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Борьба с гриппом не ослабевает, задача повы-
шения эффективности профилактики не теряет 
актуальности. Разработка новых подходов к про-

филактике гриппа, а также эффективных препаратов, 
является насущной и стратегической задачей медицины 
[2]. Разрабатываются новые средства защиты от гриппа 
и других ОРВИ – вакцины разных типов, противовирус-
ные препараты, иммунотропные вещества природного 
и синтетического происхождения, совершенствуются 
способы их применения. Профилактика ОРВИ и грип-
па достаточно сложна в связи с широкой циркуляцией 
многочисленных представителей респираторных виру-
сов, большим числом источников инфекции, легкостью 
реализации механизма передачи. 

Проводимая специфическая профилактика не 
может в полной мере защитить население от ОРВИ 
и гриппа по ряду обстоятельств: рекомендуется только 
против гриппа, который в этиологической структуре 
ОРВИ в настоящее время занимает от 5 до 20%; около 
50% населения России страдает иммунодефицитами 
различной этиологии; имеющиеся противопоказания 
для вакцинации; возможна дополнительная аллер-
гизация, а в ряде случаев даже иммунодепрессия, 
в процессе ежегодной вакцинации; вакцины против 
гриппа не могут использоваться в разгар эпидемии, так 
как необходимо время для выработки антител; экстрен-
ная индивидуальная профилактика (предупреждение 
заболевания при общении с больным) при помощи 
вакцин невозможна. 

Очевидно, что собственные защитные силы организ-
ма играют также важную роль в борьбе с этой инфек-
цией. ИФН является одним из важнейших компонентов 
врожденного иммунитета и во многом определяет исход 
вирусных инфекций [2, 4, 5]. Механизм противовирус-

ного действия заключается в избирательном подавлении 
отдельных этапов репродукции вирусов без существен-
ного нарушения жизнедеятельности клеток макроорга-
низма. В связи с этим одним из современных направ-
лений в профилактике и лечении является тенденция 
использования средств, повышающих неспецифическую 
резистентность организма, иммуномодуляторов и др. 
Именно поэтому в директивных документах Минздрава 
России предусматривается комплексная специфическая 
и неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ.

В этой связи особое внимание заслуживают препа-
раты интерферона, низкомолекулярного белка глобули-
новой природы, вырабатываемого организмом в ответ 
на ряд неблагоприятных воздействий, в том числе и на 
вирусную инфекцию [2]. 

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 общеизвестными 
опасностями и рядом побочных эффектов: повышени-
ем температуры, ознобом, головной болью, чувством 
разбитости, иногда диспептическими расстройствами, 
лейко- и тромбоцитопенией.

Вместе с тем, клинический опыт показал, что при пе-
роральном и интраназальном применении интерферона 
можно избежать побочных реакций и в то же время по-
лучить достаточно выраженный лечебный эффект [1, 5].

Важным достижением явилась разработка ЗАО «Век-
тор-Медика» липосомальной технологии получения ле-
карственной формы интерферона, благодаря которой 
удалось значительно уменьшить побочные явления, 
осуществить направленный транспорт активного ве-
щества. Этот препарат получил название Реаферон-ЕС-
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В работе продемонстрирован опыт применения препаратов рекомбинантного альфа-2b интерферона –Ре-
аферон-ЕС-Липинт и Инфагель для экстренной профилактики гриппа и других ОРВИ у взрослых и детей. 
Использование этих препаратов для профилактики гриппа и ОРВИ оказалось эффективным и выразилось 
в снижении частоты возникновения случаев гриппа и ОРВИ.
Грипп и многочисленные острые респираторные вирусные заболевания (ОРВИ) относятся к наиболее массовым 
и повсеместно распространенным вирусным инфекциям, которые заканчиваются частыми неблагоприятными 
исходами, ростом аллергизации населения, развитием вторичных иммунодефицитных состояний, большим 
экономическим ущербом. Грипп и вирусные ОРВИ ежегодно, по данным ВОЗ, поражают 25% населения земного 
шара. В России ежегодно регистрируется от 27,3 до 41,2 миллиона больных гриппом и другими респиратор-
ными вирусными инфекциями (ОРВИ) [3]. Только за 4 неделю 2011 года (24–30.01.2011) отмечается повы-
шение недельных эпидемических порогов по населению в целом в 59-ти субъектах Российской Федерации на 
11%–360%. Вспышка заболеваний, в первую очередь, поражает организованные коллективы (предприятия, 
учреждения, школы, детские сады) в условиях большой концентрации людей на ограниченном пространстве.
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Липинт. Другим препаратом для местного и наружного 
применения является Инфагель, гель.

В данной статье представлены в обобщенном виде 
результаты клинических исследований эффективнос-
ти экстренной профилактики гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций у взрослых и детей 
с помощью рекомбинантного альфа-2b интерферона 
при неинъекционном применении. 

Первые эпидемиологические наблюдения по оценке 
эффективности препарата Реаферон-ЕС-Липинт, как 
средства неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, 
были проведены зимой 2002 г. среди взрослых 18–20 лет. 
Профилактический курс приема препарата (таблица 1) 
в течение 4-х недель (два раза в неделю по 500000 МЕ) 
позволил снизить заболеваемость гриппом и другими 
ОРВИ в основной группе по сравнению с контрольной 
в 2,2 раза (индекс эффективности). Переносимость 
препарата была хорошей, побочных эффектов зарегист-
рировано не было. Было отмечено сокращение продол-
жительности заболеваний в основной группе, осложнения 
возникали в 1,6 раза реже (таблица 2). После окончания 
приема препарата наблюдалось некоторое положитель-
ное последействие, которое выразилось в отсутствии 
повышения заболеваемости ОРВИ в основной группе на 
фоне продолжающегося роста в контрольной группе.

Полученные положительные результаты при изуче-
нии эпидемиологической и клинической эффективнос-
ти препарата у взрослых позволили перейти к изучению 
эффективности Реаферон-ЕС-Липинта среди детей. 

Под наблюдением находилось 384 ребенка в возрас-
те от 7 до 15 лет. Препарат плацебо получили 184 ребен-
ка и препарат Реаферон-ЕС-Липинт –200 детей. 

Препараты Реаферон-ЕС-Липинт и плацебо приме-
няли 2 раза в неделю с интервалом 3–4 дня в течение 

4 недель (28 дней). Наблюдение за детьми, оценку 
состояния их здоровья и анализ заболеваемости ОРВИ 
проводили в течение 4 недель до применения препа-
ратов, 4 недели – во время приема препаратов, и далее 
4 недели после окончания курса. 

В наблюдаемых коллективах до начала приема 
препаратов показатели заболеваемости ОРВИ в группах 
детей, принимавших Реаферон-ЕС-Липинт и плацебо, 
существенно не различались. 

Все лица, принимавшие препараты с профилак-
тической целью, отмечали хорошую переносимость, 
удовлетворительные органолептические свойства. Не-
желательных явлений, связанных с применением пре-
паратов, не было зарегистрировано ни в одном случае. 

Анализ заболеваемости за период приема Реафе-
рон-ЕС-Липинта позволил выявить профилактическую 
эффективность препарата среди детей 7–10 лет. По-
казатели заболеваемости в основной и контрольной 
группах были соответственно 8,6 и 11,6%, т.е. дети, 
принимавшие Реаферон-ЕС-Липинт, в 1,3 раза реже 
болели гриппом и ОРВИ (индекс эффективности – ИЭ). 
Анализ заболеваемости детей 7–15 лет за последую-
щие 4 недели после прекращения профилактического 
курса приема препаратов, которые совпали с периодом 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Санкт-Пе-
тербурге, показал, что в группе Реаферон-ЕС-Липинта 
заболело ОРВИ 25 человек (12,5%), тогда как в группе 
плацебо заболело 30 человек (16,3%). За этот период 
наблюдения суммарный ИЭ составил 1,3, что свиде-
тельствует о положительном последействии препарата 
Реаферон-ЕС-Липинт. При этом в младшей возрастной 
группе детей 7–10 лет показатели заболеваемости были 
8,6% (Реаферон-ЕС-Липинт) и 30,2% (плацебо), ИЭ 
оказался намного выше и составил 3,5. Именно здесь 

Таблица1. Эффективность профилактического приема препарата «РЕАФЕРОН-ЕС-ЛИПИНТ» в период эпидемического 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ

Исследуемый 
препарат 

Число 
наблюдае-

мых лиц

Период профилактики
Месяц после приема 

препарата
Суммарно за весь период 

наблюдения

1-я 
неделя

2-я 
неделя

3-я 
неделя

4-я 
неделя

ВСЕГО
ИЭ 

КЭ (%)
заболевае-

мость
ИЭ

заболевае-
мость

ИЭ 
КЭ (%)

Реаферон- 
ЕС-Липинт 

309
3* 4 11 6 24 2,2** 

54,0

15
1,2

39
1,8 44,0

0,97 1,3 3,6 1,9 7,8±1,5 4,8±1,2 12,6±1,9

Плацебо 303
17 9 17 10 53

-
17

-
70

-
5,6 3,0 5,6 3,0 17,5±2,2 5,6±1,4 23,1±2,4

*) – числитель – абсолютное число заболевших, знаменатель – показатель на 100; 
**) Р<0,001 
ИЭ – индекс эффективности; КЭ – коэффициент эффективности

Таблица 2. Частота осложненных форм гриппа и ОРВИ у лиц, принимавших и не принимавших препарат  
«РЕАФЕРОН-ЕС-ЛИПИНТ» 

Исслед. 
препарат

Период профилактики

Число 
боль-
ных

Месяц после профилактики

Число 
боль-
ных

из них 
с осложне-

ниями
в том числе

из них  
с осложне- 

ниями
в том числе

абс.ч. 
%

ИЭ бронхит
пнев-
мония

гайморит, 
синусит

ангина
абс.ч. 

%
ИЭ бронхит

пневмо-
ния

гайморит, 
синусит

ангина отит
лимфа-
денит

Реаферон- 
ЕС-

Липинт
24

4
1,6*

- - 4 -
15

4
1,3*

- 1 - 1 1 1

16,7±1,61 - - 16,7 - 26,1±11,4 - 6,7 - 6,7 6,7 6,7

Плацебо 53
14

-
4 1 5 4

17
6

-
2 - 2 1 1 -

26,4±6,05 7,5 1,9 9,4 7,5 35,3±11,6 11,8 - 11,8 5,9 5,9 -

* – Р < 0,05
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проявилось положительное последействие Реаферон 
– ЕС-Липинта – дети основной группы оказались защи-
щенными, и показатель заболеваемости в этой группе 
остался на предыдущем уровне, тогда как заболевае-
мость в контрольной группе увеличилась до 30,2% . 

При анализе заболеваемости за весь период наблю-
дения (во время приема и после окончания приема) 
значительный положительный эффект выявлен также 
в младшей возрастной группе ИЭ=2,4 (р<0,05). 

Таким образом, применение препарата Реаферон-
ЕС-Липинт для профилактики гриппа и других острых 
респираторных заболеваний свидетельствует о выра-
женном профилактическом действии. Исследования 
по оценке клинической эффективности показали, что 
препарат значительно снижает выраженность синдрома 
общей инфекционной интоксикации, продуктивного 
кашля и способствует снижению частоты развития ос-
ложнений гриппа и ОРВИ. Особенно важно отметить, что 
препарат хорошо переносится пациентами. Ни в одном 
случае побочных явлений зарегистрировано не было. 

Следующим этапом изучения профилактического 
действия неинъекционных препаратов интерферона яви-
лось исследование в марте – апреле 2010 года эффектив-
ности профилактического приема препарата Инфагель. 

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 реакции со стороны различных органов 
и систем, а также не было зафиксировано развитие 
реакции в местах аппликации препарата (слизистая 
носа), что свидетельствует в пользу абсолютной без-
вредности и полной безопасности препарата Инфагель. 
Субъективных данных о непереносимости препарата, 
о побочных негативных, аллергических или каких-ли-
бо других нежелательных явлений зафиксировано не 

было. Таким образом, при проведении профилакти-
ческого курса гриппа и ОРВИ среди здоровых взрос-
лых лиц препаратом Инфагель показана его полная 
безвредность и хорошая переносимость.

До начала приема препаратов показатели заболева-
емости ОРВИ в обеих группах существенно не различа-
лись по тяжести и длительности течения заболеваний.

Анализ заболеваемости ОРВИ за весь период про-
филактики с 10 по 30 марта 2010 г., включающий 2 не-
дели дачи препарата с недельным интервалом, показал, 
что в группе принимавших препарат заболело 11 че-
ловек гриппом и ОРВИ, что составило 4, 9 % от всех 
наблюдаемых в этой группы, за аналогичный период 
среди получавших плацебо заболело по данным офи-
циальной документации так же 11 человек (6,3%) (таб-
лица 3). Индекс эффективности (ИЭ) при этом составил 
1,3, коэффициент защиты (КЗ) был равен 23,1%. Но 
при детальном рассмотрении частоты возникновений 
заболеваний в двух сравниваемых группах видно, что 
препарат начал проявлять свое защитное действие 
уже после первой недели применения препарата 
Инфагель – уже на второй неделе после применения 
препарата индекс эффективности был равен 2,5, при 
этом защищенными оказались 60,8 % лиц, получивших 
Инфагель (КЗ). В последующей за этой неделе, которая 
являлась 2-ой неделей применения препарата, так же 
отмечен достаточно хороший эффект – ИЭ составил 
1,9, КЗ-47,4%.

В течение последующих 4-х недель после окончания 
применения препаратов показатель заболеваемости 
в группе получивших Инфагель составил 6,3, в конт-
рольной группе – 10,9, соответственно, препарат Инфа-
гель позволил снизить частоту заболеваний в 1,7 раза 
(ИЭ), КЗ равнялся 41,1%. За весь период наблюдения, 
с 10.03.2010 по 30.04.2010 г, который включает и пери-
од применения препарата, и месяц после окончания курса 
профилактики, в группе Инфагель заболело 25 человек 
(11,3%), в контрольной группе – 30 человек (17,2). ИЭ 

Таблица 3. Заболеваемость ОРВИ у получавших и не получавших препарат Инфагель с профилактической целью  
(март-апрель 2010)

Группа наблюдения
1-я неделя 

приема  
10-16.03.2010

Перерыв  
17-23.03.2010

2-я неделя 
приема  

24-30.03.2010

Весь период 
профилактики 
10-30.03.2010

После 
окончания 

31.03-
30.04.2010

17.03-
30.04.2010

24.03-
30.04.2010

Весь период 
10.03-

30.04.2010

Инфа гель 
(n=222)

абс. 7 2 2 11 14 18 16 25

На 100 3,1 0,9 0,9 4,9 6,3 8,1 7,2 11,3

ИЭ <1,0 2,55 1,9 1,3 1,7 1,8* 1,8 1,5

КЗ 60,8 47,4 23,1 41,1 44,4 44,4 33,3

Контроль 
(n=174)

абс. 4 4 3 11 19 26 22 30

На 100 2,3 2,3 1,7 6,3 10,9 14,9 12,6 17,2

* – Р<0,05

Таблица 4. Средняя длительность одного случая заболеваний среди получавших Инфагель и плацебо по периодам  
(март–апрель 2010 г.)

Группа Численность 
наблюдаемых

Заболеваемость и средняя длительность одного случая по периодам (дни)

Прием (10-
16.03.2010)

Перерыв (17-
23.03.2010)

Прием (24-
30.03.2010)

Всего за курс 
приема (10-
30.03.2010)

Месяц после 
окончания 

приема (31.03-
30.04.2010)

За весь период 
наблюдения 

(10.03-
30.04.2010)

Инфагель 222 7/70/10,0* 2/19/9,5 2/17/8,5 11/106/9,6 14/158/11,3 25/264/10,5

Плацебо 174 4/56/14,0 4/50/12,5 3/28/9,3 11/134/12,2 19/221/11,6 30/355/11,8

* число заболеваний/общее число дней нетрудоспособности/средняя продолжительность одного случая
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был равен 1,5, КЗ составил 33,3%. Количество случаев 
заболеваний после первой недели приема препарата 
и до конца наблюдения ( с 17.03 по 30.04.2010) в группе 
получавших препарат Инфагель было в 1,8 раза меньше, 
чем в группе Инфагель (ИЭ, р<0,05).

Таким образом, защитный эффект от применения 
препарата Инфагель держится на достаточно высоком 
уровне, как за весь период наблюдения, так и в течение 
месяца после окончания профилактики. Учитывая, что 
ОРВИ и грипп передаются воздушно-капельным путем, 
при профилактике данных заболеваний следует в пер-
вую очередь защитить наружные, т.е. входные, участки 
респираторного тракта, для чего требуется использовать 
препараты для местного применения. Инфагель вы-
годно отличается от других препаратов интерферона 
для местного применения, используемых в настоящее 
время способностью при высыхании образовывать 
пленку, которая позволяет препарату действовать более 
длительное время, а также создавать дополнительную 
защиту от проникновения вирусов. 

Оценка длительности заболеваний ОРВИ и гриппом 
среди получавших и не получавших препарат Инфагель 
показала, что в основной группе за весь период профи-
лактики (10–30.03.2010) средняя продолжительность 
одного случая заболевания составила 9,6, в группе пла-
цебо – 12,2, т.е. препарат способствовал сокращению 
периода нетрудоспособности на 2,6 дня (таблица 4). Эта 
тенденция прослеживается и при анализе заболеваемости 
за весь период наблюдения – с 10.03 по 30.04.2010 г. За 
этот период отмечено сокращение длительности одного 
случая заболеваний на 1,3 дня. Таким образом, по этому 
показателю отчетливо видно положительное воздействие 
препарата на течение заболевания. Здесь, скорее всего, 
препарат проявил свои противовирусные и иммуномоду-
лирующие свойства, благодаря чему способствовал купи-
рованию симптомов интоксикации и катаральных симпто-
мов, и это приводило к более быстрому выздоровлению 
заболевших, принимавших Инфагель. Не менее важным 
показателем при оценке эффективности препаратов для 
защиты от гриппа и ОРВИ в эпидемический и неэпидеми-
ческий период является наличие осложнений у заболев-
ших (таблица 5). По литературным данным известно, что 

Таблица 5. Развитие осложнений среди получавших и не получавших Инфагель с целью профилактики гриппа и ОРВИ по 
периодам (март-апрель 2010г)

Группа 
Численность 

наблюдаемых
Вид осложнений, в т.ч.

Количество осложнения по периодам

Курс профилактики 
(10-30.03.10)

Месяц после окончания 
(31.03-30.04)

За весь период 
наблюдения  

(10.03-30.04.10)

Инфагель 222

пневмония 0 2 2

бронхит 1 1 2

гайморит 2 3 5

синусит 0 3 3

ангина 1 0 1

Всего осложнений 4(36,4%)* 9(64,3%)* 13(52,0%)*

Плацебо 174

пневмония 2 2 4

бронхит 1 6 7

гайморит 1 7 8

синусит 0 0 0

ангина 2 0 2

Всего осложнений 6(54,5%)* 15(73,6%)* 21(70,0%)*

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

вирусная инфекция часто сопровождается присоединени-
ем бактериальной микрофлоры, что приводит к развитию 
осложнений в виде пневмонии, гайморитов, бронхитов 
и др. По этому показателю так же отчетливо прослежива-
ется преимущество применения препарата Инфагель – 
рекомбинантного интерферона альфа-2 на всех этапах 
исследования – период профилактики, месяц после 
окончания дачи препарата и за весь период наблюдения. 
Общее количество случаев заболеваний, протекающих 
с осложнениями на всех этих этапах было значительно 
меньше среди принимавших Инфагель, чем в группе 
плацебо. За период профилактики в основной группе 
было зарегистрировано 4 случая осложнений (36,4%), 
в т.ч.– бронхит-1, гайморит-2, ангина-1 случай, в груп-
пе плацебо – 6 случаев (54,6%), в т.ч.– пневмонии-2, 
бронхит-1, гайморит-1, ангина-2 случая, т.е. осложнения 
наблюдались в 1,5 раза чаще. Всего за весь период на-
блюдения среди принимавших Инфагель было отмечено 
13 случаев осложнений (52,0%), в т.ч. – пневмонии-2, 
бронхит-2, гайморит-5, синусит-3, ангина-1 случай, 
в контрольной группе было – 21 случай осложнений, 
что составило 70,0% от общего числа заболевших в этот 
период, в т.ч.– пневмонии-4, бронхит-7, гайморит-8, 
ангина – 2 случая. Таким образом, при более детальном 
анализе осложненных случаев, обращает на себя вни-
мание то, что развитие таких серьезных заболеваний, 
как пневмонии, бронхиты, гаймориты, связанных с при-
соединением бактериальной флоры на фоне вирусной 
инфекции, встречались гораздо чаще среди заболевших, 
не принимавших Инфагель (контрольная группа). 

Таким образом клинические испытания, проведенные 
в разное время среди взрослых людей и детей, находя-
щихся в контакте с больными гриппом и ОРВИ позволяют 
считать, что оригинальные отечественные препараты Реа-
ферон-ЕС-Липинт и Инфагель, обладающие противови-
русным, иммуномодулирующим, антипролиферативным 
и опосредованно антибактериальным действием, явля-
ются активными средствами борьбы с гриппом и ОРВИ 
и могут быть хорошей альтернативой для защиты от грип-
па и ОРЗ в эпидемический и неэпидемический период. 

Список литературы находится в редакции.


