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Разработка новых подходов к профилактике 
и лечению оРВи/гриппа, а также эффективных 
препаратов является насущной и стратегической 

задачей медицины. 
одним из современных направлений фармакоте-

рапии гриппа и оРВи является тенденция к исполь-
зованию средств, повышающих неспецифическую 
резистентность организма, иммуномодуляторов и др. 

интерферон является одним из важнейших ком-
понентов врожденного иммунитета и во многом 
определяет исход вирусных инфекций. Механизм про-
тивовирусного действия заключается в избирательном 
подавлении отдельных этапов репродукции вирусов 
без существенного нарушения жизнедеятельности 
клеток макроорганизма. Противовирусное действие 
интерферона универсально. из биологических свойств 
интерферона следует указать на его активное учас-
тие совместно с другими цитокинами как в запуске 
и интенсификации механизмов специфического 
иммунитета, так и в самой ранней стимуляции не-
специфических факторов защиты [3]. Под действием 
интерферона повышается эффективность иммунного 
распознавания антигенов, и усиливаются фагоцитар-
ная и цитолитическая функции иммунокомпетентных 
клеток, направленных на элиминацию возбудителя. 
очень важна также функция коррекции иммуноде-
фицита, развивающегося вследствие деятельности 
орто- и парамиксовирусов.

отечественные и зарубежные инъекционные препа-
раты рекомбинантного интерферона альфа-2 прочно 
вошли в арсенал средств лечения многих инфекцион-
ных, онкологических и других заболеваний человека. 
но инъекционное введение связано с развитием ряда 
побочных эффектов: повышением температуры, оз-
нобом, головной болью, чувством разбитости, иногда 
диспептическими расстройствами, лейко– и тромбо-
цитопенией.

Вместе с тем, клинический опыт показал, что при 
местном применении интерферона можно избежать 
побочных реакций и в то же время получить достаточно 
выраженный лечебный эффект [4,5].

В Зао Вектор-Медика разработан препарат Реафе-
рон-еС-Липинт, рекомбинантная форма интерферона 
альфа для приема внутрь. Препарат хорошо зареко-
мендовал себя как для профилактики так и для лечения 
гриппа и оРВи, однако лекарственная форма в виде 
лиофилизата оказалась не совсем удобной для исполь-
зования больным, так как требует предварительного 
растворения [4,5]. для разрешения этой задачи создана 
новая лекарственная форма – препарат липосомально-
го рекомбинантного интерферона альфа-2b в капсулах 
(Реаферон-ЛиПинТ). 

Целью исследования является оценка профилакти-
ческой эффективности, безопасности и переносимости 
препарата Реаферон- ЛиПинТ ( капсулы) при гриппе 
и других острых респираторных вирусных заболеваниях. 

Применение новой лекарственной формы 
липосомального рекомбинантного интерферона 

альфа 2 для профилактика гриппа и других 
острых вирусных заболеваний у взрослых 

М.К. Ерофеева, В.Л. Максакова, М.Г. Позднякова, И.Ю. Никоноров, О.С. Котова, И.В. Амосова, 
1С.Н. Таргонский, 1О.Н. Мухина, 1М.Г. Шарыпова, 1С.В. Усова
ГУ НИИ гриппа РАМН (г. Санкт-Петербург)
1Закрытое акционерное общество «Вектор-Медика» (п. Кольцово Новосибирской области)

Ключевые слова: грипп, острые респираторные вирусные заболевания, экстренная профилактика, 
индекс эффективности, интерферон.

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), занимающие лидирующие позиции среди инфекци-
онных заболеваний, возникают в течение всего года, но преимущественно – осенью и зимой. По данным ВОЗ, ежегодно 
от ОРВИ (включая грипп) и их осложнений умирают почти 4,5 млн человек. Согласно прогнозам Россанэпиднадзора, 
в случае пандемии в России заболеют около 60 млн человек, из которых более 200 тыс. могут погибнуть. В России около 
40% взрослого населения имеют те или иные проявления иммунного дисбаланса, приводящие к атипичному, затяжному 
и рецидивирующему течению инфекций, включая ОРВИ [1]. Опасность гриппа и многих ОРВИ заключается в том, что под 
влиянием вирусов развиваются вторичные иммунодефициты. Это приводит к снижению сопротивляемости организма 
и защитных свойств слизистых оболочек дыхательных путей. В результате возникают осложнения: воспаления бронхов 
(бронхиты, бронхиолиты), легких (пневмонии), отиты, гаймориты и т. п. вирусной или вирусно-бактериальной этиоло-
гии. Эти осложнения наиболее опасны для детей в возрасте до двух лет и престарелых больных с хроническими брон-
хо-легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. После перенесения гриппа обостряются хронические болезни: 
ревматизм, туберкулез, бруцеллез, сердечно-легочные заболевания, диабет и др. [2].
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Материалы и методы
В клиническом исследовании участвовали здоровые 

лица обоих полов в возрасте от 18 до 55 лет, имевшие 
контакт с больными гриппом или оРВи в межэпиде-
мический или в эпидемический период по данным за-
болеваниям, не имеющие противопоказаний к профи-
лактике гриппа препаратами интерферона. 240 человек 
из трех трудовых коллективов были рандомизированы 
в 3 группы. Первая группа в количестве 80 человек 
получала для профилактики Реаферон-ЛиПинТ по 
1 капсуле (500000 Ме) 2 раза в неделю в течение 
28 дней, вторая группа в количестве 80 человек – пре-
парат сравнения Реаферон-еС-Липинт по 500000 Ме 
2 раза в неделю в течение 28 дней, и третья группа 
(80 человек) – Плацебо по 1 капсуле 2 раза в неделю 
в течение 28 дней, 

наблюдение за контингентом продолжалось в те-
чение 8 недель, 4 недели – со дня первого приема 
препарата, и 4 недели – после окончания курса.

для проведения клинических исследований были 
использованы следующие препараты: 

1. Реаферон-ЛиПинТ, капсулы.
активный компонент: интерферон человеческий 

рекомбинантный альфа-2b, 500000 Ме/г. 
2. Реаферон-ЕС-Липинт, для приготовления сус-

пензии для приема внутрь.
активный компонент: интерферон человеческий 

рекомбинантный альфа-2b, 500000 Ме/г. 
3. Плацебо – в состав плацебо натрия хлорид натрия 

гидрофосфата додекагидрат ,натрия дигидрофосфата 
дигидрат, лецитин или липоид С100, холестерин, ви-
тамин е, лактоза.

Переносимость и безопасность препарата оцени-
вали на основании учета субъективной оценки лиц, 
получавших профилактику, и данных клинического 
обследования. опрос всех наблюдаемых о состоянии 
здоровья проводили один раз в неделю с регистра-
цией в дневнике наблюдений. При наличии жалоб 
на состояние здоровья проводили врачебный осмотр 
с регистрацией результатов в медицинской карте. При 
оценке безвредности препарата учитывали наличие 
головной боли, появление тошноты, рвоты, измеряли 
частоту сердечных сокращений, величину артериаль-
ного давления, наличие местных реакций на препарат. 

Эффективность профилактики гриппа и оРВи 
в группах наблюдения оценивали по следующим пара-
метрам: количество заболевших гриппом и/или оРВи; 
форма и тяжесть течения заболевания; продолжитель-
ность заболевания; осложнения во время болезни; 
развитие аллергических реакций; наличие остаточных 
явлений; выделение возбудителя у заболевших.

В случае заболевания больного наблюдали до 
полного выздоровления, выборочно проводили ла-
бораторную диагностику этиологии заболевания, ме-
тодом иммунофлюоресцентного исследования клеток 
цилиндрического эпителия слизистой оболочки носа.

Все полученные в ходе исследования результаты 
подвергались статистической обработке с использова-
нием t-критерия Стьюдента. Различия считали статис-
тически значимыми при р<0,05.

Результаты исследования
В эпидемический сезон 2010–2011 г.г. подъем забо-

леваемости гриппом и оРВи на территории Санкт-Петер-
бурга был зарегистрирован с 24.01.2011 г, когда впервые 
был превышен недельный порог заболеваемости всего 
населения на 40,4%, во всех возрастных группах, а так-
же и дневной порог заболеваемости: 24.01.2011 было 
зарегистрировано 9812 случаев заболеваний. Пик 
заболеваемости гриппом и оРВи был зарегистрирован 
в неделю с 31.01.2011 по 06.02.2011, когда общее чис-
ло случаев заболеваний достигло 69 587. В дальнейшем 
отмечалось постепенное снижение заболеваемости, и в 
неделю с 21.02.2011 по 27.02.2011, и с 28.02.2011 по 
06.03.2011 заболеваемость гриппом и оРВи регистри-
ровалась ниже порогового уровня (рис.1). 

оценка эпидемического по гриппу сезона 2010–
11 гг. позволила определить:

 9 эпидемический рост заболеваемости гриппом 
и оРВи продолжался 4 недели – с 24.01.2011 по 
20.02.2011;

 9 в период эпидемического подъема заболевае-
мости гриппом и оРВи переболели 244604 человек, 
в т.ч. 127270 детей, что составляет 5,3% от всего насе-
ления и 22,8% от общего количества детей;

 9 из общего количества заболевших диагноз 
«грипп» был поставлен в 6403 случаев, госпитализи-
ровано с диагнозом «грипп, оРВи» – 7186 человек, 
удельный вес госпитализированных от числа заболев-
ших составил 2,9%.

 9 от 1311 больных выделен вирус гриппа A (H1N1) 
09, в т.ч. от беременных – 156, от детей до 18 лет – 130. 

По данным городского диагностического вирусологи-
ческого центра с 01.01.2011 методом ПЦР было обсле-
довано 2471 человек, больных гриппом и оРВи. Вирусы 
гриппа обнаружены у 1054 человек, в том числе пандеми-
ческий вирус гриппа а/н1N1/09 являлся этиологическим 
агентом в 965 случаях (39%) от общего обследованных.

Серологическим методом с использованием ре-
акции торможения гемагглютинации (РТГа) было об-
следовано 1876 человек, положительные результаты 
были получены у 559 человек, а у 404 человек (21,5%) 
было отмечено достоверное нарастание титров антител 
к вирусу гриппа сероподтипа а/н1N1/09. 

Рис. 1. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Санкт-
Петербурге в сезон 2010-2011 гг. по возрастам
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Рис. 2. Частота циркуляции вирусов гриппа и ОРВИ с 
января по апрель 2011 г. (СПБ).

За период с января по апрель 2011 г. в городе с раз-
личной частотой циркулировали различные вирусы 
гриппа и оРВи, с явным превалированием а(H1N1) 
(рис. 2):

• а(H1N1) – (20,5%);
• а(H3N2) – (0,4%);
• В – (8%);
• аденовирус (ад) – (6,1%);
• Парагрипп (ПГ) – (4,6%); 
• Респираторно-синцитиальный вирус (РС) – (1,9%). 

Клинические исследования по оценке эффективности 
и безопасности препарата Реаферон-ЛиПинТ для про-
филактики гриппа и других острых респираторных ви-
русных заболеваний у взрослых проводили в феврале-
марте 2011 года, что совпало с периодом повышенной 
заболеваемости гриппом и оРВи на территории СПб.

В наблюдаемых коллективах, в которых была 
проведена профилактика препаратами Реаферон-Ли-
ПинТ, Реаферон-еС-Липинт и Плацебо, за весь период 
наблюдения от 15 заболевших гриппом и оРВи был 
взят материал для проведения диагностики методом 
иФ (иммунофлюоресценции) и у 7 были выделены 
антигены вирусов: гриппа а (н1N1) – 2, гриппа В – 1, 
парагрипп – 2, аденовирус – 2.

основным показателем безопасности считали от-
сутствие системной реакции на применение препарата. 
За весь период наблюдения (профилактический курс 
приема препарата и месяц после его окончания), при 
активном клиническом осмотре наблюдаемых лиц 
ответственным врачом, не было выявлено каких-либо 
побочных реакций со стороны различных органов 
и систем ни в одной из наблюдаемых групп. Субъектив-
ных данных о непереносимости препарата, о побочных 
негативных, аллергических или каких-либо других не-
желательных явлений, как во время профилактического 
курса, так и в течение месяца после окончания приема 
препаратов в дневниках наблюдения зафиксировано не 
было. Таким образом, при проведении профилактичес-
кого курса гриппа и оРВи среди здоровых взрослых лиц 
препаратом Реаферон-ЛиПинТ показана его полная 
безвредность и хорошая переносимость.

Эффективность экстренной профилактики гриппа 
и оРВи оценивали на основании данных о количестве 
заболевших гриппом или оРВи за период наблюдения, 

о продолжительности заболевания, о возникновении 
осложнений во время болезни.

По всем этим параметрам проводили сравнитель-
ную оценку во всех трех группах наблюдения – среди 
принимавших Реаферон-ЛиПинТ, Реаферон-еС-Ли-
пинт и Плацебо по данным официальной заболевае-
мости в коллективе. 

до начала проведения профилактического курса 
показатели заболеваемости оРВи во всех группах су-
щественно не различались по тяжести и длительности 
течения заболеваний.

анализ заболеваемости оРВи за весь период профи-
лактики с 17 февраля по 16 марта 2011 г. показал, что 
в группе принимавших препарат Реаферон– ЛиПинТ 
заболело 8 человек гриппом и оРВи, что составило 
10,0% от всех наблюдаемых в этой группе. Такая же 
была заболеваемость и в группе сравнения – среди при-
нимавших Реаферон-еС–Липинт переболело 9 человек 
(11,25%). За аналогичный период среди получавших 
Плацебо, по данным журналов регистрации листков 
временной нетрудоспособности, заболело 19 человек 
(23,75%) (таблица 1). индекс эффективности (иЭ) 
для изучаемого препарата Реаферон-ЛиПинТ составил 
2,4, коэффициент защиты (КЗ) был равен 58,3 (p<0,5). 
индекс эффективности, полученный при применении 
препарата сравнения Реаферон-еС-Липинт был равен 
2,1, КЗ=52,4 (p<0,5). При детальном рассмотрении 
частоты возникновений заболеваний среди добро-
вольцев разных групп по неделям видно, что препарат 
начал проявлять свое защитное действие уже на второй 
неделе применения. В начале профилактического курса, 
в неделю с 17 по 24 февраля – первая неделя приема 
препаратов – во всех группах количество заболевших 
было примерно одинаково (таблица 1). начиная со 
второй недели, число заболевших в группе Плацебо 
было значительно выше, чем в группах, принимавших 
Реаферон- ЛиПинТ и Реаферон-еС-Липинт. Суммарно 
со второй по четвертую недели в контрольной группе 
гриппом и оРВи заболело 15 человек (18,7%), тогда как 
в группах Реаферон- ЛиПинТ и Реаферон-еС-Липинт 
заболеваемость была значительно меньше – и в той и в 
другой группе заболело по 5 человек (6,2%), т.е. забо-
левания возникали в 3 раза реже (иЭ).

В течение последующих 4-х недель после окончания 
применения препаратов показатель заболеваемости 
в группе получивших Реаферон-ЛиПинТ и Реаферон-
еС-Липинт заболело по 4 человека (5%), в контроль-
ной группе – 5 (6,2%). За весь период наблюдения, 
с 17.02.2011 года по 13.04.2011 года, который вклю-
чает 4-недельный курс приема препарата и месяц после 
окончания курса профилактики, в группе, принимавших 
липосомальный интерферон в капсулах, количество за-
болевших было равно 12 (15,0%). Среди получавших 
препарат Плацебо заболеваемость была в 2 раза выше – 
24 человека (30,0%), иЭ при этом был равен 2,0, КЗ 
составил 50,0. Такой же примерно был показатель и в 
группе сравнения, среди принимавших Реаферон-еС-
Липинт, за указанный период гриппом и оРВи заболело 
13 человек, что составило 16,25% от всех наблюдаемых 
в этой группе, иЭ был равен 1,9, КЗ-44,4. 
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Таким образом, был показан достаточно высокий 
защитный эффект при применении препарата Реафе-
рон- ЛиПинТ для профилактики гриппа и оРВи, как 
за период применения препарата, так и за весь пери-
од наблюдения. Показатели его эффективности были 
сравнимы с показателями уже изученного препарата 
Реаферон–еС-Липинт, который в данном исследовании 
применялся в качестве препарата сравнения.

оценка длительности заболеваний оРВи и гриппом 
среди получавших и не получавших препарат Реаферон- 
ЛиПинТ показала, что в основной группе за 4-неде-
льный период профилактики с 17.02 по 16.03.2011 г. 
средняя продолжительность одного случая заболевания 
составила 6,1, в группе сравнения – 6,3, в контрольной 
группе – 8,7 дней нетрудоспособности, т.е. приме-
нение препарата Реаферон-ЛиПинТ способствовало 
сокращению периода нетрудоспособности на 2,6 дня. 
В группе сравнения средняя длительность одного слу-
чая заболевания гриппом или оРВи была короче на 
2,4 дня по отношению к группе Плацебо (таблица 2). 
Эта тенденция прослеживается и при анализе забо-
леваемости за весь период наблюдения – с 17.02 по 
13.04.2011 г. За этот период отмечено сокращение 
длительности одного случая заболеваний на 2,75 дня 

среди заболевших, принимавших Реаферон- ЛиПинТ, 
и на 2,2 в группе сравнения. Таким образом, по этому по-
казателю отчетливо видно положительное воздействие 
рекомбинантного интерферона альфа-2b – Реаферон-
ЛиПинТ, обладающего противовирусными и имму-
номодулирующими свойствами, что способствовало 
купированию симптомов интоксикации и катаральных 
симптомов и приводило к более быстрому выздоров-
лению заболевших. не менее важным показателем при 
оценке эффективности препаратов для защиты от гриппа 
и оРВи в эпидемический и неэпидемический период 
является наличие осложнений у заболевших (табли-
ца 3). известно, что первичная вирусная инфекция часто 
приводит к активации эндогенной условно-патогенной 
флоры [6]. Причина более легкой трансформации этой 
микрофлоры в патогенную у ряда больных связана 
с индивидуальными особенностями иммунного ответа, 
нарушением барьерной функции респираторного трак-
та, снижением местного иммунитета, а также с суперин-
фицированием бактериальными агентами. Присоедине-
ние бактериальной инфекции приводит к нарастанию 
тяжести заболевания и может быть основной причиной 
неблагоприятного исхода болезни. Присоединение 
бактериальной микрофлоры приводит к развитию ос-

Таблица 1. Эффективность профилактического приема препарата РЕАФЕРОН- ЛИПИНТ в период 
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ (февраль-апрель 2011 г.)

Препарат, 
число 

наблюдаемых

Показа-
тель

Период профилактики (17.02-13.04.2011)
Месяц после 
профилак-

тики

Суммарно за 
весь период 
наблюдения

1-я неделя 
(17.02-

23.02.2011)

2-я неделя 
(24.02-

02.03.2011)

17.03-
13.04.2011

4-я неделя 
(10.03-

16.03.2011)

Всего за 
период 

профилак 
тики (17.02-
16.03.2011)

17.03-
13.04.2011

17.02-
13.04.2011

Реаферон- 
ЛИПИНТ  
N=80

Абс. 
На 100 
ИЭ КЗ

3 
3,75

2 
2,5

2 
2,5

1 
1,25

8 
10,0±3,4 
2,4* 
58,3

4 
5,0

12 
15,0±4,0 
2,0* 50.0

Плацебо  
N=80

Абс. 
На 100

4 
5,0

6 
7,5

5 
6,25

4 
5,0

19 
23,75±4,8

5 
6,25

24 
30,0±5,1

Реаферон-ЕС-
Липинт  
N=80

Абс. 
На 100 
ИЭ КЗ

4 
5,0

3 
3,75

1 
1,25

1 
1,25

9 
11,25±3,5 
2,1* 
52,4

4 
5,0

13 
16,25±3,8 
1,8* 
44,4

*P<0,05

Таблица 2. Средняя длительность одного случая заболевания в период профилактического приема 
препарата   РЕАФЕРОН-ЛИПИНТ (февраль-апрель 2011 г.)

Группа, 
численность 

наблюдаемых

Заболеваемость и средняя длительность одного случая по периодам (дни)

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя ВСЕГО Месяц после 
окончания приема 
17.03-13.04.2011)

За весь период 
наблюдения 

(17.02-13.04.2011)

Реаферон-
ЛИПИНТ  
N=80

3/21/7,0 2/12/6,0 2/11/5,5 1/5/5,0 8/49/6,1  
(-2,6)

4/20/ 5,0 12/69/5,75 
(-2,75)

Плацебо  
N=80

4/30/7,5 6/59/9,8 5/34/6,8 4/42/10,5 19/165/8,7 5/39/7,8 24/204/8,5

Реаферон-ЕС-
Липинт   
N=80

4/24/6,0 3/16/5,3 1/10/10,0 1/7/7,0 9/57/6,3 
(-2,4) 

4/25/6,2 13/82/6,3 (-2,2)

*число заболеваний/общее число дней нетрудоспособности/средняя продолжительность одного случая
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ложнений в виде пневмонии, гайморитов, бронхитов 
и др. По этому показателю на всех этапах исследова-
ния – период профилактики и месяц после окончания 
приема препарата так же отчетливо прослеживается 
преимущество применения препаратов липосомального 
рекомбинантного интерферона альфа-2b. Количество 
заболеваний, протекающих с осложнениями, встреча-
лись значительно реже среди принимавших Реаферон 
–ЛиПинТ и Реаферон-еС-Липинт, чем в группе Плацебо. 
За период профилактики в основной группе и в группе 
сравнения было зарегистрировано по одному случаю за-
болевания, протекающему с осложнением – обострение 
хронического тонзиллита и в одной и в другой группе, 
в то время как в группе Плацебо таких случаев было 
6 (25,0% от общего числа заболевших в этой группе), 
в т.ч. бронхит – 3 случая, гайморит – 1 случай, ангина – 
1 случай, обострение хронического тонзиллита – 1 слу-
чай. Таким образом, развитие осложнений, связанных 
с присоединением бактериальной микрофлоры на фоне 
вирусной инфекции, встречались гораздо чаще среди 
заболевших в контрольной группе, т.е. среди тех, кто не 
принимал препараты липосомального рекомбинантного 
интерферона альфа-2b с целью профилактики. 

Заключение
В процессе проведения клинико-эпидемиологичес-

ких испытаний по оценке эффективности и безопаснос-
ти препарата Реаферон-еС-Липинт для профилактики 
гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний 
у взрослых 18–55 лет в феврале – апреле 2011 г., 
общей численностью 240 человек, выявлена хорошая 
переносимость, отсутствие побочных эффектов, удов-
летворительные органолептические качества препарата. 
Профилактический курс приема препарата Реаферон-
ЛиПинТ по схеме – 2 раза в неделю по 500 000 Ме, 
в течение 4-х недель, способствовал:

– снижению частоты возникновения заболеваний 
гриппом и другими оРВи по сравнению с лицами, 

принимавшими препарат Плацебо. иЭ за четыре не-
дели профилактического курса составил 2,4, за весь 
период наблюдения – 2,0, КЗ был соответственно равен 
58,3 и 50,0;

– укорочению средней длительности одного случая 
заболевания на 2,6 дня;

– снижению частоты возникновений осложнений 
в период профилактики. 

Все эти данные свидетельствуют о безвредности 
и безопасности препарата, хорошей его переносимости 
и доказанной эпидемиологической защите. Препарат 
может быть рекомендован для экстренной профилакти-
ки гриппа и других оРВи у взрослых в период эпидемий 
гриппа или сезонного подъема заболеваемости.

В процессе проведения клинико-эпидемиоло-
гических испытаний по оценке эффективности и 
безопасности препарата Реаферон-ЛИПИНТ для 
профилактики гриппа и острых респираторных 
вирусных заболеваний у взрослых 18–55 лет в 
феврале – апреле 2011 г., общей численностью 
240 человек, выявлена хорошая переносимость,  
отсутствие побочных эффектов. Профилактичес-
кий курс приема препарата Реаферон-ЛИПИНТ по 
схеме – 2 раза в неделю по 500 000 МЕ, в течение 
4-х недель, способствовал: снижению частоты 
возникновения заболеваний гриппом и другими 
ОРВИ по сравнению с лицами,  принимавшими 
препарат Плацебо; укорочению средней дли-
тельности одного случая заболевания на 2,6 дня; 
снижению частоты возникновений осложнений в 
период профилактики. 
Препарат может быть рекомендован для экс-
тренной профилактики гриппа и других ОРВИ у 
взрослых в период эпидемий гриппа или сезонного 
подъема заболеваемости.

Список литературы находится в редакции

Таблица 3. Развитие осложнений среди получавших и не получавших РЕАФЕРОН- ЛИПИНТ с целью 
профилактики гриппа и ОРВИ (февраль-апрель 2011г)

Группа, 
численность 

наблюдаемых 

Количество 
заболевших

Из них с осложнениями,  
в т.ч.

Количество осложнения по периодам

Курс профилактики 
(17.02-16.03.2011)

Месяц после 
окончания 

профилактики 
(17.03-13.04.2011)

За весь период 
наблюдения  

(17.02-13.04.2011)

Реаферон-
Липинт 
N-80

12 Обострение хронического  
тонзиллита

1(8,3)* 0 1(8,3)

Плацебо   
N-80

24 Обострение  
хронического  
тонзиллита

1 (4,2) 0 1 (4,2)

бронхит 3 (12,5) 0 3 (12,5)

гайморит 1 (4,2) 1(4,2)

ангина 1 (4,2) 0 1 (4,2)

Всего осложнений 5(20,8) 1 (4,2) 6 (25,0)

Реаферон-
ЕС-Липинт   
N-80

13 Обострение хронического  
тонзиллита

1(8,3) 0 1(8,3)

*в скобках - процент осложнений от числа заболевших в этот период


