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Среди многочисленной группы препаратов, рекомендованных для лечения гриппа и других ОРВИ, особое место 
занимают интерфероны и индукторы интерферонов. В работе продемонстрирован опыт применения пероральной формы 
липосомального препарата рекомбинантного альфа-2b интерферона – «Реаферон-ЕС-Липинт» для лечения гриппа и других 
ОРВИ у взрослых (32 мужчины и 13 женщин в возрасте от 15 до 35 лет). Использование Реаферон-ЕС-Липинт в ранние 
сроки острых респираторных вирусных инфекций сокращает длительность заболевания в 2 раза, снижает частоту 
развития осложнений. Сроки пребывания в стационаре составляли 6,3±0,5 койко-дня в группе больных, принимающих 
Реаферон-ЕС-Липинт, и 9,2 ±1,5 в контрольной группе. Отмечена хорошая переносимость препарата.
Ключевые слова: грипп, острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), липосомальная лекарственная форма 
рекомбинантного интерферона α 2b, противовирусная терапия.

В структуре инфекционных заболеваний 

в Российской Федерации на грипп и острые 

респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 

ежегодно приходится до 90% всей регистрируемой инфек-

ционной заболеваемости (до 30 млн больных, из них до 

90% всей регистрируемой инфекционной заболеваемос-

ти, из них 45–60% – дети). Кроме того, после каждой эпи-

демии возрастает число летальных исходов от наиболее 

частых осложнений гриппозной инфекции – сердечно-

сосудистых и лёгочных заболеваний [2]. В клинической 

практике большое значение имеет тесное взаимодействие 

вирусных инфекций с иммунной системой, реакция 

которой в значительной степени определяет характер 

течения инфекционного процесса и его исход [4]. Наряду 

с этим известно, что депрессия продукции интерферо-

на (ИФН) является самой распространенной формой 

вторичного иммунодефицита и имеет место почти при 

любой патологии, в том числе при вирусных заболева-

ниях [3, 4]. Угнетение функционирования системы ИФН 

влечет за собой угнетение функционирования системы 

иммунитета. Поэтому назначение препаратов ИФНα 

для экстренных профилактики и лечения заболеваний, 

вызываемых вирусами гриппа и ОРЗ, является не только 

оправданным, но и необходимым. В настоящее время для 

лечения широкого круга вирусных заболеваний широко 

применяются препараты рекомбинантного альфа 2b-ин-

терферона, представляющего собой высокоочищенный 

стерильный белок, одержащий 165 аминокислот, иден-

тичен человеческому лейкоцитарному интерферону a2b 

и обладающего универсальной активностью: противови-

русной (изменение синтеза РНК, ДНК и белков) и имму-

номодулирующей (повышает фагоцитарную активность 

макрофагов, усиливает специфическое цитотоксическое 

действие лимфоцитов на клетки-мишени). Эти свойства 

препаратов интерферона являются определяющими для 

использования их в терапии вирусных заболеваний, в том 

числе вирусных заболеваний респираторного тракта [1]. 

Поскольку интерфероны относятся к высокомолекуляр-

ным белковым соединениям, существенным моментом 

использования таких препаратов является увеличение 

биодоступности. Одним из направлений повышения био-

доступности может стать использование липосомальных 

форм. Включенные в липосомы лекарственные вещества 

становятся более устойчивыми к действию внешних 

факторов, в меньшей степени оказывают общетокси-

ческое действие на организм, а также способны прони-

кать внутрь клеток, с которыми они взаимодействуют 

путем слияния или эндоцитоза [1, 3]. Особый интерес 

представляет возможность перорального применения 

липосомального препарата интерферона, как наиболее 

легко дозируемого и доступного в употреблении, а также 

обеспечивающего более длительную циркуляцию интер-

ферона в крови с дальнейшей индукцией эндогенного 

интерферона. Все это позволяет расширить показания 

к применению и рассматривать препарат в качестве 

средства лечения больных гриппом и другими ОРЗ, 

особенно больных со сниженным иммунитетом (частые 

ОРЗ в анамнезе, осложненное течение ОРЗ, пожилые 

и престарелые больные, больные с сопутствующей хро-

нической соматической патологией) [1, 4].

Цель настоящего исследования – оценить клиничес-

кую эффективность, безопасность и переносимость 

липосомальной формы рекомбинантного a2b-ин-

терферона (Реаферон-ЕС®-Липинт) в комплексной 

терапии больных гриппом при пероральном способе 

применения.
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Материалы и методы

Объектом исследования были больные, поступившие 

на лечение в инфекционное отделение ГУЗ Краевой кли-

нической больницы № 2 г. Владивостока за период с ян-

варя по март 2007 года. Обследовано 45 больных гриппом 

(32 мужчины и 13 женщин). Преобладал молодой возраст 

от 15 до 35 лет. Все больные указывали на отсутствие 

вакцинации от гриппа. В большинстве случаев (60%) 

пациенты отмечали контакт с больными ОРВИ и фактор 

переохлаждения (30%) при сборе эпидемиологического 

анамнеза. Диагноз гриппа подтверждался немедленно 

исследованиями смывов из носоглотки больных иммуно-

хроматографическим экспресс-методом с применением 

реагентных кассет типа «ESPLINE™ influenza A&B-N» 

(Япония) и рутинными серологическими методами 

(РТГА) при ретроспективном анализе. Ведущим синдро-

мом заболевания у всех обследованных являлся общеин-

токсикационный, в виде выраженной слабости (100%), 

головокружения (80%), головных болей с преимущест-

венной локализацией в лобно-теменной части головы 

и надбровных дугах (100%), миалгий (90%), артралгий 

(80%) на фоне повышения температуры до фебрильных 

цифр (100%) с первых часов болезни.

Первую группу составили 20 пациентов, которые полу-

чали перорально липосомальную форму рекомбинантного 

a2b-интерферона (Реаферон-ЕС®-Липинт липосомаль-

ный) по 500 000 ЕД ежедневно 2 раза в сутки в течение 

первых 3 дней лечения. Во второй контрольной группе 

(25 человек) больные получали плацебо с той же кратнос-

тью и длительностью. Все пациенты, независимо от груп-

пы исследования, получали симптоматическое лечение 

в полном объеме (режим, диета, поливитамины, антигрип-

пин, по показаниям – сосудосуживающие капли в нос, 

жаропонижающие, противокашлевые и отхаркивающие 

средства). В случае отсутствия положительного эффекта 

или недостаточного эффекта после окончания лечения 

(на 4-й день лечения), а также при развитии осложнений 

пациенту назначали любое необходимое лечение. Учет ос-

новных клинических симптомов и синдромов заболевания 

производили до начала лечения (0 день) и в течение всего 

периода пребывания больного в стационаре (6–10 дней). 

Все сведения о больных и получаемых фармакологических 

эффектах заносили в индивидуальные регистрационные 

карты. Клиническую эффективность препаратов оцени-

вали на основании частоты встречаемости и длительности 

основных синдромов (симптомов) заболевания, частоты 

развития осложнений (носовое кровотечения, синусит, 

пневмония и др.), динамики лабораторных показателей. 

При этом учитывали: сроки нормализации температуры, 

сроки исчезновения симптомов общей инфекционной 

интоксикации, сроки обратного развития синдромов по-

ражения респираторного тракта, возникновение осложне-

ний в процессе лечения, субъективную оценку больными 

переносимости препарата. Статистическую обработку 

результатов исследования проводили с использованием 

пакета прикладных программ «Statistica for Windows», 

версия 5. Использовали методы описательной статистики 

с определением числовых характеристик переменных – 

средней арифметической (M), средней ошибки выборки 

(m). Достоверность различия (p) в малых выборках прове-

ряли по критерию инверсии U Манна – Уитни.

Результаты исследования

В ходе исследования с помощью экспресс-диагнос-

тики у 17 (37,8%) больных верифицирован вирус гриппа 

типа А и у 28 (62,2%) – типа В. Полученные результаты 

экспресс-диагностики были подтверждены серологичес-

кими методами.

При сравнении длительности заболевания выяснено, 

что в первой группе больных, получавших в комплек-

сном лечении Реаферон-ЕС®-Липинт, она составила 

3,11±0,4 день, в то время как во второй группе этот 

показатель достоверно превышал указанные значения 

(6,57±1,3, р<0,05). Катаральные явления выражались 

в виде насморка, сухого приступообразного кашля, при 

объективном осмотре отмечалась умеренная гиперемия 

слизистой ротоглотки, вирусная зернистость задней 

стенки глотки. В первой группе они продолжались 

в среднем 2,8±0,5 дней, что было меньше, чем во вто-

рой – 4,3±0,3 дней (р<0,5). Явления склерита отмечены 

в основном у пациентов второй группы (40%) в отличие 

от первой, где они наблюдались лишь у 15%. Явления 

менингизма, что было проявлением высокой степени 

выраженности интоксикационного синдрома наблюда-

лись у 1 больного (4%) во второй группе, без специфи-

ческого лечения. Изменения в гемограмме характеризо-

вались тем, что у пациентов второй группы отмечалась 

лимфопения до 11,6±1,5 и моноцитоз 9,65±1,1, в то 

время как у пациентов первой группы на фоне лечения 

препаратом Реаферон-ЕС®-Липинт указанных измене-

ний не обнаружено. Сроки пребывания в стационаре 

составляли в первой группе 6,3±0,5 койко-дней и во 

второй – 9,2±1,5 (р<0,5). Указанные различия обуслов-

лены присутствием осложнений в группе больных без 

специфической терапии. Они были представлены в ос-

новном бактериальной инфекцией со стороны лор-орга-

нов – синуситы у 5 больных (20%), гайморит у 2 больных 

(8%). Переносимость препарата Реаферон-ЕС®-Липинт 

была удовлетворительной. Всеми пациентами отмечено 

отсутствие неприятных ощущений при его употреблении 

и дискомфорта со стороны пищеварительного тракта, 

а также каких-либо аллергических реакций.

Таким образом, использование препарата Реаферон-

ЕС®-Липинт при лечении больных гриппом клиничес-

ки эффективно, что проявляется укорочением сроков 

болезни и койко-дня, а также отсутствием осложнений 

и побочных эффектов терапии.
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