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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бактериальные и вирусные инфекции в современных условиях 

приобретают все более тяжелое течение, затяжной характер и с трудом  

поддаются самым интенсивным методам лечения. В России ежегодно 

регистрируются около 30 млн. больных инфекционными болезнями, а в годы 

эпидемических подъемов их число может достигать 60 и более млн. случаев. 

Согласно общедоступной информации аналогичная ситуация характерна и для 

ряда высокоразвитых в промышленном отношении стран. Так, в США 

ежегодно патогенные микроорганизмы, передающиеся пищевым путем, 

вызывают около 76 млн. случаев кишечных инфекций, в том числе 

325000 больных госпитализируется и 5000 умирает, в Канаде и Франции 

количество регистрируемых кишечных инфекций определяется на уровне 11-13 

млн. и примерно 1 млн. случаев, соответственно /14/. В последние годы заметно 

увеличение вклада в инфекционную заболеваемость как традиционных 

возбудителей, так и патогенов, недостаточно известных ранее: возбудители 

острой респираторной и острой кишечной инфекций, туберкулеза, малярии, 

ВИЧ-инфекции; возбудители заболеваний, передающихся половым путем 

(ЗППП); возбудители прионных инфекций, возбудители геморрагической 

лихорадки из группы арбовирусных инфекций и др. /4,9,25/. Ежегодный 

суммарный экономический ущерб только в Российской Федерации от 

возникающих острых инфекций оценивается в сумму, намного превышающую 

40 млрд. рублей /48/. 

Все более расширяющиеся международные контакты, формирование 

благоприятных условий для жизнедеятельности и переноса возбудителей 

инфекции внутри различных групп населения, а также стремительное 

появление новых патогенных штаммов микроорганизмов, высокорезистентных 

к широкому перечню современных антибактериальных средств, и общие 

закономерности развития устойчивых очагов инфекций привели к тому, что 

зачастую инфекционные болезни не поддаются традиционным способам 

терапии. Иллюстрацией к этому может быть пандемия «свиного» гриппа H1N1 с 

высокой смертностью, «молниеносные» формы бактериальных инфекций, 

тяжелые пневмонии, синдром полиорганной недостаточности и сепсис. 

Комплексное лечение инфекций предусматривает использование 

антибиотиков, химиотерапевтических препаратов, антитоксических средств и 

иммуномодуляторов, в основном, синтетического, но также и природного 

происхождения. 

Перспективным направлением терапии инфекций, особенно гнойно-

септических осложнений, является заместительная терапия внутривенными 

иммуноглобулинами (ВВИГ), которые, обладая доказанной эффективностью, 

высокой биодоступностью, являются средствами пассивной защиты, 

обеспечивая опсонизацию, нейтрализацию и элиминацию бактерий, вирусов и 

токсинов. ВВИГ включены в международные рекомендации по лечению 
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сепсиса /55,57/. Возросший интерес к ВВИГ связан с усовершенствованием 

технологии их получения, позволившим снизить реактогенность, повысить 

биодоступность, а также содержание поливалентных антител класса G или М, 

которые и обеспечивают противоинфекционную активность этих препаратов. 

Иммуноглобулины для внутривенного введения широко и успешно 

используются в мировой практике для лечения целого ряда бактериальных и 

вирусных инфекций, в частности, сепсиса, а также для иммунозаместительной 

терапии. В то же время, если за рубежом лечебным учреждениям предлагается 

целый набор препаратов, различающихся своим качественным составом, 

способом получения, длительностью циркуляции в организме и клинической 

эффективностью, то  на российском рынке имеется, в основном, только 

иммуноглобулин для внутривенного применения первого поколения 

(ферментативно расщепленный), выпускаемый различными филиалами ФГУП 

"Микроген" по унифицированной технологии. 

Несмотря на то, что иммуноглобулины для внутривенного введения 

являются высокоэффективными лекарственными средствами, однако для 

успешного лечения некоторых бактериальных и вирусных инфекций 

предполагается использование специфических или так называемых 

«препаратов направленного действия» с повышенным титром антител к 

определенному возбудителю.  

Тем не менее, как показали результаты исследований, во многих случаях 

может быть использован обычный, неспецифический или поливалентный, 

иммуноглобулиновый препарат. Это стало возможным  вследствие разработки 

и организации промышленного производства иммуноглобулина для 

внутривенного введения нового поколения – габриглобина.  

«Габриглобин-IgG» является одним из наиболее оригинальных 

отечественных препаратов иммуноглобулинов, предназначенных для 

внутривенного введения, который  разработан ФГУН «МНИИЭМ им. 

Г.Н.Габричевского» и предприятием «Иммуно-Гем». Препарат имеет низкое 

значение рН, производится без использования в технологическом процессе 

протеолитических ферментов и химических модификаторов, что позволяет 

полностью сохранить биологическую активность и естественные 

бифункциональные свойства молекулы иммуноглобулина G (IgG). То есть, 

"Габриглобин-IgG" – первый отечественный иммуноглобулин, имеющий 

низкое значение рН и мономерную структуру молекулы IgG. 

В настоящих информационных материалах суммированы данные, 

полученные за 10-летний период производства, изучения и клинического 

применения препарата "Габриглобин-IgG" или габриглобина. 

В связи с тем, что клиническая эффективность иммуноглобулинов для 

внутривенного введения определяется наличием и титром антител к 

возбудителям различных заболеваний вирусной и бактериальной природы, 

целостностью молекулы IgG, сохранением ее в интактной, мономерной форме и 

способностью достаточно продолжительное время циркулировать в крови, 

именно этим аспектам уделено основное внимание. 



6 

 

 

1. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ИММУНОГЛОБУЛИН "ГАБРИГЛОБИН-IgG".  

 

Спектр заболеваний, при которых используются иммуноглобулины для 

внутривенного введения, постоянно расширяется. Уточняются показания к 

применению и критерии их назначения, создаются и регистрируются новые 

торговые марки подобных препаратов. Появление иммуноглобулинов 

последнего поколения интенсивно способствует этому процессу /24,26/. 

Внутривенные иммуноглобулины успешно используются с выраженным 

положительным эффектом у пациентов с врожденным дефицитом антител, в 

терапии тяжелых инфекционных болезней, у онкологических больных и 

пациентов с трансплантированными органами, иммунологическая защита 

которых нарушается вследствие самой болезни или химиотерапии /44/. 

На российском рынке давно применяются препараты иммуноглобулинов 

зарубежного производства, которые представлены Пентаглобином и 

Интраглобином ("Biotest Pharma GmbH", Германия), Октагамом ("Octapharma 

AG", Австрия), Сандоглобулином ("Novartis Pharma AG", Швейцария),  

Хумаглобином ("Human", Венгрия),  Эндобулином ("Baxter Healthcare Corp.", 

Австрия),   Биавеном В.И. ("Farma Biagini S.p.A", Италия),  Веноглобулином 

("Aventis Pharma", Франция),    препаратами Вигам-ликвид и  Вигам-С ("Bio 

Products Laboratory", Великобритания),  И.Г.Вена Н.И.В. ("Kedrion S.p.A.", 

Италия) /5/. 

Российскими учеными также предпринимаются попытки разработки   

внутривенных иммуноглобулинов нового поколения. Это исследования, 

проводимые Нижегородским предприятием «Имбио» (препарат  

«Имбиоглобулин») и исследования Уфимского предприятия  (препарат 

"Иммуновенин").  

Одним из наиболее оригинальных препаратов иммуноглобулинов нового 

поколения, предназначенных для внутривенного введения, является 

«Габриглобин-IgG», разработанный ФГУН «МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского» 

и предприятием «Иммуно-Гем». Препарат произведен по инновационной 

технологии (патент РФ № 2302427). Особенностью процесса является перевод 

иммуноглобулинов в раствор с низким значением рН, равным 4,2, и 

поддержание этого параметра на всем протяжении технологического цикла. 

При этом отсутствует необходимость использования протеолитических 

ферментов или химических модификаторов, что позволяет полностью 

сохранить биологическую активность и естественные бифункциональные 

свойства молекулы иммуноглобулина G.  

Правильно выбранная величина рН лекарственной формы обуславливает 

не только обеспечение гарантированной безопасности препарата, связанной, 

главным образом, с низкой антикомплементарной активностью, но и высокое 

содержание мономерного IgG, так как при таких значениях рН сохраняется 

максимальная стабильность иммуноглобулинов. 
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Технологический процесс получения препарата позволяет максимально 

сохранить весь спектр антител, присутствующих в крови доноров, обеспечить 

разнообразие подклассов иммуноглобулина IgG, в том числе и такого 

лабильного, как IgG3, а также сохранить антиидиотипические антитела, что 

чрезвычайно важно для реализации естественных защитных свойств препарата. 

 

Отличительные особенности препарата «Габриглобин-IgG»: 

 

 величина  рН 4,2 

 содержание  мономерного IgG более 99 % 

 препарат пригоден для заместительной терапии 

 период полувыведения из организма составляет более 28 суток 

 сохранен Fc-фрагмент  IgG и все его биологические функции 

 распределение подклассов IgG соответствует физиологическому 

 шесть степеней защиты от возможно присутствующих вирусов, в том 

числе две специальные стадии вирусинактивации  

 

Вирусологическая безопасность «Габриглобина» обеспечивается, в 

первую очередь, процедурой стандартной карантинизации плазмы. Данный 

процесс предусматривает обязательный первичный контроль плазмы крови 

доноров на вирусные маркеры, хранение замороженной плазмы в течение 6 

месяцев и повторное обследование доноров. В случае отсутствия выявления 

современными методами возбудителей инфекционных заболеваний у доноров 

индивидуальные порции плазмы объединяются в минипулы, исследуются 

методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) на наличие вирусных 

нуклеиновых кислот, и только потом единый пул плазмы подвергается 

фракционированию спиртовым методом, что гарантирует дополнительную 

безопасность, так как контакт с этиловым спиртом понижает риск передачи 

инфекционных агентов на несколько логарифмов /69,74/. Тем не менее, 

препараты крови человека не могут быть в полной мере вирусобезопасными, 

поскольку не исключается риск их получения от доноров, находящихся в 

латентной фазе развития инфекции или же по другим причинам /35/. 

В технологическую схему производства «Габриглобина» включены две 

специальные стадии инактивации возможно присутствующих вирусов. Первая 

стадия заключается в том, что разбавленный раствор очищенного IgG в 17 %-

ном этаноле выдерживают при величине рН 4,0-4,2 в течение 18 часов, после 

чего удаляют примеси, содержащие возможно присутствующие, и уже 

инактивированные, вирусы. На второй стадии  готовый полуфабрикат 

иммуноглобулина выдерживается при величине рН 4,0-4,5 и температуре от +5 

до +10
о 

С в течение 21 суток. Специально проведенными исследованиями 

доказано, что обе стадии вирусной инактивации не ухудшают физико-

химические и биологические свойства препарата /47/. Многочисленными 
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исследованиями доказано, что инактивация вирусов при данных условиях 

гарантирует вирусологическую безопасность препаратов /40/. Готовый 

препарат дополнительно контролируется на отсутствие поверхностного 

антигена вируса гепатита В, антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 

типов, антител к вирусу гепатита С. 

Сравнение остаточного содержания IgA в препаратах ВВИГ различных 

производителей показало, что меньше всего его в иммуноглобулине И.Г.Вена 

(3-11 мкг/мл), а наиболее высокое – в препаратах фирмы "Биотест" (1500-2000 

мкг/мл). «Габриглобин», «Октагам» и «Иммуновенин» содержат, в среднем, 

300 мкг/мл IgA /30,32/, а его количество в препарате фирмы "Сандоз" - около 

700 мкг/мл. Важно отметить, что наличие некоторого количества IgA не 

является абсолютным противопоказанием к назначению иммуноглобулинов. 

Рекомендуется воздерживаться от применения внутривенного 

иммуноглобулина больным только при наличии у них антител к IgA и только в 

том случае, если их титр повышался у пациентов в течение последних 2-х 

недель /27/. 

По имеющимся данным /32/, титр изоагглютининов анти-А и анти-В в 

препаратах внутривенных иммуноглобулов, как отечественного, так и 

импортного производства, не превышал 1:8. 

Препарат «Габриглобин-IgG» зарегистрирован как лекарственное 

средство ЛС-000412. Последняя версия нормативной документации утверждена 

01.12.2008. В качестве производителей препарата зарегистрированы  ГУЗ 

«Ивановская областная станция переливания крови»,  ЗАО «Иммуно-Гем», ГУЗ 

«Самарская областная клиническая станция переливания крови», ГУЗ 

«Тамбовская областная станция переливания крови» и ОГУП «Челябинская 

областная станция переливания крови». 

Для исследования титров антибактериальных и противовирусных антител 

в образцах ВВИГ различных производителей были взяты 6 серий препарата 

«Габриглобин-IgG, раствор для инфузий», серийно выпускаемого Ивановской 

областной станцией переливания крови (ОСПК), 3 экспериментальные серии 

габриглобина с повышенным титром антител к цитомегаловирусу 

(«Габриглобин-анти-ЦМВ») и 9 экспериментально-производственных серий 

препарата, приготовленных на Челябинской, Свердловской и Белгородской 

ОСПК.  В качестве препаратов сравнения были использованы: 

«Иммуноглобулин человека нормальный для внутривенного введения» (ИГЧН) 

производства Нижегородского филиала «Имбио» ФГУП «Микроген» и 

импортные препараты Хумаглобин («Humaglobin», Венгрия), Октагам 

(«Octagam», Швейцария), ИГ Вена («I.G.Vena N.I.V», Италия), Интраглобин 

(«Intraglobin», Германия),  Пентаглобин («Pentaglobin», Германия).  
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2. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 

 

Механизм действия препаратов иммуноглобулинов достаточно сложен и 

определяется как разнообразием и титром антител к различным патогенам, так 

и структурными и функциональными особенностями молекул 

иммуноглобулинов, составляющих конкретный препарат.  

IgG в основном присутствующий в препаратах BBИГ, представлен 

четырьмя подклассами, различающимися аффинностью к антигенам, 

способностью активировать комплемент, длительностью полувыведения и 

концентрацией. 

Имеет значение способ получения иммуноглобулина. Так, при 

производстве фармацевтического препарата антитела-иммуноглобулины в 

процессе фракционирования плазмы крови человека  могут повреждаться или 

даже теряться из-за влияния этанола, воздействия химических агентов при 

вирусинактивации, механического повреждения,  фильтрации и 

ультрафильтрации. В результате конформационных изменений 

иммуноглобулины образуют димеры и полимеры, приобретают способность 

спонтанно активировать комплемент, а наиболее лабильные подклассы IgG 

могут денатурировать. 

В связи с тем, что габриглобин получают из пула донорской крови от не 

менее чем 1000 доноров, предполагается наличие в препарате активности в 

отношении широкого спектра патогенов бактериальной и вирусной природы.  

Различия в титрах антител к тем или иным инфекционным патогенам в 

препаратах внутримышечного иммуноглобулина в зависимости от региона его 

производства неоднократно демонстрировались сотрудниками ГИСК им. 

Л.А.Тарасевича  /22,38/. Аналогичные исследования проводились зарубежными 

учеными /65,67/. Было показано, что чем к большему числу бактериальных и 

вирусных антигенов регистрируется наличие антител, тем большего эффекта 

можно ожидать от того или иного препарата иммуноглобулина /64/.  

Спектр и количественное содержание антител в препарате 

иммуноглобулина зависят от многих факторов, таких как инфицированность 

населения, уровень заболеваемости, экологическая обстановка, напряженность 

иммунитета, способность населения к иммунному ответу и иммунологической 

памяти. В связи с этим, препараты, полученные из плазмы доноров, 

проживающих на определенной территории, целесообразнее всего 

использовать преимущественно в том же регионе.  

Большую роль играет возникновение вспышек того или иного 

инфекционного заболевания на определенной территории, наличие природно-

очаговых инфекций и сезонные подъемы заболеваемости. Так, показаны 

существенные различия в уровнях заболеваемости населения гриппом и ОРВИ 

в течение 16 лет в зависимости от региона проживания и геофизических 

факторов /15/. Заболеваемость клещевым энцефалитом, клещевым 
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риккетсиозом и клещевым боррелиозом зависит от ареала обитания иксодовых 

клещей /54/.  

Препараты ВВИГ четвертого поколения с интактной структурой 

молекулы IgG, кроме связывания и выведения антигенов, обладают широкой 

иммуномодулирующей активностью. Это – ускорение выведения 

циркулирующих иммунных комплексов и микробных антигенов, конкурентное 

ингибирование или стерическое вытеснение антител или иммунных комплексов 

от клеток-мишеней,  увеличение продукции тромбоцитов костным мозгом, 

неспецифическая блокада Fc-рецепторов и медиаторной функции фагоцитов, 

влияние на количество Т- и  В-лимфоцитов и супрессия воспалительной 

реакции /68/. Последние два аспекта изучаются особенно интенсивно, они 

могут объяснить основной клинический эффект препаратов ВВИГ /63/.  

Обобщенные сведения об известных на сегодняшний день аспектах 

действия BBИГ приведены M.D. Kazatchkine /63/. 

1.  Действие, обусловленное Fc-фрагментом молекулы иммуноглобулина: 

-   блокада Fc-рецепторов; 

-    передача Fc-рецепторных сигналов. 

2.   Противовоспалительный эффект: 

-   уменьшение комплемент-зависимого повреждения тканей; 

-   изменение структуры и растворимости иммунных комплексов; 

-   индукция противовоспалительных цитокинов; 

-    нейтрализация микробных токсинов. 

3.  Связывание и нейтрализация патогенных антител  

антиидиотипическими антителами. 

4.  Нейтрализация суперантигенов. 

5.   Регуляция клеточного ответа: 

-    контроль за продукцией костномозговых В-лимфоцитов; 

-    контроль за продукцией Т-клеточных и моноцитарных цитокинов; 

-    контроль активации субклеточных популяций. 

Под «суперантигенами» понимают бактериальные токсины, такие как 

стафилококковый энтеротоксин, стафилококковый токсин, вызывающий 

шоковый синдром, и стрептококковые пирогенные экзотоксины, которые могут 

вызывать гипериммунный ответ, не требуя распознавания главным комплексом 

гистосовместимости (MHC) /18,66/. Считают, что многие случаи тяжелого 

сепсиса обусловлены реакцией организма на суперантигены. 

Суперстимуляция Т-клеточной популяции с гиперпродукцией Vb 

сегмента гена лежит в патогенезе таких заболеваний, как стафилококковый или 

стрептококковый токсический шок, атопический дерматит, псориаз, 

ревматоидный артрит и болезнь Кавасаки. Большинство этих синдромов 

поддается терапии BBИГ /66/. 



11 

 

3. ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ ГАБРИГЛОБИНА 

 

Среди болезней, реально управляемых средствами активной 

иммунизации, видное место занимают корь, краснуха и паротит. 

Вакцинопрофилактика привела к существенному снижению показателей 

заболеваемости этими инфекциями, среди заболевших уменьшился удельный 

вес детей прививаемых возрастов, снизилась очаговость и пораженность 

детских дошкольных учреждений. Особенно значительные успехи в этом плане 

достигнуты в ряде стран за последние два-три десятилетия, что позволило 

прогнозировать ликвидацию этих инфекций /37,46/. 

По сообщению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, в рамках реализации Национальной 

программы ликвидации кори в Российской Федерации наметилась тенденция к 

снижению заболеваемости корью. Например, в 2004 г. зарегистрировано 2558 

случаев кори, интенсивный показатель заболеваемости корью снизился на 25% 

и составил 1,69 на 100 тыс. населения /34/.  Тем не менее, за последнее 

десятилетие показатели заболеваемости корью и краснухой в Москве были в 

три-четыре раза выше, чем в целом по России. Ежегодно регистрируется 11-70 

тыс. случаев заражения краснухой (в 1998 г. этот показатель составил 85 тыс.). 

По распространенности краснуха уступает лишь гриппу и ОРВИ, по 

экономическому ущербу эта инфекция в настоящее время также занимает одно 

из ведущих мест. По данным Национального научно-методического центра по 

надзору за корью МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского /13/ в 2010 г. наиболее 

высокая заболеваемость корью была в Московском, Красноярском регионах и 

Амурской области (0,01; 0,17 и 3,53 случаев на 100 тыс. населения, 

соответственно).  

В связи с этим средства для лечения и специфической профилактики 

спорадических случаев заболеваний указанными инфекциями, в частности, 

препараты концентратов антител, крайне необходимы. Анализу содержания 

противокоревых и противокраснушных антител в препаратах иммуноглобулина 

посвящаются специальные исследования / 33/.  

По нашим данным, наиболее высокий уровень антител к вирусу кори 

имели образцы препарата «Габриглобин-IgG», произведенного на Ивановской и 

Челябинской ОСПК – 38,7 и 37,0 МЕ/мл, соответственно (табл.1). Препараты 

Белгородской и Свердловской ОСПК содержали 33,1 и 20,7 МЕ/мл. В 

отечественном препарате иммуноглобулина для внутривенного введения  

ИГЧН (Н. Новгород) содержалось 22,3 МЕ/мл. Среди зарубежных образцов 

наиболее высокое содержание антител к вирусу кори имел препарат ИГ Вена 

(57,2 мг/мл), а наименьшее – Интраглобин (31,1 МЕ/мл). 

Противокраснушной активностью в большей степени обладали 

препараты ИГ Вена, Октагам и Габриглобин-IgG производства Ивановской 

ОСПК (соответственно, 2136,6, 1883,3 и 1231,5 МЕ/мл). Низкие значения 
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указанных антител были у препаратов Интраглобин (754,4 МЕ/мл) и 

Габриглобин-IgG Свердловской ОСПК (293,9 МЕ/мл).  

 

 

Таблица 1 

Содержание антител в препарате «Габриглобин-IgG различных 

производителей 

Производитель 

препарата 

Габриглобин-IgG 

Наименование заболевания и 

размерность значения АТ 

Корь, 

МЕ/мл 

Краснуха, 

МЕ/мл 

Ивановская ОСПК 38,7 + 2,32 1231,5 + 73,89 

Челябинская ОСПК 37,0 + 2,96 586,0 + 41,02 

Свердловская ОСПК 20,7 + 1,24 293,9 + 14,69 

Белгородская ОСПК 33,1 + 2,31 657,6 + 39,45 

 

 

В настоящее время к категории «условно управляемых инфекций» можно 

отнести одну из самых распространенных инфекций человека – гепатит А, а 

также вирусную инфекцию, имеющую тяжелые последствия – клещевой 

энцефалит. Для активной профилактики данных заболеваний имеется 

достаточно эффективные вакцины, однако они в силу ряда причин 

используются только для вакцинации групп повышенного риска.  В обоих 

случаях для пассивной иммунизации после контакта с заболевшим или укуса 

клеща  используется введение иммуноглобулина. 

Гепатит А (болезнь Боткина), вызываемый вирусом семейства 

Picornaviridae, занимает особое место в инфекционной патологии человека в 

связи со все возрастающим удельным весом этого заболевания в мире. В 

странах с теплым климатом и плохими санитарными условиями гепатитом А 

болеет более 70 % людей, в странах Восточной Европы заболеваемость 

составляет 250 на 100000 населения в год / 29,43,50/. 

Для профилактики гепатита А, особенно у детей, иммуноглобулин 

является единственным препаратом, рекомендуемым в настоящее время 

в США. Препарат  применяют в дозировке 0,02 мл на кг массы тела при 

предполагаемой длительности нахождения ребенка в опасной зоне менее 3 мес. 

/ 73/. Согласно российской схеме, иммуноглобулин вводится однократно: детям 

1-6 лет 0,75мл; 7-10 лет - 1,5 мл; детям старше 10 лет и взрослым - по 3 мл / 53/. 

Содержание антител к вирусу гепатита А в высоком титре обнаружено во 

всех исследованных нами препаратах иммуноглобулина, несколько различаясь 

в зависимости от региона сбора плазмы (рис.1). Высокие значения были у 

габриглобина 2005 производства Ивановской ОСПК (1249х10
3
 АЕ) и ИГЧН 

производства «Микроген» (1235х10
3
 АЕ), несколько ниже была концентрация 
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антител у габриглобина производства Челябинской и Свердловской ОСПК 

(соответственно, 159х10
3
  и 211х10

3
 АЕ). Хумаглобин содержал 671х10

3
 АЕ, ИГ 

Вена – 307х10
3
 АЕ, а Октагам и Интраглобин –  88х10

3
 АЕ и 77х10

3
 АЕ, 

соответственно.  
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Рис. 1. Титр антител к вирусу гепатита А в препарате «Габриглобин-IgG» 

различных производителей 

Примечание. Габриглобин производства: 

     -  Ивановской ОСПК;           - Габриглобин-анти-ЦМВ   

     -  Челябинской ОСПК;        -   Свердловской ОСПК; 

     -  Белгородской ОСПК 

 

Специально проведенное исследование показало, что для 

постэкспозиционной профилактики гепатита А использование 

иммуноглобулина или вакцины против гепатита А одинаково эффективно. В 

Казахстане пациенты в возрасте от 2 до 40 лет,  ранее не вакцинированные от 

гепатита А и не имеющие патологии печени, были рандомизированы на 

получение соответствующей возрасту дозы вакцины против гепатита А или 

иммуноглобулина в течение 14 дней после контакта с больным гепатитом А. В 

обеих группах пациентов частота развития инфекции с переходом 

в развернутую клиническую картину заболевания была сопоставимой –  4,4% 

у привитых вакциной и 3,3% у получивших иммуноглобулин /73/. 

 

3.1. Антитела к вирусам семейства Herpesviridae 

 

 В последние годы в инфекционной патологии все большее значение 

приобретают вирусы семейства Herpesviridae (от греч. herpes — ползущий). 

Внимание, которое вирусологи и клиницисты проявляют к герпес-вирусным 

заболеваниям человека, связано со значительной эпидемиологической ролью и 

социальной значимостью этих вирусов в современном мире. Неуклонный рост 

числа заболеваний у взрослых и детей обусловливает необходимость 
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всестороннего изучения герпетической инфекции и разработки эффективных 

методов профилактики и лечения разнообразных ее форм. Среди вирусных 

инфекций герпес занимает одно из ведущих мест в силу повсеместного 

распространения, многообразия клинических проявлений, как правило, 

хронического течения, а также различных путей передачи вирусов. Герпес-

вирусы могут циркулировать в организме с нормальной иммунной системой 

бессимптомно, но у людей с иммуносупрессией могут вызвать тяжелые 

заболевания со смертельным исходом. По данным ВОЗ, смертность от 

герпетической инфекции среди вирусных заболеваний находится на втором 

месте (15,8%) после гепатита (35,8%) /1,17,51/.  

Исследованные образцы препаратов ВВИГ содержали антитела ко всем  

изученным вирусам семейства герпеса (табл. 2).  Так, наибольший титр антител 

к родовому антигену ВПГ имел габриглобин производства Челябинской и 

Ивановской ОСПК (соответственно, 850465 и 84836 АЕ), чуть ниже было 

содержание антител  в препаратах Белгородской и Свердловской ОСПК (66892 

и 47369 АЕ). В ИГЧН антитела к ВПГ содержались в количестве 34077 АЕ, а 

наибольший титр обнаружен у препарата Октагам – 120041 АЕ. ИГ Вена, 

Хумаглобин и Интраглобин имели, соответственно 80684, 44087 и 18062 АЕ. 

 

Таблица 2 

Содержание антител к вирусам семейства Herpesviridae 

в коммерческих препаратах иммуноглобулина 

 

Препараты внутривенного 

иммуноглобулина 

Разновидность вируса герпеса, АЕ, М+m 

ВПГ 

(родовой 

антиген) 

ВПГ-1 ВПГ-2 ЦМВ ВВЗ ВГЧ-6 

Габриглобин Ивановской ОСПК 84836+1492 42460+782 693+101 15036+866 1350+159 1608+203 

Габриглобин Челябинской ОСПК 85046+4763 31208+639 2864+995 7656+168 747+29 2338+222 

Габриглобин Свердловской ОСПК 47369+3544 18604+486 5957+2243 3570+212 636+51 1430+91 

Габриглобин Белгородской ОСПК 66892+1153 31056+781 6286+1768 7854+738 1013+142 2233+202 

Габриглобин -анти-ЦМВ 45785+1459 37850+679 391+84 32211+1146 498+69 1402+157 

ИГЧН (Н.Новгород) 34077+1118 23567+472 4626+1409 4954+211 311+28 698+65 

Хумаглобин 44087+1048 23753+411 3003+842 5024+177 899+86 1449+199 

Октагам 120041+9532 44452+737 476+110 2179+70 1140+181 5485+834 

ИГ Вена 80684+7357 32686+848 533+92 4377+146 1113+169 3296+383 

Интраглобин 18062+1282 11463+345 215+53 1642+98 606+41 1129+85 

 

 

Антитела к ЦМВ в обычных, «нормальных», сериях габриглобина не 

превышали титр 1:6400.  Например, антицитомегаловирусная активность 

габриглобина, произведенного на Ивановской и Челябинской ОСПК, 

составляла 15036 и 7656 АЕ (что соответствует  титрам 1:6400 - 1:3200). В то 

же время, в специально изготовленном препарате «Габриглобин-анти-ЦМВ», 
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полученном из плазмы крови доноров с высоким содержанием 

антицитомегаловирусных антител, титр антител к этому вирусу составил 

1:12800, или 32211 АЕ (табл. 2).  

Содержание антител к ЦМВ в препаратах сравнения варьировалось от 

5024 АЕ (Октагам) до 1642 АЕ (Интраглобин), ИГЧН (Н.Новгород) содержал 

4954 АЕ. 

Антитела к вирусу ветряной оспы-опоясывающего герпеса Varicella 

Zoster (ВВЗ) в наибольшем количестве обнаруживались в следующих 

препаратах: габриглобин (Ивановская ОСПК) – 1350 АЕ, габриглобин 

(Белгородская ОСПК) – 1013 АЕ, Октагам – 1140 АЕ и ИГ Вена – 1113 АЕ.  

Наиболее высокий титр антител к ВПГ первого типа был обнаружен в 

препарате «Габрглобин-IgG» Ивановской ОСПК (42460 АЕ) и в препарате 

Октагам (44452 АЕ).  Габриглобин, произведенный на  Челябинской, 

Белгородской ОСПК, и экспериментальные серии препарата «Габриглобин-

анти-ЦМВ» Ивановской ОСПК, так же, как препарат ИГВена, содержали 

антитела к ВПГ-1 от 37850 до 31056 АЕ. Остальные препараты содержали 

антитела к ВПГ-1 в титре от 23567 АЕ (ИГЧН) до 11463 АЕ (Интраглобин).  

Активность препаратов иммуноглобулинов по отношению к ВПГ-2 

составила от 6286 АЕ для габриглобина, полученного на Белгородской ОСПК,  

и  5957 АЕ у габриглобина Свердловской ОСПК до 693 АЕ у габриглобина 

Ивановской станции. Российский препарат сравнения ИГЧН содержал 4626 АЕ, 

а вот  все зарубежные аналоги имели менее 533 АЕ.  

Обратная картина наблюдалась по специфической активности в 

отношении вируса герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6). Диапазон содержания 

антител к ВГЧ-6 в препаратах габриглобина различного производства составил 

от 2338 до 1430 АЕ, в ИГЧН (Н.Новгород) – только 698 АЕ, а вот у импортных 

препаратов –  от 5485 АЕ  (Октагам) до 1129 АЕ (Интраглобин). 

Такие различия в содержании антител к разным типам вирусов герпеса у 

исследованных препаратов ВВИГ могут быть связаны со значительными 

отличиями в инфицированности населения конкретной инфекцией в 

зависимости от географической зоны проживания. 

 

 

3.2. Применение габриглобина при цитомегаловирусной  инфекции 

 

Высокий титр антител к герпес-вирусам, обнаруженный в габриглобине и 

других исследованных ВВИГ, обусловливает возможность использования 

препаратов иммуноглобулинов в терапии вирусных инфекций, причем ВВИГ 

могут  могут быть весьма эффективным средством такой противовирусной 

терапии /21/. Содержащиеся в препаратах иммуноглобулинов 

противогерпетические антитела, связывая  соответствующие вирусы, способны  

ограничивать их распространение с крово- и лимфотоком /28/. Чем больше 

таких антител, тем эффективнее будет препарат, поэтому и разрабатываются  

специфические, или «направленные», иммуноглобулины для терапии герпес-
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вирусных заболеваний, в частности, ЦМВ-инфекции /49/. С другой стороны, 

высказывается сомнение в целесообразности использования специфических 

препаратов /58/. Так, центр пересадки костного мозга в Вашингтоне никогда не 

использовал гипериммунный препарат, но имеет прекрасные результаты при 

применении обычных поливалентных или «нормальных» иммуноглобулинов 

/27/.  Высокое содержание антител к вирусам семейства Нerpesviridae в 

препарате «Габриглобин» было ранее продемонстрировано также 

исследованиями Мостовской Е.В. /32/.  

Абазова Ф.И. и Хахалин Л.Н. /1/ считают, что противогерпетические 

антитела являются одним из мощнейших иммунных механизмов связывания 

вирусов герпеса и ограничения их распространения с крово- и лимфотоком, 

поэтому препараты противогерпетических антител целесообразно применять в 

клинической практике на ранних стадиях острых и рецидивирующих герпес-

вирусных инфекций (в частности, для лечения герпетического энцефалита) с 

целью предотвращения диссеминации инфекции, снижения активности 

процесса, специфической «дезинтоксикации», а также для профилактики 

развития острой инфекции или рецидива.  

Подтверждением данного тезиса является успешный опыт использования 

отечественных препаратов внутривенного иммуноглобулина при 

распространенной форме простого герпеса среднетяжелого и тяжелого течения, 

генерализованных формах простого герпеса, в том числе, висцеральных и 

диссеменированных формах с поражениями нервной системы, ветряной оспе 

тяжелого течения, генерализованных формах опоясывающего герпеса, частых 

рецидивах простого герпеса и опоясывающего герпеса /20/. 

Наши данные также свидетельствуют о высокой терапевтической 

активности иммуноглобулинов. Так, учитывая приведенные данные и то 

обстоятельство, что препарат «Габриглобин-анти-ЦМВ» еще только направлен 

для проведения клинических испытаний, а обычные, «неспецифические» серии 

габриглобина также содержат антитела к ЦМВ, хоть и в меньшем титре, была 

предпринята попытка применения «неспецифического» габриглобина для 

лечения ЦМВ-инфекции.  

 Габриглобин был использован у больной В., находившейся на лечении в 

3-м гинекологическом отделении Ивановского НИИ материнства и детства им. 

В.Н.Городкова с диагнозом «невынашивание беременности смешанного генеза, 

хроническая ЦМВ-инфекция». У больной в анамнезе: невынашивание трех 

беременностей, смерть ребенка в возрасте 2 месяцев от врожденной 

генерализованной ЦМВ-инфекции с метаморфозом вирусом цитомегалии 

клеток органов и тканей, вызвавшим острую очаговую 2-х стороннюю 

пневмонию, очаговый пролиферативный энцефалит, миокардит, дуоденит, 

панкреатит.  

Проведен курс лечения габриглобином по 7,5 г препарата еженедельно 

внутривенно капельно в течение 4 недель. После лечения наступила 

беременность, во время которой  ежемесячно пациентка получала по 5 г 

препарата. Беременность закончилась срочными родами, родился здоровый 
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мальчик. В настоящее время развитие ребенка (1 год и 7 месяцев) нормальное, 

признаки ЦМВ-инфекции отсутствуют /47/.  

 

3.3. Антитела к возбудителям гриппа и ОРВИ. 

Применение габриглобина при респираторных вирусных инфекциях 

 

На сегодняшний день описано около 200 вирусов, способных вызывать 

заболевания дыхательных путей. Наиболее значимыми являются 6 вирусов: 

риновирусы, респираторно–синтициальный вирус (РСВ или RSV), 

коронавирусы, аденовирусы, вирусы гриппа и парагриппа. Все они обладают 

первичной тропностью к цилиндрическому эпителию дыхательных путей и 

вызывают острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), которые 

составляют не менее половины всех острых заболеваний, не оставляют 

стойкого иммунитета и могут приводить к формированию хронических 

процессов в легких и соматической патологии, включая поражение сердечно–

сосудистой, центральной нервной системы, почек /9/. Во время эпидемий 

гриппа отмечается значительный рост числа больных с тяжелыми и 

осложненными формами заболевания, среди которых ведущим остается 

пневмония /61/. Летальность при гриппе у госпитализированных больных, 

несмотря на определенные успехи интенсивной терапии, остается достаточно 

высокой (от 0,6 до 2,5%), причем 50% смертности приходится на заболевания 

сердечно–сосудистой системы и до 20% – на болезни легких /12,16/.  

В связи с тем, что этиотропная терапия респираторной вирусной 

инфекции  (специфическое воздействие на вирус, вызвавший респираторную 

инфекцию) в большинстве случаев невозможна, целесообразно использование 

средств пассивной специфической защиты – препаратов иммуноглобулина. 

В частности, внутримышечное введение иммуноглобулина давно 

применялось с целью пассивной профилактики гриппа и грипп-подобных 

заболеваний. 

Наши исследования подтвердили наличие антител к вирусам гриппа и 

РСВ в препаратах иммуноглобулина для внутривенного введения. Наибольшим 

содержанием антител к вирусам гриппа А и В отличались препараты Октагам 

(63,64 ОЕ/мл) и ИГ Вена (48,35 ОЕ/мл). Габриглобин производства 

Белгородской  ОСПК содержал, в среднем, 47,71 ОЕ/мл, а Ивановской ОСПК – 

38,64 ОЕ/мл. Содержание антител к вирусам гриппа А и В в ИГЧН 

производства «Имбио» («Микроген») составило 36,45 ОЕ/мл, а в Хумаглобине 

– 29,19 ОЕ/мл. Несколько меньшее значение было выявлено у Интраглобина – 

24,41 ОЕ/мл.  

Наиболее высокое содержание антител к РСВ выявлено в препарате 

«Габриглобин» Ивановской ОСПК – 3285 ОЕ/мл. В препарате производства 

Челябинской ОСПК содержание антител составило  2249  ОЕ/мл, а 

Свердловской ОСПК – только 848  ОЕ/мл (рис. 2).  



18 

 

Из препаратов зарубежного производства высокие значения имели 

Хумаглобин (1979  ОЕ/мл), Октагам (1261 ОЕ/мл) и ИГ Вена  (1230 ОЕ/мл). 

Несколько меньший титр антител к РСВ был у  Интраглобина  – 1148  ОЕ/мл. 

 

 

 

 
                               1      2     3     4     5 

 

Рис.2. Титр антител к респираторно-синтициальному вирусу в препарате  

 «Габриглобин-IgG» различных производителей 

 
1-Габриглобин Ивановской ОСПК        2-Габриглобин-анти-ЦМВ 

3-Габриглобин Челябинской ОСПК      4-Габриглобин Свердловской ОСПК 

5-Габриглобин Белгородской ОСПК 

 

Целесообразность использования препаратов внутривенного 

иммуноглобулина при гриппе и грипп-подобных инфекциях подтверждает 

положительный опыт применения габриглобина при  атипичной пневмонии в г. 

Благовещенске Амурской области. Габриглобин был назначен больному С., 25 

лет, имеющему диагноз «атипичная пневмония, двухсторонняя 

полисегментарная пневмония, осложнившаяся сепсисом и полиорганной 

недостаточностью», в период ранней реконвалесценции в дозе 7,5 г  ежедневно 

в течение 3 дней, что составило 0,12 г/кг массы тела в сутки. Переносимость 

препарата была хорошей, введение не сопровождалось никакими 

нежелательными реакциями. Со вторых суток применения препарата не 

наблюдалось подъема температуры, уменьшился лейкоцитоз, значительно 

улучшилось общее состояние пациента /26/. 
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3.4.Антитела к вирусу клещевого энцефалита. Габриглобин в лечении 

нейроинфекций у детей 

 

Неожиданные результаты получены при оценке содержания антител к 

вирусу клещевого энцефалита (КЭ) в исследованных препаратах ВВИГ 

российского и зарубежного производства. Так, в габриглобине различных серий 

производства Ивановской ОСПК титр антител к вирусу КЭ составил от 1:10 до 

1:40 (в среднем, 52 АЕ), тогда как в ИГЧН, полученном с использованием 

ферментативного расщепления пепсином, производства «Микроген» (г. 

Нижний Новгород), антитела содержались в количестве 159 АЕ, а в препаратах 

зарубежного производства – Октагаме (Австрия) и ИГ Вене (Италия) – титр 

антител к вирусу КЭ составил, соответственно, 1788 и 2034 АЕ. В то же время, 

в препарате ИГЧН для внутримышечного введения («Микроген», г. Томск), 

полученном из плазмы крови, собранной в эндемичном по КЭ районе –  

Восточной Сибири, титр антител, в пересчете на 5 %-ную концентрацию  белка, 

составил всего 207 АЕ. Такие результаты могут свидетельствовать или о 

высокой иммунной прослойке жителей Италии и Австрии, что маловероятно, 

или о наличии в данных препаратах антител, перекрестно реагирующих с 

антигенами тест-системы. 

Другим объяснением выявленного феномена может быть предположение 

о влиянии сольвент-детергентной обработки на структуру иммуноглобулинов, 

вследствие чего антитела приобретают более широкую перекрестную 

активность /32/. На наш взгляд, более корректен сравнительный анализ наличия 

антител к вирусу КЭ в отечественных препаратах иммуноглобулина. В этом 

случае прослеживается четкая зависимость от географической области сбора 

донорской плазмы.  Так, противоклещевая активность габриглобина, 

приготовленного из плазмы крови доноров, проживающих в эндемичных по КЭ 

районах – Челябинской и Свердловской областях, составила,  соответственно, 

386 и 376 АЕ, тогда как габриглобин, приготовленный из плазмы крови 

доноров, проживающих в  Белгородской или Ивановской областях, имел титр 

антител к вирусу КЭ только 28 и 52 АЕ.  

Тем не менее, даже относительно невысокий титр антител к вирусу КЭ, 

обнаруживаемый в препарате «Габриглобин-IgG», выпускаемом серийно на 

Ивановской ОСПК из плазмы крови доноров, проживающих в центральных 

областях РФ, в совокупности с иммуномодулирующими свойствами 

габриглобина обеспечил его высокий терапевтический эффект при лечении 

энцефалитов различной этиологии, в том числе вызванных и вирусом КЭ, 

продемонстрированный коллективом авторов под руководством профессора 

Скрипченко Н.В. /45/. 

Авторами была проведена оценка  эффективности   отечественного 

препарата ВВИГ «Габриглобин» в  комплексной терапии энцефалитов 

различной этиологии у детей. Под наблюдением находилось 64 пациента в 

возрасте от 5 до 18 лет, больных энцефалитами. Этиологическая верификация 
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заболевания осуществлялась с использованием современных методов 

диагностики – ИФА и ПЦР. При проведении магнито-резонансной томографии 

(МРТ) головного мозга применялись стандартные импульсные 

последовательности, причем в 42% случаев вводился контраст для уточнения 

активности процесса.  

Основную группу (опытную) составили 36 детей, получавших 

габриглобин в дозе 0,4 г/кг массы тела в сутки ежедневно в течение 3-х дней. У 

25% детей при обострениях заболевания габриглобин вводился повторно от 2 

до 4 раз, но не ранее, чем через 3 месяца после первого курса. Габриглобин 

назначался на фоне комплексной терапии, включающей противовирусные 

средства, антибиотики, пульс-терапию гормонами и плазмаферез.  

Группу сравнения (контрольную) составили 28 детей с энцефалитами, 

получавших комплексную противовирусную терапию без габриглобина. 

Больные, вошедшие в группу сравнения, были сопоставимы по  клиническим 

формам, течению, этиологии и возрасту (табл. 3). 

 

 

Таблица 3 

Распределение пациентов с энцефалитами по возрасту,  

полу и тяжести течения заболевания 

Параметры  Группа с 

Габриглобином 

Контрольная 

группа 

Возраст 

  

От 5 до 9 лет 

До 15 лет 

До 18 лет 

9 

14 

13 

5 

13 

10 

Пол 

  

М 

Ж 

22 

14 

10 

18 

Характер течения 

  

Острое 

Подострое 

Хроническое 

21 

10 

5 

17 

7 

4 

Тяжесть течения 

  

Тяжелое 

Крайне тяжелое 

28 

8 

22 

6 

 

 

Из 64 обследованных детей  у большинства (62,5%) была установлена 

вирусная этиология заболевания, чаще выявлялись вирусы герпеса 1-2, 3, 4, 5 и 

6 типов. У 25% детей определялась бактериальная этиология энцефалитов, 

среди которой преобладали боррелии (рис. 3).  

В зависимости от клинической картины и характера изменений на МРТ 

были установлены следующие формы энцефалитов: полиоэнцефалиты (28,1%), 

лейкоэнцефалиты (54,7%) в виде диффузного одно- или многоочагового 

(диссеминированного) поражения преимущественно белого вещества, а также 
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панэнцефалиты (17,2%). У 60,9% детей наблюдалось острое течение, реже 

подострое и хроническое (табл. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Этиология энцефалитов у больных опытной и контрольной групп 

 

 

Установлено, что применение габриглобина приводило к уменьшению 

сроков восстановительного периода на 16,4±4,2 суток и сокращению 

продолжительности пребывания в стационаре на 7,4±2,5 суток. В группе детей, 

получавших габриглобин, достоверно меньше была частота развития и степень 

выраженности клинического резидуального дефицита (89,3% и 63,8%, 

соответственно). В основной группе при МРТ-исследовании выявлено 

достоверное снижение частоты остаточных изменений до 69,4% (85,7%  – в 

группе сравнения), а также сокращение частоты обострений при подостром и 

хроническом течении энцефалита на 18% (табл.4).  

У 77,8% детей, получавших габриглобин, через 19-23 дня от начала 

лечения отмечалась нормализация иммунологических показателей (РБТЛ, 

ЦИК, субпопуляции лимфоцитов), тогда как в группе сравнения – только у 

35,7% детей. 

Побочных эффектов на введение препарата не наблюдалось. На 

основании проведенного исследования авторы пришли к заключению, что 

отечественный внутривенный иммуноглобулин габриглобин, содержащий 

антитела класса G к актуальным причинно-значимым возбудителям 

энцефалитов, является высокоэффективным и безопасным препаратом, что 

определяет перспективы направленной терапии и позволяет рекомендовать его 

для широкого применения. 
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Таблица 4 

Результаты лечения энцефалитов препаратом «Габриглобин-IgG» 

 

 

Варианты 

течения 

энцефалитов 

Группа детей, не получавших 

Габриглобин     (n=28) 

Группа детей, получавших 

Габриглобин      (n=36) 

острое 

n=17 

подострое 

n=7 

хрон-е 

n=4 

острое 

n=21 

подострое 

n=10 

хрон-е 

n=5 

Остаточный 

неврологический 

дефицит 

76,4% 85,7% 100% 38,1%* 60%* 100% 

Резидуальные 

изменения на 

МРТ 

58,8% 100% 100% 33,3%* 60%* 100% 

Повторные 

обострения 

заболевания 

11,7% 57% 75% 0% 10%* 60% 

Трансформация 

в рассеянный 

склероз 

0% 28,6% 25% 0% 0%* 20% 

 

Примечание. * - достоверность различий опытной группы от контрольной 

 

 

 

 

4. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ И АНТИТОКСИЧЕСКАЯ  

АКТИВНОСТЬ ГАБРИГЛОБИНА 

 

4.1. Антитела к возбудителям некоторых управляемых бактериальных 

инфекций 

 

Термином «управляемые инфекции» объединяют инфекции, уровень 

заболеваемости которых может регулироваться средствами специфической 

профилактики. Вакцинация против данных заболеваний определяется 

календарем прививок, поэтому титр антител к возбудителям «управляемых 

инфекций» в препаратах иммуноглобулинов должен быть достаточно высоким. 

Антитела к возбудителям «детских» бактериальных инфекций 

присутствовали во всех изученных образцах иммуноглобулина (табл. 5). 
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Таблица 5 

Средние значения содержания антител к возбудителям 

«управляемых» бактериальных инфекций в препаратах внутривенного 

иммуноглобулина различных производителей  

 

 

Препарат иммуноглобулина Наименование заболевания и размерность значения 

АТ, М+m 

Дифтерия, 

мг/мл 
Коклюш, 

Ед/мл 
Менингит, 

КП 

Габриглобин (Ивановская ОСПК) 36,20+ 2,17 279+ 13,95 2,91+ 0,15 

Габриглобин (Челябинская ОСПК) 24,85+ 1,74 125+ 8,75 2,49+ 0,2 

Габриглобин (Свердловская ОСПК) 18,22+ 1,46 93+ 5,58 2,92+0,21 

Габриглобин (Белгородская ОСПК) 28,26+ 1,41 120+ 9,6 2,33+ 0,21 

ИГ ВВ (Н.Новгород) 23,32+1,39 110+5,5 2,17+0,13 

Хумаглобин 41,13+2,87 103+6,18 2,46+0,19 

ИГ Вена 98,52+5,91 170+13,6 4,02+0,2 

Интраглобин 29,59+1,77 80+4,8 1,49+0,11 

Октагам 91,21+7,29 160+9,6 4,32+0,21 

 

 

Противодифтерийные антитоксические антитела в габриглобине 

производства Ивановской ОСПК содержались в количестве 36,2 мг/мл, 

Белгородской ОСПК – 28,3 мг/мл, а Свердловской ОСПК – 18,2 мг/мл. В 

препарате ИГЧН содержание антител составило 23,3 мг/мл. Наиболее высокую 

концентрацию антител к дифтерийному токсину имели препараты ИГ Вена и 

Октагам (соответственно, 98,5 и 91,2 мг/мл).   Хумаглобин содержал 41,1 мг/мл, 

а Интраглобин – 29,6 мг/мл.  

Случаи заболевания дифтерией в европейском регионе не редкость. В 

1990 г. эпидемия дифтерии поразила страны СНГ, на которые пришлось более 

88% случаев зарегистрированных заболеваний во всем мире. В связи с этим 

использование препаратов внутривенного иммуноглобулина в комплексном 

лечении дифтерии, несомненно, оправданно. 

Все изученные препараты имели достаточно высокий уровень 

противококлюшных антител – от 80 ед/мл (интраглобин) до 279,3 ед/мл 

(габриглобин производства Ивановской ОСПК). Образцы Габриглобина, 

полученные на Белгородской и Челябинской ОСПК, содержали по 120 и 125 

ед/мл антител, соответственно. Несколько ниже был уровень антител к 

коклюшу в габриглобине производства Свердловской ОСПК – 93 ед/мл (табл. 

5). Препарат ИГЧН производства ФГУП «Микроген» (Н.Новгород), содержал, в 

среднем, 109,7 ед/мл.  
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Среди образцов ВВИГ зарубежного производства больше всего антител к 

коклюшному токсину было обнаружено в препаратах ИГ Вена  и Октагам (170 

и 160 ед/мл, соответственно). Несколько ниже была концентрация антител в 

Хумаглобине (102,5 ед/мл) и Интраглобине (80 ед/мл).  

Значительный разброс значений в содержании в препаратах ВВИГ 

противококлюшных антител в зависимости от региона сбора плазмы крови 

доноров может объясняться различиями в коллективном иммунитете населения  

в той или иной  географической области  РФ и неодинаковым подходом к 

процессу вакцинации.  Так, за последние годы отмечен повсеместный рост 

заболеваемости коклюшем среди всех групп населения, достигший в ряде 

городов и областей уровня довакцинального периода. Наивысший показатель 

по стране был отмечен в 1994 г., он составил 28,6 на 100 тыс. населения (пик 

очередного периодического подъема заболеваемости). Сложившаяся в РФ 

ситуация с коклюшем объясняется прежде всего ограниченным влиянием 

существующей АКДС-вакцины на эпидемический процесс, неоправданно 

широкими противопоказаниями к проведению прививок и, как следствие, 

снижением коллективного иммунитета /42/.  

Коэффициент позитивности (КП) в отношении возбудителя 

менингококковой инфекции – менингококка серогуппы А, вычисленный для 

препаратов иммуноглобулинов, составил:  2,33-2,92 для габриглобина, 

полученного на различных ОСПК (табл. 5), 2,18 – для ИГЧН производства 

ФГУП «Микроген» (Н.Новгород) и 1,49-4,32 –  для импортных препаратов. 

 

 

4.2. Антитела к бактериям родов Helicobacter и Chlamydia 

 

Весьма интересным является факт обнаружения в габриглобине и во всех 

остальных изученных образцах ВВИГ антител к антигену  CagA Helicobacter 

pylori. Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) – короткая 

неспорообразующая грамотрицательная бактерия, родственная 

кампилобактериям, преимущественно поражающая желудок и верхние отделы 

тонкого кишечника и способная вызывать инфекционное заболевание, 

проявляющееся симптомами острого и хронического гастрита, а также 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. По данным 

эпидемиологических исследований, хеликобактерная инфекция 

обнаруживается у 85-100% больных с антральным гастритом и язвой 

двенадцатиперстной кишки.  

Антитела в конечном  разведении 1:1280 выявлены в габриглобине 

производства Ивановской ОСПК и в экспериментальных сериях препарата 

«Габриглобин-анти-ЦМВ» того же производителя. В габриглобине 

производства Свердловской ОСПК титр антител к данному возбудителю 

составил также 1:1280. Наибольшая активность  среди зарубежных препаратов 

ВВИГ (1:640) обнаружена в препарате ИГ Вена (Италия).  В остальных 
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препаратах титр антител к  антигену  CagA  Helicobacter pylori колебался от  

1:320 до 1:160.  

Эти данные могут, с одной стороны, свидетельствовать о том, что среди 

доноров весьма велика категория людей-носителей  Helicobacter pylori, которые 

в ответ на постоянную антигенную стимуляцию отвечают образованием 

специфических антител. С другой стороны, присутствие антител к  этому 

микроорганизму во всех изученных образцах ВВИГ  позволяет использовать 

данные препараты в качестве возможного дополнительного средства терапии 

язвенной болезни желудка, так как показана тесная взаимосвязь между 

присутствием  Helicobacter pylori в желудке и язвенной болезнью /6/. 

Кроме того, все изученные препараты иммуноглобулинов для 

внутривенного введения  содержали антитела к хламидиям в довольно высоком 

титре – от 1:800 (в среднем, у габриглобина) до 1:200-1:100 (у препаратов 

фирмы «Биотест» – Интраглобина и Пентаглобина). Хламидии – мелкие 

грамотрицательные (иногда грамвариабельные) кокковидные бактерии, 

относящиеся к семейству Chlamydiaceae, роду Chlamydia /10/. Частота 

хламидийной инфекции в популяции может составлять 8–15%, а ежегодно в 

мире регистрируется около 90 млн. новых случаев заболевания /56/. Вследствие 

этого регистрация антител в препаратах иммуноглобулина вполне закономерна. 

Поскольку большая часть времени в цикле развития хламидий приходится на 

пребывание возбудителя внутри клетки в виде ретикулярных телец, 

использование иммуноглобулинов для внутривенного введения с целью 

лечения хламидийной инфекции весьма маловероятно, однако для модуляции 

иммунитета и повышения неспецифической резистентности организма, когда 

рекомендуются различные препараты (интерфероны, индукторы интерферонов, 

липополисахаридные комплексы и другие средства), иммуноглобулины могут 

оказать существенную помощь в комплексной терапии этого заболевания. 

 

4.3. Применение габриглобина в лечении ожогового сепсиса 

Ожоги представляют серьезную медицинскую, социальную и 

экономическую проблему. Совершенствование методов лечения ожогов и 

ожоговой болезни привело к уменьшению частоты развития сепсиса и улучшило 

результаты выживания больных с обширными ожоговыми ранами. Раннее 

иссечение ожогового струпа и применение в практике антибактериальных 

препаратов широкого спектра действия значительно уменьшило долю развития 

раневой инфекции и снизило смертность от ожогов в течение последних двух 

десятков лет. Тем не менее, инфекция и в настоящее время остается основной 

причиной осложнений ожоговой болезни и смерти обожжѐнных. При этом 

летальность тяжелообожженных остается высокой даже в специализированных 

стационарах.  

Одним из факторов развития серьезных инфекций у ожоговых больных 

является сопряженная с воспалительной реакцией послеожоговая 

иммуносупрессия, которая вызывает значительные изменения в иммунной 
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системе и приводит к иммунодефициту. Нормализация или коррекция 

иммунитета у таких пациентов становится все более необходимой из-за 

появления антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов.  

Исследования по оценке эффективности иммунозаместительной терапии с 

применением габриглобина в комплексном лечении больных, пострадавших от 

ожогов, проведены в Институте хирургии им. А.В.Вишневского РАМН в рамках  

проспективного контролируемого испытания, включавшего 50 пациентов, 30 из 

которых получали препарат «Габриглобин-IgG».  

Все обследованные больные имели ожоги, превышающие 30% 

поверхности тела.  

В первой опытной группе 15 больных с ожогами и развившимся сепсисом 

получали «Габриглобин-IgG» один раз в сутки по 50 мл (1 мл/кг или 0,05 г/кг 

массы тела) в течение 10 суток. 

Во второй опытной группе 15 пациентов с ожогами получали  

«Габриглобин-IgG»  по 50 мл один раз в сутки в течение 5 суток для 

профилактики генерализации инфекции.  

Первая контрольная группа включала 10 пациентов с ожогами и 

развившимся сепсисом, получавших стандартное лечение без использования 

иммуноглобулина.  

Вторая контрольная группа состояла из 10 пациентов с ожогами, 

получавших стандартное лечение. 

Для оценки эффективности применения габриглобина использовали 

иммунологические методы исследований (фенотипирование трѐх типов клеток 

[лимфоциты, моноциты, гранулоциты] с определением конститутивных и 

активационных мембранных маркѐров, изучение кислородного метаболизма 

фагоцитарных клеток, определение в крови уровня  иммуноглобулинов трех 

классов (IgG, IgA, IgM) и реактантов острой фазы). Провели клиническое 

обследование больных с использованием клинико-лабораторных методов.  

При анализе иммунного статуса больных первой группы с развившимся 

ожоговым сепсисом было выявлено, что при поступлении у всех пациентов 

наблюдался резкий лейкоцитоз: от 13,2 до 23,8 млрд/л (в среднем, 15,5 млрд/л),  

палочкоядерный сдвиг нейтрофилов до 22,5%, повышение лейкоцитарного 

индекса интоксикации (ЛИИ) в 3-8 раз по сравнению с  нормой. У 70 % 

пациентов этой группы наблюдалась глубокая относительная лимфопения, 

которая у 30% больных сочеталась с абсолютной.  

Назначение габриглобина больным первой группы с уже развившимся 

сепсисом приводило к быстрому купированию лейкоцитоза, нормализации 

лейкоцитарной формулы и снижению ЛИИ. После лечения габриглобином у 

66,6 % больных произошла нормализация содержания лимфоцитов, в отличие 

от пациентов контрольной группы с развившимся сепсисом, не получавших 

габриглобин, у которых в 71% случаев сохранялась глубокая лимфопения. У 

пациентов этой группы, у которых сохранялся дефицит Т-клеточного звена 

иммунитета (Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические лимфоциты), 

отмечался летальный исход. 
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При поступлении у 50% больных сепсисом NK-клетки (киллерная 

способность) были снижены от 2,0 до 5,1 % (в среднем - 3,5 %). В то время как 

после лечения габриглобином произошла тенденция к нормализации или 

нормализация NK-клеток у 80 % пациентов в первой  опытной группе (в 

среднем - 8,1%), у пациентов контрольной группы, не получавших габриглобин, 

восстановления NK-клеток не произошло ни в одном случае. 

Отметим, что в группе больных с сепсисом при поступлении в 53,3%  

случаев отмечался глубокий дефицит HLA-DR+-моноцитов, который после 

иммунозаместительной терапии габриглобином восстановился у 75% больных. 

В то же время оказалось, что сниженный уровень экспрессии HLA-DR на 

моноцитах наблюдался у всех больных с термоингаляционной травмой, что 

значительно усугубляло тяжесть состояния. Низкий уровень этого маркера был 

обнаружен у 60 % больных, погибших в первой опытной группе и у 50 % 

больных, умерших в контрольной группе, что подтверждает их крайне тяжелое 

состояние и неблагоприятный прогноз. 

В первой опытной группе до начала введения габриглобина у 80% 

пациентов четко прослеживался дефицит IgG, более глубокий у больных с 

сочетанным термоингаляционным поражением. У больных с летальным 

исходом сохранялся глубокий дефицит IgG. В контрольной группе снижение 

сывороточной концентрации IgG отмечалось у 14,3 % больных, однако к концу 

наблюдения низкий уровень IgG регистрировался уже у 71,4% пациентов, при 

этом IgG сохранялся на крайне низком уровне у 75 % умерших больных. 

У всех пациентов с ожоговым сепсисом происходило возрастание маркера 

CD64,  в среднем, до  94,2 %, причем в первой опытной группе после лечения 

габриглобином наблюдалась тенденция к снижению этого маркера, когда как в 

контрольной группе данный показатель был выше. 

При применении габриглобина для профилактики генерализации 

инфекции (вторая опытная группа) были получены следующие результаты. 

Критериями включения препарата «Габриглобин-IgG» в состав комплексной  

терапии у этих пациентов служили: появление лейкоцитоза со сдвигом 

лейкоцитарной формулы влево до палочкоядерных нейтрофилов, относительная 

лимфопения, повышение маркера CD64 с 34 до 99,8 %, резкое снижение уровня 

IgG в среднем, до 3.2 г/л, активация кислородного метаболизма у всех больных 

до 19,35-40 Мв/100лей, что позволяет предполагать возможность 

присоединения инфекционного осложнения у данной категории больных. 

Использование габриглобина во второй опытной группе приводило к 

снижению количества лейкоцитов, в среднем, с 11,83 до 8,38 млрд/л, быстрое 

купирование  нейтрофильного  сдвига  с  9,6 до  5,8%,  снижение  CD64+-

гранулоцитов с 72,74% до 49,33% и восстановление глубокого дефицита IgG, в 

среднем, с 3,21 до 12,58 г/л. 

Во второй контрольной группе у больных, получавших стандартное 

лечение, сохранялись негативные изменения: повышенный лейкоцитоз (до 

лечения – 12,87, после лечения – 10,42 млрд/л), практически не изменился 

резкий сдвиг лейкоцитарной формулы влево (соответственно, 12,27 и 10,83%), 
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так же, как и высокий уровень маркера CD64+ у гранулоцитов (до лечения  – 

60,02, в конце лечения – 64,02%). 

Низкая концентрация IgG во второй контрольной группе, как в начале, 

так и в конце наблюдения, отмечалась у 30,77 % больных, тогда как во второй 

основной группе до применения габриглобина низкий уровень IgG отмечался у 

93,3% обследованных, а после лечения уровень этого иммуноглобулина 

восстановился у всех больных. Более того, если дефицит естественных 

киллеров в группе профилактики сепсиса до лечения отмечался у 26,7% 

пациентов, то после лечения количество больных с дефицитом NK-клеток 

составило лишь 6,7%, тогда как в контроле дефицит наблюдался у 45,5 % 

пациентов. 

Таким образом, исследования, проведенные в Институте хирургии им. 

А.В.Вишневского РАМН, продемонстрировали, что использование препарата 

«Габриглобин-IgG» в комплексной терапии ожогов приводит к более быстрому 

купированию лейкоцитоза с нейтрофильным сдвигом, быстрому восполнению 

дефицита иммуноглобулина G, нормализации уровня лимфоцитов, киллерного 

и цитотоксического потенциала, снижению воспалительного маркера CD64. 

Сравнение категорий больных, получавших и не получавших 

«Габриглобин-IgG», свидетельствует о том, что иммунозаместительная терапия 

оказывает выраженное иммуномодулирующее действие, не только 

восстанавливая исходный дефицит IgG, но и нормализуя дефицит целого ряда 

ключевых иммунологических показателей. 

Установлено, что препарат ВВИГ «Габриглобин-IgG» оказывает 

выраженное лечебно-профилактическое действие, предупреждая и купируя 

развитие гнойно-септических осложнений при ожоговой болезни, снижая 

частоту развития сепсиса в 1,5 раза и значительно уменьшая летальность при 

этой патологии. 

 

Изучение клинической эффективности габриглобина у больных с 

термическими ожогами,  осложненными сепсисом или наличием очагов  

гнойной инфекции, в рамках Государственных клинических испытаний 

препарата было проведено в Челябинском межтерриториальном ожоговом 

центре им. Р.И.Лифшица  на базе городской клинической больницы №6. 

Габриглобин был применен у 20 больных с термическими ожогами 2-3аб 

степени с площадью поражения 20-40% (индекс Франка 20-60), осложненными 

сепсисом или наличием очагов  гнойной инфекции. Диагноз сепсиса 

устанавливался на основании результатов микробиологических исследований и 

характерных клинико-лабораторных признаков. Критериями включения 

больных в обследуемые группы являлись: наличие очагов гнойной инфекции, 

септических и септико-пиемических осложнений основного заболевания, 

лихорадки интермиттирующего типа, бактериемии, симптомов общей 

интоксикации.  

Контрольная группа пациентов получала общепринятую в лечебном 

учреждении базовую терапию. Базовая терапия ожоговых больных включала 
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инфузионно-трансфузионную терапию глюкозо-солевыми растворами с 

элементами парентерального питания,  реологические препараты, 

антибактериальную терапию,  витамины, анаболики и др. Местное лечение 

ожогов осуществлялось полузакрытым методом с проведением  перевязок,  

поэтапных некрэктомий с последующей аутодермопластикой.  

У ожоговых  больных  после инфузий габриглобина статистически 

значимо увеличивались значения систолического  и  диастолического 

артериального давления,  уменьшалась тахикардия,  что связано,  по всей 

видимости,  с уменьшением интоксикации.  У больных основной  группы  

значительно уменьшился  лейкоцитоз (с  17,4  до  10,1 тыс/мм
3
) по сравнению с 

контролем (15,7 и 15,2 тыс/мм
3
), уменьшилась частота дыхания,  степень 

бактериемии, протеинурия. Возрос общий белок крови, количество 

иммуноглобулинов основных классов (G, A и M).   

Последний факт особенно интересен,  так  как габриглобин содержит 

только IgG,  и заместительная терапия должна была привести к росту 

содержания  только  этого  иммуноглобулина. По-видимому,  препарат, 

уменьшая интоксикацию и снимая блокаду синтеза белка,  приводил к 

увеличению синтеза всех классов иммуноглобулинов.  Подобного явления не 

наблюдалось в контрольной группе. 

При проведении стандартной комплексной терапии в контрольной группе 

хороших результатов лечения удалось достичь у 35% больных,  а 

удовлетворительных – у 40 %. В 25 % случаев состояние больных в пределах 

исследуемого периода не изменилось.  

Эффективность применения препарата  «Габриглобин» у ожоговых 

больных была расценена как хорошая в 55 % случаев (11 пациентов), как 

удовлетворительная – в 35 % случаев (7 больных). У двух пациентов (10 %) 

эффект от введения препарата отсутствовал.  

Кроме того, врачами, проводившими испытания, отмечено, что более 

выраженное положительное изменение лабораторных и клинических  

показателей могло быть получено в случае применения более высоких разовых 

и курсовых доз габриглобина, а терапия должна  начинаться как можно раньше 

после установления диагноза "сепсис". 

 

 

4.4. Габриглобин в лечении сепсиса у новорожденных 

 

Изучение клинической эффективности габриглобина у новорожденных с 

септическими осложнениями проведено в Детской городской больнице №1 г. 

Санкт-Петербурга.   

Габриглобин использован у 78 новорожденных с массой тела при 

рождении от 650 до 4000 г. Показанием для назначения препарата служили 

гнойно-септические заболевания (52 ребенка), внутриутробные инфекции (18 

детей) и иммунодефицитные состояния у недоношенных (8 детей).  
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Большинство детей  находилось в отделении реанимации в крайне 

тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, инфузионной и 

массивной антибиотикотерапии, гемодинамической терапии инотропами, 

адреналином и т.п.  

Препарат «Габриглобин» вводили внутривенно микроструйным методом 

в дозе 0,2 г/кг массы тела трехкратно под постоянным контролем ЭКГ, частоты 

дыхания, температуры, артериального давления.  

Клинический эффект, как правило, проявлялся после второго введения 

габриглобина. Улучшение состояния детей наступало через 6-8 часов после 

трансфузии и выражалось в стабилизации гемодинамики, смягчении 

параметров искусственной вентиляции легких и снижении потребности в 

волемических препаратах.  

Положительный эффект был достаточно длительным и приводил к 

стабильному улучшению состояния больных. Эти дети не потребовали 

повторных курсов терапии габриглобином. Клинический эффект 

сопровождался улучшением лабораторных показателей анализов крови.  

Габриглобин обладал стабильным и предсказуемым клиническим 

эффектом при гнойно-септических осложнениях у новорожденных и детей 

раннего возраста. Побочных реакций на введение препарата выявлено не было. 

 

 

4.5. Применение габриглобина для коррекции иммунологических 

нарушений после операций с искусственным кровообращением 

 

Проблема лечения тяжелых инфекций, сепсиса и полиорганной 

недостаточности в хирургии, особенно у кардиохирургических больных после 

операций с искусственным кровообращением, остается актуальной на 

протяжении многих лет /3,7,70/.                             

 Кардиохирургические операции, выполняемые в условиях 

искусственного кровообращения, сопровождаются развитием синдрома 

системного воспалительного ответа, активацией условно-патогенной флоры и 

реализацией феномена бактериальной транслокации уже во время и в ранние 

сроки  после операции. Развивающиеся при этом  вторичные иммунодефициты, 

особенно дефициты гуморального звена иммунитета, приводят к тяжелым 

инфекционным осложнениям и развитию синдрома  полиорганной 

недостаточности (СПОН), что значительно ухудшает течение 

послеоперационного периода, повышает сроки госпитализации и летальность 

больных, а также увеличивает экономические затраты на лечение /8,18,39/.  

Заместительная терапия внутривенными препаратами иммуноглобулинов 

G (IgG) является перспективным направлением комплексного лечения больных 

с послеоперационными гнойно-септическим осложнениями /3,23/.  

Целью  исследования, проведенного в ФГУ «Федеральный научный центр 

трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова» 

/19/, явилось обоснование и оценка эффективности включения габриглобина в 
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комплексное лечение кардиохирургических больных с ранними проявлениями 

СПОН, развившегося после операций в условиях искусственного 

кровообращения (ИК). 

В исследование включено  68 кардиохирургических больных (45 мужчин, 

23 женщины) в возрасте от 47 до 72 лет (54,6±6,2) года с основными 

диагнозами: ишемическая болезнь сердца (ИБС) у 36 (53%) больных, ревматизм 

–  у 21 (31%), ИБС+ревматизм – у 8 (12%), инфекционный эндокардит – у 3 

(4%). Все больные были оперированы в условиях ИК: у 22 (32%) пациентов 

было проведено протезирование клапанов,  у 29 (43%) –  прямая 

реваскуляризация миокарда, у 17 (25%) –  сочетанные операции. Длительность 

ИК составила 147±52,4 мин., ишемии миокарда –  78±23,4 мин. Защиту 

миокарда при ИК осуществляли с помощью кровяной фармакохолодовой 

кардиоплегии или консервирующим раствором «Кустадиол». 

Больные были разделены на 2 группы: основную (n=43), получавшую 

габриглобин, и группу сравнения (n=25), не получавшую габриглобин, на фоне 

традиционной инфузионной, симптоматической и антибактериальной терапии. 

По возрасту, полу, основному заболеванию, выполненным оперативным 

вмешательствам, продолжительности ИК, ишемии миокарда, срокам развития 

СПОН и его начальной выраженности группы больных были сходны. Всем 

больным основной группы в первые сутки развития СПОН (в среднем, на 

2,1±0,3 послеоперационные  сутки) в комплексную терапию включали ВВИГ 

габриглобин по схеме: 2,5-7,5 г ежедневно в течение 5-7 дней,  внутривенно 

капельно. Курсовая доза составила 12,5-17,5 г.  

Обследование больных включало проведение комплекса клинических, 

лабораторных и инструментальных методов исследования. Для оценки общего 

состояния, органной дисфункции, прогноза и эффективности проводимой 

интенсивной терапии в раннем послеоперационном периоде у обследованных 

больных использовали шкалу SOFA. Данная шкала предусматривала оценку 

коэффициента оксигенации  PaO2/FiO2, количества тромбоцитов, общего 

билирубина, креатинина, уровня артериального давления и дозы 

катехоламинов, оценку уровня сознания по Глазго. Диагноз  сепсиса и 

септического шока выставляли по критериям согласительной конференции 

American College of Chest physicians и  Society of Critical Care Medicine /71/.  

Результаты клинического применения габриглобина представлены в 

таблице 6. Показанием к назначению препарата явилось развитие ранних 

клинико-лабораторных признаков СПОН, оцениваемых по шкале  SOFA. 

У больных основной группы и группы сравнения при начальных 

проявлениях СПОН имелись нарушения со стороны сердечно-сосудистой 

системы, превышающие 3 балла, что могло быть обусловлено сроками и 

характером оперативного вмешательства в условиях ИК.  Отмечалась 

дисфункция  дыхательной системы с развитием респираторного дистресс-

синдрома лѐгких у 32% больных общей группы. Нарушения функции почек, 

печени, свертывающей и центральной нервной системы были менее выражены: 

от 0,7 до 2-х баллов по  SOFA. Суммарный балл по шкале SOFA в обеих 
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группах составил 12 баллов и соответствовал наличию  множественной 

органной дисфункции с высоким риском перехода в полиорганную 

недостаточность. 

 

Таблица 6 

Показатели полиорганной дисфункции у кардиохирургических больных 

(шкала SOFA) до и после лечения габриглобином 

 

Система 

Выраженность дисфункции в баллах 

Основная группа, n=43 Группа сравнения, n=25 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

Дыхание 2,6±0,7 1,4±0,9 # 2,5±0,9 2,9±0,8 

Коагуляция 0,9±0,3 0,8±0,5 1,1±0,3 1,8±0,3 

Печень 2,1±0,6 0,7±0,7 # 2,1±0,8 2,2±0,6 

Сердечно-сосудистая 

система 
3,3±0,2 2,3±0,1 # 3,5±0,1 2,9±0,1 # 

ЦНС 0,7±0,1 0,2±0,2 # 0,5±0,1 0,4±0,1 

Почки 2,1±1,1 1,4±0,9 # 2,2±0,8 2,7±0,8 

Суммарный балл 11,7±2,3 6,8±4,3 # 11,9±3,7 12,9±3,9 

 

Примечание: основная группа – с габриглобином, группа сравнения – без габриглобина;  

# достоверность отличия (p<0,05) по сравнению с этапом «до лечения» в пределах одной группы. 

 

При включении габриглобина  в  комплекс интенсивной терапии в 

основной  группе отмечено снижение (р<0,05) балла по шкале SOFA на 6-е 

сутки от начала СПОН, особенно четкое со стороны дыхательной системы и  

ЦНС по сравнению с исходными данными (в 2 и в 3 раза, соответственно). 

Выявлено снижение (р<0,05) следующих биохимических показателей крови: 

АЛТ в 4 раза, АСТ в 7 раз, креатинина в 2 раза, общего билирубина в 1,5 раза 

по сравнению с исходными данными.  

В группе сравнения  на 5-7 сутки от момента развития СПОН проявления 

полиорганной дисфункции сохранялись выраженными, с нарастанием балла по 

шкале SOFA. У этих больных, несмотря на уменьшение выраженности 

сердечно-сосудистой недостаточности с уменьшением балла по шкале SOFA с 

3,5±0,1 до 2,9±0,1 и снижение (р<0,05) показателя АСТ в 2 раза, отмечено 

усиление проявлений острой дыхательной недостаточности с изменением 

показателя индекса оксигенации PaO2/FiO2 с 265±24 до 198±31. Нарастание  

острой печеночно-почечной недостаточности выражалось увеличением уровня 

в сыворотке крови АЛТ на 40%, общего билирубина на 20%, мочевины на 50% 

и креатинина на 20%  от исходных величин. 

Суммарный балл по шкале SOFA (рис. 4) в основной группе снизился 

(р<0,05) в 2 раза с 11,7±2,4 до 6,8±1,9, тогда как у пациентов группы сравнения 

при тех же сроках послеоперационного лечения данный показатель достоверно 

не изменялся.  

Летальность, оцениваемая на 28 сутки после операции, в основной группе 

составила 7(17%) из 43 больных, а в группе сравнения  10 (38%) из 25 больных.  



33 

 

Во время лечения кардиохирургических больных габриглобином не было 

зарегистрировано ни одного случая развития побочных реакций на введение 

препарата. 

Таким образом, проведенные сравнительные исследования 

эффективности включения габриглобина при первых признаках развития 

СПОН  в комплексное лечение кардиохирургических больных после операций с 

ИК подтвердили клинический эффект препарата, который проявлялся 

разрешением СПОН и снижением уровня летальности. 
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Рис. 4. Сумма баллов по SOFA до и после лечения габриглобином у 

кардиохирургических больных в основной группе и в группе сравнения  

 

Результаты исследования гуморального звена иммунитета показали, что 

до лечения наблюдался дефицит относительного количества В-лимфоцитов с 7-

9 кратным снижением (p<0,05) относительно показателей у здоровых доноров, 

более выраженный в основной группе. В обеих группах выявлена 

гипогаммаглобулинемия общих иммуноглобулинов G, A, M в сыворотке крови 

на фоне повышенного содержания  низкомолекулярных ЦИК. После курса 

габриглобина в основной группе уровень В-лимфоцитов и общего IgG поднялся 

в 2 раза  (p<0,05) с нормализацией сывороточного уровня низкомолекулярных 

ЦИК по сравнению с исходными показателями. В группе сравнения 

восстановления количества В-лимфоцитов и общего IgG к моменту окончания 

курса лечения не происходит. Сохраняется снижение  концентрации общего 

IgА,  что является  признаком ослабления местного иммунитета. Достоверно 

повышенное  содержание  IgМ и ЦИК относительно показателей здоровых 

доноров поддерживает воспалительный ответ у больных в  группе сравнения, 

что может являться одним из патогенетических механизмов усугубления 

проявлений  СПОН путем отложения ЦИК в паренхиматозных органах и 

эндотелии сосудов. Кроме того, на фоне гуморального иммунодефицита с 

уменьшением количества В-лимфоцитов, ответственных за выработку 

собственных антител, резко возрастает риск развития инфекционных 

осложнений, связанных преимущественно с эндогенными механизмами 

инфицирования. Введение внутривенных иммуноглобулинов в данной 
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ситуации оправданно, так как для продукции собственных иммуноглобулинов 

требуется не менее 3-4 суток, а В-клеточная система не в состоянии обеспечить 

их синтез в достаточном для протективных и дезинтоксикационных функций 

количестве. В раннем послеоперационном периоде, особенно после операций в 

условиях ИК, зрелые клетки  не могут осуществлять свои эффекторные 

функции, а незрелые – не способны к реализации этих функций /36/. Кроме 

того, дополнительное введение иммуноглобулинов переводит иммунные 

комплексы в растворимую форму, и тем самым деблокирует эффекторные 

системы иммунитета, предупреждая аутоиммунное разрушение клеток /2/.  

Таким образом, анализ данных клинико-иммунологического 

обследования больных в раннем послеоперационном периоде после 

кардиохирургических операций в условиях ИК показал, что наличие 

полиорганных дисфункций и нарушения приспособительно-адаптационных и 

иммунных реакций с недостаточностью антимикробного потенциала являются 

обоснованием для назначения  заместительной терапии препаратом 

внутривенного иммуноглобулина габриглобином. 

Применение габриглобина способствует регрессу клинических 

проявлений СПОН, снижению летальности у данной категории больных и 

улучшению иммунологических показателей.  

Высокая эффективность габриглобина  в комплексной терапии у 

кардиохирургических больных, оперированных в условиях  искусственного 

кровообращения, подтверждает целесообразность применение его у данной 

категории больных в раннем послеоперационном периоде. 

 

 

4.6. Использование габриглобина для профилактики гнойно-

септических осложнений 

 

Препараты поливалентных иммуноглобулинов активно используются не 

только для лечения инфекционных осложнений, но и для их профилактики 

/11,18,31,52/.  Отдельные исследователи считают, что использование 

иммуноглобулинов для профилактики и лечения септических осложнений 

неэффективно /75/. Тем не менее, опыт применения препарата «Габриглобин – 

IgG» для лечения и профилактики септических осложнений и синдрома 

полиорганной недостаточности показывает высокую эффективность препарата 

при данной патологии. Проведение оперативных вмешательств без 

восполнения уровня циркулирующего IgG у пациентов с агаммаглобулинемией 

или коррекции количества тромбоцитов у больных  тромбоцитопениями и 

купирования геморрагического синдрома вообще невозможно.  

В связи с этим крайне целесообразно использовать  габриглобин в составе 

комплексной подготовки при необходимости проведения обширных 

оперативных вмешательствах, особенно у пациентов с отягощенным 

анамнезом.  
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Рекомендации по применению габриглобина у операционного больного, в 

зависимости от  тяжести его состояния и риска возникновения инфекционных 

осложнений, приведены в таблице 7. 

 

Таблица  7  

Использование препарата «Габриглобин-IgG» в комплексной 

предоперационной подготовке 

Состояние больного Доза, г 

IgG на 1 

кг 

массы 

тела 

Доза, 

мл/кг  

массы 

тела 

Кол-во 

флаконов 

габриглобина 

по 50 мл на  

пациента
*
  

Способ 

применения 

Средний риск возникновения 

гнойно-септических осложнений 

0,1 2 2 За 1-2 суток до 

оперативного 

вмешательства Высокий риск возникновения 

гнойно-септических осложнений 

0,2 4 4 

Больные с иммунодефицитом, 

нуждающиеся в оперативном 

вмешательстве 

0,6 

 

12 12 До достижения 

минимального 

уровня IgG 6 г/л 

Больные с 

тромбоцитопенической 

пурпурой, нуждающиеся в 

оперативном вмешательстве 

1-2  20-40 20-40 Накануне 

оперативного 

вмешательства 

 

*Примечание. При средней массе пациента 50 кг 

 

5.АКТИВНОСТЬ ГАБРИГЛОБИНА, ОБУСЛОВЛЕННАЯ  

Fс-ФРАГМЕНТОМ IgG 

 

5.1. Применение габриглобина при агаммаглобулинемии 

 

Абсолютным показанием для назначения препаратов внутривенных 

иммуноглобулинов является  агаммаглобулинемия /21,24,59,62/. Именно при 

данной патологии выявляются все преимущества и недостатки того или иного 

коммерческого препарата ВВИГ: скорость достижения уровня насыщения IgG 

в сыворотке крови, длительность сохраняющейся концентрации и частота 

побочных реакций. Клиническая эффективность внутривенных 

иммуноглобулинов напрямую связана со степенью повреждения молекулы 

иммуноглобулина во время процедуры получения коммерческого препарата.  

В рамках Государственных клинических испытаний проведено изучение 

клинической эффективности препарата «Габриглобин-IgG,  раствор для 
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инфузий» при агаммаглобулинемии у взрослых (решение Фармакологического 

комитета МЗ РФ, протокол № 8 от 4 декабря 2003 г). Клиническая база –  

Государственный научный центр Институт иммунологии ФМБА России.  

Кроме оценки безопасности и клинической эффективности 

габриглобина

при  лечении больных  агаммаглобулинемией определяли уровень 

насыщения IgG в сыворотке крови и длительность сохраняющейся 

концентрации, исследовали влияние  препарата на  течение клинической     

картины, потребность в антибактериальной терапии, длительность   пребывания 

в стационаре   и   дальнейшую ремиссию основного заболевания.  

Препарат вводили внутривенно капельно в разовой дозе 0,6 г/кг веса 

больного,  в  первые 10-15 минут со скоростью 15-20 капель в минуту, а затем – 

со скоростью 30-40 капель в минуту. Кратность введения  –  каждые три недели в 

течение 3-х месяцев. 

В исследование было включено 10 больных агаммаглобулинемией. Из 

них 3  женщины и 7  мужчин. Возраст пациентов от 20 до 50 лет. 

Из 10 пациентов 6 человек получали терапию только габриглобином

 и 

4 человека имели потребность в антибактериальной терапии. Все пациенты 

дали информированное согласие на участие в исследовании. У 9 больных 

начало заболевания отмечалось с раннего детского возраста, у одной больной 

впервые диагноз был выставлен в 41 год. 

Все пациенты до начала лечения получали заместительную терапию: 

плазмой (2 человека) и иммуноглобулинами для внутривенного введения 

отечественного производства (г. Нижний Новгород, г. Уфа) –  8 человек. Все 

женщины имели адекватную контрацептивную терапию. 

Несмотря на проводимую заместительную терапию,  у больных 

сохранялось значительное снижение показателей концентрации 

иммуноглобулина G в сыворотке крови (табл. 8). 

Таблица 8 

Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови у больных с 

агаммаглобулинемией до лечения габриглобином

 

 

Иммуно- Норма, Больные (n = 10) 

глобулины 

 

мг% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IgG  900-1800 214 268 32 39 109 838 0 478 202 472 

IgA 100-300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 

IgM 80-250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 

 

 

Перед началом и после окончания введения препарата оценивали 

следующие параметры клинического состояния больных: температуру тела, 

пульс, ЧД, АД. Кроме того, в процессе наблюдения за больными в течение 3-х 
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недель между переливаниями габриглобина отмечалась частота рецидивов, 

необходимость и длительность проведения антибактериальной терапии, 

длительность ремиссии. 

Клиническую оценку состояния больных проводили накануне начала 

терапии (0 день) и после окончания приема препарата, лабораторную оценку 

клинического анализа крови и мочи – до инфузии и на 1-й день после; 

биохимическое исследование крови – до инфузии, на 2-й и 5-й дни после; 

иммунологическое обследование –  до и на 1-й, 2-й, 5-й, 10-й и 15-й дни после 

инфузии. 

За время применения габриглобина у 
 
больных агаммаглобулинемией в 

течение 3-х месяцев отмечалось сокращение частоты рецидивов хронических 

заболеваний, что вело за собой сокращение потребности и длительности 

применения антибактериальной терапии. Так, например, перед началом лечения 

четверо больных нуждались практически в постоянном приеме 

антибиотиков в связи с непрерывно рецидивирующим воспалительным 

процессом, в последующие 2 месяца только один больной нуждался в 

антибактериальной терапии. 

Лабораторными критериями оценки эффективности терапии считали 

уровень повышения концентрации иммуноглобулина G сыворотки крови и 

длительность сохранения этой концентрации (табл. 9). 

Таблица 9 

Концентрация иммуноглобулина G (мг%)  до и после первого курса  

Габриглобина
 
 у больных агаммаглобулинемией 

 
 

 

Пациенты 

№ п/п 

Дни после введения Габриглобина 

До 

введения 

1 день  2 день 5 день 10 день 15  день 21 день 

1 214 673 569 602 482 373 415 

2 268 602 569 602 572 392 395 

3 32 569 511 472 412 337 383 

4 39 496 509 429 324 305 316 

5 160 602 539 495 376 337 293 

6 838 909 908 1021 874 822 760 

7 0 227 218 202 184 142 108 

8 478 874 826 802 600 462 535 

9 202 600 582 512 450 334 340 

10 472 902 806 768 699 633 483 
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Уже на первый день после введения препарата
 

 отмечалось 

значительное повышение концентрации иммуноглобулина G в сыворотке 

крови, в среднем, в 2-3 раза, а у некоторых больных –  в 5-6 раз. Начало 

снижения достигнутой концентрации иммуноглобулина G в сыворотке крови 

наблюдалось лишь на 15-й день после введения препарата. Длительность 

сохранения повышенной концентрации иммуноглобулина G после введения 

габриглобина

составляет более  21 дня (3 недели). 

Обращает на себя внимание увеличение максимальной достигнутой 

концентрации иммуноглобулина G в крови больных с каждым последующим 

циклом применения габриглобина (рис. 5). Так, если у пациента № 3 до начала 

лечения концентрация иммуноглобулина в крови была 32 мг%, то максимальная 

концентрация IgG в крови после первого курса введения препарата составила 569 

мг%, после второго курса – 604 мг%, а после  третьего введения  – 718 мг%, 

постепенно снижаясь к окончанию лечения. 

Таким образом, применение габриглобина позволяет сократить   частоту 

рецидивов хронических заболеваний, что ведет за собой  сокращение 

потребности и длительности применения антибактериальной терапии.  

Введение препарата ВВИГ нового поколения «Габриглобин» обеспечивает 

высокое и стойкое (более 3-х недель) повышение концентрации   

иммуноглобулина G в сыворотке крови больных, аналогично   

иммуноглобулинам зарубежного производства 

Динамика концентрации иммуноглобулина G в крови 

больных агаммаглобулинемией (n=10)
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Рис. 5. Увеличение пиковой концентрации IgG в сыворотке крови 

после повторных курсов габриглобина 
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5.2.Габриглобин в лечении аутоиммунной тромбоцитопенической пурпуры  

 

Интактная структура молекулы IgG в препарате «Габриглобин-IgG» 

обусловливает его высокую терапевтическую активность при идиопатической 

тромбоцитопенической пурпуре, обеспечивая лечебное действие как за счет 

блокады Fc-рецепторов фагоцитирующих клеток и снижения распада 

тромбоцитов, так и за счет высокого содержания антиидиотипических антител, 

которые нейтрализуют аутоантитела. 

Исследование клинико-гематологической эффективности габриглобина 

при аутоиммунной тромбоцитопенической пурпуре у детей проведено в ГУ 

НИИ детской гематологии Минздрава РФ  на базе отделения гематологии 

Измайловской детской клинической больницы. 

В исследование включены 60 больных с аутоиммунной 

тромбоцитопенической пурпурой (АИТП), средний возраст – 4,9  лет (от 4 

месяцев до 14 лет). Среднее количество тромбоцитов до начала лечения 

составляло  23х10
9
/л. 

До начала терапии 21 пациент (35%) получал гормональную терапию 

(преднизолон 2 мг/кг/сут в течение 21 суток, метипред 30 мг/кг/сут 

парентерально в течение 3 суток). При этом 38% детей были резистентны к 

кортикостероидам. У остальных больных наблюдался полный и неполный 

ответ на глюкокортикоиды, однако при снижении либо отмене терапии у всех 

детей отмечался рецидив заболевания.  

Пациенты получали инфузию габриглобина в стартовой дозе 1 г/кг в 

течение 1-2 дней. Два ребенка получили повторное введение препарата в той же 

дозе в связи с сохраняющейся тромбоцитопенией (всего на курс – 2 г/кг). У 

двух детей стартовая доза препарата составила 2 г/кг в связи с подготовкой к 

аденотомии.  

Клиническое улучшение при применении габриглобина наступало через 

8-12 часов после инфузии и выражалось в купировании геморрагического 

синдрома и увеличении количества тромбоцитов (рис.6). Среднее количество 

тромбоцитов после лечения составило 202х10
9
/л.  

 

Полный гематологический ответ был достигнут у 73,2% детей (число 

тромбоцитов более 150х10
9
/л), частичный гематологический ответ – у 24,6% 

детей (число тромбоцитов более 50х10
9
/л – у 21% пациентов, а более 30х10

9
/л – 

у 3,6%). Не ответили на терапию 1,8% детей. Среди пациентов, резистентных к 

кортикостероидной терапии, гематологический ответ получен  у 88,6% детей.  

Длительный, в течение 6 месяцев, гематологический ответ был достигнут у 

55,4% больных. Курсовой дозы препарата в 1 г/кг оказалось достаточно для 

получения стойкого гематологического ответа у 60,5 % больных. 
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Рис. 6. Увеличение количества тромбоцитов у детей с АИТП  

(в %%)  после курса лечения габриглобином  

По оси абсцисс – количество тромбоцитов (10
9 
клеток/л) 

 

Таким образом, габриглобин
 

является высокоэффективным средством 

лечения детей с аутоиммунной тромбоцитопенической пурпурой. Полный 

гематологический ответ достигается у 73,2% пациентов, а стойкий 

гематологического ответ при курсовой дозе 1 г/кг  достигается у 60,5% 

больных. 

 

5.3. Использование габриглобина при системных заболеваниях 

соединительной ткани 

 

Эффективность  габриглобина у больных с длительно протекающими 

системными заболеваниями соединительной ткани, сопровождающимися 

хроническим клеточным и гуморальным иммунодефицитом, была изучена в 

Институте ревматологии  РАМН  (Москва) и на базе кафедры пропедевтики 

внутренних болезней Ярославской  медицинской академии.  Всего в 

испытаниях препарата приняло участие 40 человек: 20 пациентов с диагнозом 

"системная  красная  волчанка" (СКВ)  и  20 пациентов с диагнозом "васкулит".  

Контрольные группы (по 20 человек каждая),  включали сходные по тяжести и  

нозологии заболевания. 

Лечение больных СКВ в основной группе включало введение  

габриглобина в разовой дозе 1,25 г в течение 3 суток,  две пациентки получили 

суммарную дозу препарата однократно  в  связи  с  плохим доступом к 

периферическим венам. 
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Терапия больных СКВ в контрольной группе включала пульс-терапию 

метилпреднизолоном в течение 3 дней подряд (5 человек), сочетание 

циклофосфана и метилпреднизолона (11 человек),  циклофосфан в/м 1 раз в 

неделю (2 человека),  плаквенил  (2  пациентки).  Все больные обеих групп 

получали преднизолон в дозе 2,5 - 30 мг/сут. 

В результате проведенной терапии в основной группе отмечалось четкое 

и достоверное снижение активности воспалительного процесса по шкале 

SLEDAI (р<0,05), в основном, обусловленное исчезновением головных болей 

по типу мигрени. Субъективно 18 человек (90 %) отметили улучшение 

самочувствия после лечения. По лабораторным показателям, так же, как и в 

контрольной группе,  достоверных различий к  окончанию лечения не 

получено. 

Результаты испытаний показали, что, в связи с малыми  дозами 

вводимого иммуноглобулина, тенденция к исчезновению основных симптомов 

СКВ, таких, как кожный васкулит и тромбоцитопения, прослеживается, но она 

явно недостаточна. Зарубежными авторами рекомендуется применять 

препараты внутривенного иммуноглобулина в дозе  от  0,4 до 2 г/кг массы тела 

в течение 5-10 суток, тогда как в наших испытаниях использованная доза 

составила лишь 0,02 г/кг массы тела в сутки. Тем не менее,  эффективность 

препарата, по оценке врача, была достаточно высокой –  85 %. 

У больных с васкулитами габриглобин применяли по 25-50 мл в  течение  

4  суток.  Пациенты опытной и контрольной групп находились на 

поддерживающей терапии глюкокортикостероидами и дезагрегантами.  Оценку 

клинических,  лабораторных  и иммунологических данных проводили до 

лечения,  на 5-6- и 20-е сутки после его начала. 

Улучшение состояния после назначения габриглобина наступило у 14 

пациентов   (70 %) на 5-6-е сутки, еще у трех больных (15 %) четкое снижение 

индекса активности процесса наступило на 20-е сутки. Индекс клинической 

активности васкулита при применении препарата  достоверно снизился. Так, 

если в начале лечения он был 5,0 баллов,  то на 5-е сутки –  уже 2,8 балла 

(р<0.01), а на 20-е  сутки –  2,15 балла (р<0,01). Большинство пациентов (90%) 

сами отметили улучшение самочувствия после курса лечения. 

Клинические признаки купирования процесса включали исчезновение 

слабости,  миалгий,  артралгий, уменьшение кожных высыпаний и язвенных 

дефектов кожи, сглаживание неврологической симптоматики (полинейропатии 

и энцефалопатии),  снижение СОЭ (р=0,06).  Другие лабораторные показатели 

проявляли лишь тенденцию к нормализации. 

Таким образом, применение габриглобина при системной красной 

волчанке позволяет уменьшить активность заболевания, в частности, 

купировать проявления церебропатии. Использованные дозы недостаточны для 

реализации высокой терапевтической активности препарата, тем не менее 

эффективность лечения  при использованных дозах составила 85%. 
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Габриглобин в  90% случаев оказался  эффективным лекарственным 

средством для лечения системных васкулитов, при этом у 14 больных    (70%) 

его эффект расценен как хороший, у 4  (20%) – как удовлетворительный.  

 

 

 

6. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГАБРИГЛОБИНА 

 

Побочные негативные реакции на внутривенное введение 

иммуноглобулинов, по данным литературы, встречаются в 15-75% случаев /72/. 

Даже при использовании хорошо зарекомендовавших себя препаратов, таких 

как «Сандоглобулин» и «Интраглобин», при лечении ювенильного 

ревматоидного артрита у 20% детей были отмечены нежелательные реакции. 

По другим данным, побочные эффекты от внутривенного применения 

иммуноглобулинов могут возникать всего лишь у 1-15% больных /2,60/. В 

основном, такие эффекты реализуются в виде малых системных реакций, 

сопровождаемых головной болью, миалгией, ознобом или вазомоторными 

нарушениями, легко купируемыми в результате снижения скорости введения 

препарата. У лиц с системными заболеваниями соединительной ткани и 

измененной реактивностью может отмечаться нарушение уровня секреции 

эндогенных интерлейкинов IL-6, IL-8 и ФНО, что, в свою очередь, при 

внутривенном введении иммуноглобулинов может привести к развитию 

негативных реакций /60/. 

Вместе с тем, по данным многочисленных литературных источников, 

мнение большинства известных ученых и практических врачей в развитых 

странах Запада и в России по вопросу биологической безопасности 

внутривенных иммуноглобулинов сводится к тому, что использование этих 

препаратов в обычных терапевтических дозировках с соблюдением требований 

инструкций по применению, как у взрослых пациентов, так и у детей, включая 

новорожденных,  высокоэффективно и достаточно безопасно /41/. Опыт 

назначения у нас в стране препарата «Габриглобин» подтверждает эти данные. 

Ни в одном случае назначения препарата новорожденным с врожденным 

сепсисом или взрослым больным с ожогами, посттравматическими 

септическими осложнениями, с вторичными иммунодефицитами, 

агаммаглобулинемией, злокачественными новообразованиями и другими 

патологическими состояниями нежелательные реакции зарегистрированы не 

были. 
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Побочные реакции на введение «Габриглобина» возникали у взрослых 

больных системной красной волчанкой и системными васкулитами в 3,2% 

случаев только при использовании высоких дозировок препарата (1-2 г/кг 

массы тела) и у детей с АИТП, в 12,8% случаев. Основными причинами 

возникновения таких реакций у последних явилось нарушение скорости и 

режима внутривенной подачи препарата, введение иммуноглобулина без 

предварительного подогрева до температуры тела и т.п. (что четко прописано в 

инструкции). Все побочные реакции проявлялись в виде возникновения 

субфебрильной температуры, головной боли, озноба, которые легко 

купировались уменьшением скорости инфузии или назначением 

антигистаминных средств. 

Ни у одного из пациентов не отмечалось угрожающих жизни состояний. 

Как правило, негативный ответ возникал в основном на первое введение 

препарата у больных с лабильными вегетососудистыми проявлениями и 

гипогаммаглобулинемией. В это время концентрация иммуноглобулинов в 

крови и тканях очень низкая, в связи с чем вводимый препарат начинает 

связываться с клетками, что и содействует возникновению подобных 

нежелательные реакций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Уникальная запатентованная технология получения нового 

отечественного иммуноглобулина для внутривенного введения 

«Габриглобин-IgG» с двумя специальными стадиями инактивации 

вирусов обеспечивает хорошую переносимость препарата у взрослых и 

детей, включая  новорожденных,  и полное отсутствие серьезных 

побочных реакций. 

 Высокое содержание мономерного IgG и сохранение его естественной 

бифункциональной активности обеспечивает длительную циркуляцию 

иммуноглобулина в крови, что позволяет использовать «Габриглобин» 

для терапии гуморальных иммунодефицитов и заболеваний с 

аутоиммунным компонентом. 

 Широкий репертуар антител к циркулирующим в популяции 

возбудителям заболеваний обеспечивает эффективную терапию 

различных тяжелых инфекций, включая такие, как посттравматические 

осложнения и сепсис, а наличие иммуномодулирующих свойств 

позволяет купировать развитие системных воспалительных реакций. 

 При применении «Габриглобина» необходимо строго следовать 

требованиям инструкции по применению, в том числе в части 

соблюдения скорости введения (30-40 капель в минуту, или 100-120 

мл/час), а также согревания раствора до температуры тела, и другим 

требованиям. 

 «Габриглобин» по своим терапевтическим свойствам не уступает 

лучшим зарубежным аналогам, а по соотношению «цена-качество» 

значительно их превосходит. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АД – артериальное давление 

АИТП – аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура 

ВВИГ – внутривенный иммуноглобулин 

IgG – иммуноглобулин G 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИГЧН - иммуноглобулин человека нормальный 

ИК – искусственное кровообращение 

КЭ – клещевой энцефалит 

ЛИИ – лейкоцитарный индекс интоксикации 

МНС – главный комплекс гистосовместимости 

МРТ – магнито-резонансная томография 

ОРВИ – острые респираторные заболевания 

ОСПК – областная станция переливания крови 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РСВ – респираторно-синтициальный вирус 

СКВ – системная красная волчанка 

СПОН – синдром полиорганной недостаточности 

ФНО – фактор некроза опухоли 

ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы 

ЦМВ – цитомегаловирус 

ЧД – частота дыхания 


