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В настоящее время препараты интерферона широко 

 используются в практике здравоохранения для лечения 

и профилактики вирусных заболеваний (грипп, герпес, 

аденовирусная инфекция, гемморагическая лихорадка, 

вирусно-бактериальные менингоэнцефалиты тяжелые 

инфекции, вызванные цитомегаловирусами, вирусом бе-

шенства и др.), большого круга онкологический болезней 

(лейкозы, саркомы, опухоли кожи) и других заболеваний. 

Получили распространение схемы назначения препаратов 

интерферона в педиатрической практике.

Широкое применение препаратов, содержащих интер-

ферон, в терапии многих нозологий позволило всесторонне 

изучить его биологическое действие. К сожалению, как и все 

медицинские препараты он не лишен побочных эффектов 

(гриппоподобный синдром, диспепсия, лейко- и тромбоци-

топения, дерматологические реакции). Длительное назна-

чение препарата приводит к аутоиммунизации, появлению 

антител к интерферону. Наработке антител может способс-

твовать присутствие сывороточного альбумина в качестве 

стабилизатора интерферона. Также, в процессе лечения, 

возможен минимальный, но все же риск заражения гепати-

тами, ВИЧ-инфекцией, герпесвирусными инфекциями и др. 

заболеваниями, передающимися через кровь – это связано 

с тем, что сывороточный альбумин является компонентом 

крови и должен проходить тщательный контроль перед ис-

пользованием. Все эти нежелательные эффекты приводят 

к снижению эффективности проводимой терапии.

В последние годы у населения и даже врачей появился 

определенный страх перед любой инъекцией, связанный 

с распространением ВИЧ-инфекции и инъекционных гепа-

титов, поэтому создание альтернативного, неинъекционного 

пути введения интерферона имеет особое значение.

Используя новейшие достижения науки в области 

создания лекарственных средств, ЗАО «Вектор-Медика» 

совместно с учеными ГНЦ ВБ «Вектор» разработана 

пероральная форма липосомального рекомбинантного 

альфа-2 интерферона. Препарат представляет собой 

высокоочищенный белок, содержащий 165 аминокислот 

и идентичный человеческому лейкоцитарному альфа-

2 интерферону, включенный в липосомы.

Липосомы – микроскопические сферические частицы, 

заполненные жидкостью, их мембрана состоит из моле-

кул тех же природных фосфолипидов, которые входят 

в состав клеточных мембран. Включенные в липосомы, 

лекарственные вещества оказываются более устойчивы-

ми в организме, т.к. изолированы липидной мембраной от 

повреждающих воздействий внешних. В последнее время 

липосомы находят все большее признание в мире как 

перспективные носители лекарственных веществ, при вве-

дении в составе липосом лекарства более эффективны, 

в меньшей степени оказывают общетоксическое действие 

на организм, чем при введении их в свободном виде[6].

Важным достижением явилась разработка липосо-

мальной технологии получения лекарственной формы 

интерферона, благодаря которой удалось значительно 

уменьшить побочные явления, осуществить направленный 

транспорт активного вещества.

Препарат обладает противовирусной и иммуномо-

дулирующей активностью, легко дозируется и прост 

в употреблении, обеспечивает длительную циркуляцию 

интерферона в крови и, кроме того, вызывает индукцию 

эндогенного интерферона
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В данной статье представлены в обобщенном виде 

результаты доклинических испытаний и клинических ис-

следований эффективности экстренной профилактики 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

у взрослых и детей с помощью рекомбинантного альфа-2b 

интерферона при пероральном применении. Доклиниче ские 

испытания Реаферона-ЕС-Липинта проводились в НИКТИ 

БАВ ГНЦ ВБ «Вектор». В соответствии с требованиями 

Фармакологического и Фармакопейного государственного 

комитета исследованы физико-химические и биологичес-

кие свойства препарата, специфическая активность (про-

тивовирусная), идентичность природному интерферону, 

безвредность, острая и хроническая токсичность на разных 

видах животных (мыши, крысы, кролики).

Оценку безвредности новой лекарственной формы 

рекомбинантного альфа-2 интерферона проводили на ла-

бораторных животных, полученных из питомника ГНЦ ВБ 

«Вектор». Использовали белых беспородных мышей ICR, 

самцов, с массой тела 25–28 г; крыс линии Wistar, самок, 

с массой тела 180-250 г; кроликов породы «Шиншилла» 

обоего пола с массой тела 1,5–2 кг. На протяжении экс-

перимента отмечали общее состояние и поведение жи-

вотных (динамика массы тела, двигательная активность, 

аппетит, состояние шерстного покрова).

Как показали проведенные исследования, однократное 

пероральное введение липосомального альфа-2 интерфе-

рона мышам и крысам в исследуемой дозе не вызывает 

каких-либо признаков интоксикации. При этом на протяже-

нии всего периода наблюдения не было зарегистрировано 

гибели животных. Результаты, полученные при введении 

липосомального интерферона в желудочно-кишечный 

тракт животных в остром опыте, свидетельствуют об 

отсутствии внешних признаков раздражения слизистых 

оболочек желудочно-кишечного тракта, что подтверж-

дается данными патоморфологического исследования. 

Однократное нанесение препарата на слизистую оболочку 

глаза кроликов не вызывало раздражения или воспали-

тельных изменений конъюнктивы глаза.

Исследование показателей функционального со-

стояния организма животных в условии 3-месячного 

хронического эксперимента показало, что ежедневное 

пероральное введение липосомального интерферона 

не оказывало существенного влияния на показатели 

красной крови, уровень лейкоцитов и лейкоцитарную 

формулу по сравнению с контрольной группой. Значения 

показателей основных видов обмена (общего белка, мо-

чевины, креатинина, холестерина, глюкозы крови, тригли-

церидов) животных опытных групп на протяжении всего 

эксперимента не отличались от контрольного уровня. 

Активность маркерных ферментов крови (аланин- и ас-

партатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, ще-

лочной фосфатазы) не выходила за границы диапазона 

нормальных значений, что свидетельствует об отсутствии 

нарушений структуры и функции сердца, почек, печени, 

желчевыводящих путей животных, которым вводили 

липосомальную форму интерферона.

Результаты исследования влияния липосомального 

интерферона в течение длительного времени (3 месяца) 

на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта 

свидетельствуют об отсутствии признаков раздражения 

слизистых оболочек.

Было установлено, что период полувыведения липо-

сомального интерферона составлял 150 минут, однако 

через 6 часов после введения уровень сывороточного 

интерферона возвращался к физиологическому, что сви-

детельствует о том, что к этому времени весь попавший 

в кровоток липосомальный интерферон подвергается 

деградации и выведению.

Данные исследования кожно-сенсибилизирующих 

свойств новой лекарственной формы интерферона пока-

зали, что двадцатикратное нанесение препарата на кожу 

морских свинок не вызывало возникновения эритемы 

кожи, инфильтрации или отека. Конъюнктивальная проба 

также была отрицательной.

Результаты, полученные при исследовании биологичес-

кой активности образцов в системе in vitro свидетельствуют 

о её сохранении на протяжении года при температуре 

хранения 4–8 °С. Данные по стабильности препарата пред-

ставлены в табл. 1.

Таким образом, доклиническое изучение липосо-

мальной лекарственной формы рекомбинантного альфа-

2 интерферона (Реаферон-ЕС-Липинт), показало, что 

препарат стабилен при хранении, не оказывает токсичес-

кого влияния на безусловно-рефлекторную, сердечную 

деятельность, функцию терморегуляции, не вызывает 

изменений в системе крови, интенсивности обменных 

процессов и состоянии внутренних органов, не обладает 

раздражающим и аллергизующим действием, способен 

всасываться из тонкого кишечника в кровь и находится 

там длительное время (до 6 ч).

Теоретические предпосылки и лабораторные исследо-

вания позволяли считать, что оригинальный отечественный 

препарат Реаферон-ЕС-Липинт может быть эффективен 

для профилактики и терапии гриппа и ОРВИ.

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 

[4]. Профилактический курс приема препарата в течение 

4-х недель позволил снизить заболеваемость гриппом 

и другими ОРВИ в основной группе по сравнению с кон-

трольной в 2,2 раза (индекс эффективности). Перено-

симость препарата была хорошей, побочных эффектов 

зарегистрировано не было. Было отмечено сокращение 

продолжительности заболеваний в основной группе, ос-

ложнения возникали в 1,6 раза реже. После окончания 

приема препарата наблюдалось некоторое положительное 

последействие, которое выразилось в отсутствии повы-

шения заболеваемости ОРВИ в основной группе на фоне 

продолжающегося роста в контрольной группе.

В этот же период проводилось изучение эффектив-

ности и безопасности препарата Реаферон-ЕС-Липинт 

Таблица 1. Результаты исследования стабильности препарата «Реаферон-ЕС-Липинт»

Исследуемый показатель

Стабильность липосомального препарата интерферона, хранящегося в 

течение года при температуре +4 – +8° С

0 6 месяцев 12 месяцев 18 месяцев

Специфическая активность в МЕ/мл 1,0 х106 1,0 х106 1,07 х106 0,5 х 106
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в составе комплексной терапии гриппа и других ОРВИ 

на базе Военно-медицинской Академии [5]. Применение 

препарата у больных среднетяжелыми формами гриппа 

и других ОРЗ привело к статистически значимому умень-

шению длительности объективных признаков синдрома 

общей инфекционной интоксикации, продуктивного кашля 

и снижению частоты развития осложнений гриппа и ОРВИ. 

Отмечена хорошая переносимость препарата. Ни в одном 

случае побочных явлений зарегистрировано не было.

Полученные положительные результаты при изучении 

эпидемиологической и клинической эффективности 

препарата у взрослых позволили перейти к изучению 

эффективности Реаферон-ЕС-Липинта среди детей.

Для оценки профилактической эффективности и обос-

нования целесообразности применения препарата Реафе-

рон-ЕС-Липинт в детских коллективах с высоким риском 

перекрестного инфицирования респираторными вирусами 

были проведены плацебоконтролируемые, рандомизирован-

ные эпидемиологические наблюдения в период сезонного 

подъема заболеваемости ОРВИ в январе-марте 2005 г.

Под наблюдением находилось 384 ребенка в возрасте 

от 7 до 15 лет. Препарат плацебо получили 184 ребенка 

и препарат Реаферон-ЕС-Липинт – 200 детей.

Препараты Реаферон-ЕС-Липинт и плацебо применяли 

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 препаратов, 4 неде-

ли – во время приема препаратов, и далее 4 недели после 

окончания курса.

Всем наблюдаемым и их родителям предваритель-

но была предоставлена вся информация о препарате 

и целях исследования. Письменные информированные 

согласия на участие были получены от всех родителей 

или лиц, их заменяющих и от детей старше 10 лет.

В наблюдаемых коллективах до начала приема пре-

паратов показатели заболеваемости ОРВИ в группах 

детей, принимавших Реаферон-ЕС-Липинт и плацебо, су-

щественно не различались. В период приема препаратов 

заболевшие ОРВИ дети были обследованы лабораторно. 

Результаты лабораторной диагностики свидетельствова-

ли о полиэтиологичном характере заболеваний в наблю-

даемых коллективах. Методом иммунофлюоресцентной 

диагностики у заболевших были обнаружены вирусы 

гриппа типа А, типа В, аденовирусы, вирусы парагриппа, 

респираторно-синцитиальный вирус.

Все лица, принимавшие препараты с профилактичес-

кой целью, отмечали хорошую переносимость, удовлетво-

рительные органолептические свойства. Нежелательных 

явлений, связанных с применением препаратов, не было 

зарегистрировано ни в одном случае.

Анализ заболеваемости за период приема Реафе-

рона-ЕС-Липинта позволил выявить профилактическую 

эффективность препарата среди детей 7–10 лет. Показа-

тели 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). Среди детей стар-

шего возраста отчетливого профилактического эффекта 

препарата выявить не удалось, что сказалось и на суммар-

ной оценке профилактической эффективности препарата 

среди всех наблюдаемых. В период приема суммарный 

показатель заболеваемости среди всех детей 7–15 лет, 

принимавших препарат Реаферон-ЕС-Липинт (6,5%), 

практически не отличался от соответствующего показателя 

в группе плацебо (7,1%). Анализ заболеваемости детей 

7–15 лет за последующие 4 недели после прекращения 

профилактического курса приема препаратов, которые 

совпали с периодом подъема заболеваемости гриппом 

и ОРВИ в Санкт-Петербурге, показал, что в группе Реа-

ферона-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 свидетельствует о положительном последействии 

препарата Реаферон-ЕС-Липинт. При этом в младшей воз-

растной 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 про-

явилось положительное последействие Реаферона – дети 

основной группы оказались защищенными, и показатель 

заболеваемости в этой группе остался на предыдущем 

уровне, тогда как заболеваемость в контрольной группе 

увеличилась до 30,2%.

При анализе заболеваемости за весь период на-

блюдения (во время приема и после окончания приема) 

значительный положительный эффект выявлен также 

в младшей возрастной группе ИЭ=2,4 (р<0,05).

Результаты проведенных клинических исследований по 

изучению профилактической и терапевтической эффек-

тивности препарата для профилактики и лечения гриппа 

и других ОРВИ свидетельствуют об его противовирусном 

действии. Препарат рекомендован для экстренной про-

филактики и лечения гриппа и других ОРВИ у взрослых 

и детей в период эпидемий гриппа или сезонного подъема 

заболеваемости.

Таким образом, с помощью применения биотехнологи-

ческих методов получена липосомальная форма рекомби-

нантного интерферона, которая, как показали результаты 

доклинического исследования, является безопасной, не 

оказывает токсического, повреждающего и аллергизирую-

щего действия на организм животных. Препарат обладает 

выраженным противовирусным действием. Применение 

препарата «Реаферон-ЕС-Липинт» для профилактики 

гриппа и других острых респираторных заболеваний сви-

детельствует о выраженном профилактическом действии. 

Исследования по оценке клинической эффективности по-

казали, что препарат значительно снижает выраженность 

синдрома общей инфекционной интоксикации, продуктив-

ного кашля и способствует снижению частоты развития 

осложнений гриппа и ОРВИ. Особенно важно отметить, 

что препарат хорошо переносится пациентами. Ни в одном 

случае побочных явлений зарегистрировано не было.

Литература
1. Ершов Ф.И., Киселев О.И.. Интерфероны и их индукторы (от молекул 

до лекарств). - М. - 2005. – 368 с.
2. Киселев О.И. и др. Антивирусные препараты для лечения гриппа и 

ОРЗ. Дизайн препаратов на основе полимерных носителей. СПб. - 2002. - 
132 с.

3. Фрейдлин И.С. Иммунная система и ее дефекты. СПб. - Полисан. - 
1998 - 156 с.

4. Ерофеева М.К., Максакова В.Л., Колыванова И.Л. и др. Реаферон-ЕС-
Липинт как средство экстренной профилактики гриппоподобных вирусных 
заболеваний «Цитокины и воспаление» 2004. – Т. 2. - №4. - С 44-47.

5. Лобзин Ю.В., Львов Н.И., Колокольцов А.А. Клиническая эффектив-
ность препарата «Реаферон-ЕС-Липинт липосомальный» в комплексной те-
рапии больных гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями 
при пероральном способе применения. «Реаферон-ЕС-Липинт». Сборник 
статей и тезисов. п. Кольцово, 2003. - С. 3-11.

6.Н.Б.Бажутин, В.В.Золин, Колокольцов А.А., Таргонский С.Н. Перспек-
тивы применения липосомальных препаратов в медицинской практике. Terra 
medica. 2003.-№3 (31).- С 3-6.

7. «О ситуации по гриппу в мире и России в сезон 2004-2005гг.» Инфор-
мационное письмо. ГУ НИИ гриппа РАМН, Федеральный центр по гриппу и 
ОРЗ. 2005.

Ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà




