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Грипп и многочисленные острые респираторные 
вирусные заболевания (ОРВИ) относятся к на-
иболее массовым и повсеместно распространен-

ным вирусным инфекциям, которые заканчиваются 
частыми неблагоприятными исходами, ростом ал-
лергизации населения, развитием вторичных имму-
нодефицитных состояний, большим экономическим 
ущербом. По данным ВОЗ грипп и вирусные ОРВИ 
ежегодно поражают 25% населения земного шара 
[4]. Поэтому разработка новых подходов к лечению 
и профилактике гриппа, а также эффективных пре-
паратов – насущная и стратегическая задача меди-
цины. Основным средством лечения гриппа является 
применение химиопрепаратов. К сожалению, для 
указанных средств характерен довольно узкий спектр 
противовирусной активности (иногда в пределах од-
ного штамма вирусов). Видимое их многообразие не 
отражает широких антивирусных потенций. Другим 
существенным недостатком химиопрепаратов является 
формирование резистентных штаммов, что ограничи-
вает возможности терапии [2].

Очевидно, что собственные защитные силы орга-
низма играют важную роль в борьбе с этой инфекцией. 
Интерферон (ИФН) – один из важнейших компонентов 
врожденного иммунитета, который во многом опре-
деляет исход вирусных инфекций. Механизм проти-

вовирусного действия заключается в избирательном 
подавлении отдельных этапов репродукции вирусов 
без существенного нарушения жизнедеятельности 
клеток макроорганизма. В связи с этим одним из сов-
ременных направлений в лечении является тенденция 
к использованию средств, повышающих неспецифи-
ческую резистентность организма, иммуномодуляторов 
и др. Сюда относятся препараты, созданные на основе 
ИФН и индукторы выработки ИФН [1, 3].

Отечественные и зарубежные инъекционные пре-
параты рекомбинантного ИФН альфа-2 прочно вошли 
в арсенал средств лечения многих инфекционных, 
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 диспепсическими расстройствами, 
лейко- и тромбоцитопенией.

Вместе с тем, клинический опыт показал, что при 
пероральном применении ИФН можно избежать по-
бочных реакций и в то же время получить достаточно 
выраженный лечебный эффект. Многолетний опыт 
применения липосомальной формы рекомбинант-
ного интерферона для перорального приема «Реа-
ферон–ЕС–Липинт» свидетельствует о клинической 
эффективности препарата, как для лечения, так и для 
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профилактики гриппа и других ОРВИ [5]. Отмечена его 
хорошая переносимость и отсутствие побочных эффек-
тов. Препарат представляет собой лиофилизированный 
порошок, требующий растворения. Для облегчения 
его применения в ЗАО «Вектор–Медика» разработана 
новая лекарственная форма препарата «Реаферон–Ли-
пинт, капсулы».

Целью исследования является оценка клинической 
эффективности, безопасности и переносимости препа-
рата Реаферон–Липинт ( капсулы) при гриппе и других 
острых респираторных вирусных заболеваниях. 

Материалы и методы

Клиническое исследование проводилось на базе ГУЗ 
«ККИБ» г. Перми в эпидемический по гриппу и ОРВИ 
период февраль–май 2011 г. 

В исследование были включены 75 пациентов с ма-
нифестной формой острой респираторной вирусной 
инфекции средней тяжести, длительностью заболе-
вания не более 72 часов; предпочтительно до 48 ч, 
поступивших для госпитализации.

С р е д н и й  в о з р а ст  о б с л е д уе м ы х  с о ста в и л 
33,9±12,4 лет, из них 36 (48%) мужчин и 39 (52%) 
женщин.

Пациенты, поступающие для госпитализации были 
распределены на 3 группы:

1 группа (25 человек) получала перорально пре-
парат «Реаферон–Липинт, 500 000 МЕ» в капсулах 
и традиционное лечение;

2 группа (25 человек) получала «Реаферон–ЕС–
Липинт, лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь, 500 000 МЕ» и традиционное лечение;

3 группа (25 человек) получала только традицион-
ное лечение.

Группы пациентов, принимавших участие в исследо-
ваниях, были сопоставимы по полу, возрасту, клиничес-
ким проявлениям заболевания, преморбидному фону. 

Во время клинического исследования пациенты, 
независимо от схем лечения, по показаниям получали 
дополнительно препараты: жаропонижающие – параце-
тамол, таблетки 500 мг; антигистаминные – супрастин, 
таблетки 25 мг; общеукрепляющие – аскорутин, таблет-
ки; противокашлевые – мукалтин, таблетки 0,05 г; для 
уменьшения заложенности носа – нафтизин раствор 
0,1% в соответствии с Инструкциями по применению.

В случае возникновения осложнений, побочных ре-
акций, инфекционных заболеваний и др. пациенты по-
лучали необходимое лечение до улучшения состояния. 

Клиническое обследование включало клинические 
и лабораторно-инструментальные методы. Для оцен-
ки эффективности лечения исследовали следующие 
параметры: сроки исчезновения субъективных и \или 
объективных клинических симптомов; частота разви-
тия осложнений ( носовые кровотечения, синуситы, 
пневмонии, бронхиты и др); нормализация показате-
лей иммунологического статуса (CD3+, CD4+, CD8+, 
CD16+лимфоцитов, CD4+/CD8+, концентрации IgA, 

IgG, IgM ); нормализация показателей интерфероно-
вого статуса (α-, β- и γ-интерферон). 

Безопасность оценивали по следующим показате-
лям: температура тела; гематологическая картина крови 
(количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, 
уровень гемоглобина, СОЭ, лейкоцитарная формула); 
биохимические показатели сыворотки крови (актив-
ность ферментов аланинтрансаминазы, аспартатран-
саминазы, общего белка, сахара, креатинина, мочеви-
ны, СРБ, протромбиновый индекс); общий анализ мочи 
(удельный вес, содержание белка, сахара, мочевина, 
микроскопия); развитие аллергических реакций.

Активный период наблюдения составил 1 месяц 
(30 дней) от включения пациентов в исследование. 
Оценка состояния здоровья производилась в стацио-
наре на протяжении 10–11дней, далее амбулаторно.

Для статистической обработки результатов исследо-
вания использовали методы описательной статистики 
с определением числовых характеристик перемен-
ных – средней арифметической (М), средней ошибки 
выборки (м), определяли достоверность различия (р) 
в независимых и репрезентативных выборках, которую 
проверяли по t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования

Основной клинический симптом, регистрируемый 
в группах исследования и характерный для острой рес-
пираторной вирусной инфекции и гриппа, – повыше-
ние общей температуры тела. На момент поступления 
100% пациентов во всех исследуемых группах имели 
высокую температуру. 

Эффективность лечения оценивалась по про-
должительности основных проявлений заболевания 
(таблица 1).

В 1 и 2 группах продолжительность лихорадочного 
периода была статистически достоверно короче, чем 
в 3 контрольной группе. Продолжительность темпе-
ратурной реакции в группе пациентов, принимавших 
капсулы Реаферон–Липинт, составила 1,33±0,10 дня 
с момента госпитализации, в среднем 31,92±2,4 часа, 
что на 1,63 дня (39,1 часа) короче, чем в группе конт-
роля (p<0,05). В группе пациентов, принимавших Реа-
ферон–ЕС–Липинт в виде лиофилизата (суспензии), ли-
хорадочная реакция купирована на 1,8±0,24 сутки, что 
на 1,16 дня (27,8 часа) короче, чем в группе контроля. 

Исчезновение симптомов инфекционного токсикоза 
(головная боль, слабость) наблюдались в более ранний 
срок в 1 и 2 группах у пациентов, принимавших пре-
параты липосомального интерферона в виде капсул 
и лиофилизата (суспензии), чем в 3 группе, получаю-
щей только традиционное лечение. 

Жалобы на головную боль сохранялись в течение 
1,20±0,10 дня в группе пациентов, принимавших Ре-
аферон–Липинт, что в 2 раза достоверно короче, чем 
в группе контроля (р<0,05). В группе пациентов, при-
нимавших Реаферон–ЕС–Липинт, головная боль купи-
ровалась у пациентов в среднем за 1,54±0,20 дня, что 
сопоставимо с данными полученными в группе 1 и до-
стоверно короче на 0,86 дня, чем в группе контроля.

И
нф

ек
ци

он
ны

е 
бо

ле
зн

и



Поликлиника 4/2012

104

Такой симптом как слабость отмечался у пациентов 
1 и 2 групп в течение 2,74±0,37 и 2,68±0,24 дней 
соответственно. В группе контроля данный симптом 
регистрировали до 4,04±0,55дня, различия досто-
верны (р<0,05).

В 100% случаях при первичном обследовании 
пациентов диагностировали катаральный синдром со 
стороны верхних дыхательных путей (кашель, насморк, 
гиперемия ротоглотки). На продолжительность ката-
ральных явлений существенным образом оказывала 
влияние схема проводимой терапии. Так, при традици-
онном лечении кашель сохранялся до 6,16±0,21 дня, 
что в среднем на 1,37 дня продолжительнее, чем 
в 1 и 2 группах.

В группах исследования на момент поступления 
в 100% случаев регистрировали отек слизистой обо-
лочки носа, либо ринорею. Статистически достоверно 
более раннее прекращение явлений ринита в группе 
пациентов, принимавших липосомальный интерфе-
рон в виде капсул, на 2,20±0,24 день обследования 
(р<0,05). Во 2 группе пациентов, принимавших препа-
рат сравнения Реаферон–ЕС–Липинт, обратное разви-
тие явлений ринита регистрировали на 3,20±0,24 день 
(р>0,05), что свидетельствует о тенденции к умень-
шению продолжительности насморка по сравнению 
с группой контроля.

Статистически достоверной разницы между про-
должительностью катаральных симптомов и проявле-
ний интоксикации у пациентов 1 и 2 групп не было, 
за исключением ринита, который держался на 1 день 
длительнее у больных 2 группы, получавших Реаферон-
ЕС-Липинт в виде лиофилизата (суспензии).

Развития осложненных форм заболевания ОРВИ 
не регистрировали ни в одной из исследуемых групп.

Анализ иммунограммы пациентов на момент пер-
вичного обследования свидетельствовал о снижении 
средних значений показателей общего абсолютного со-
держания лимфоцитов, фракции Т-супрессоров (CD8), 
повышение иммуноглобулинов IgA, IgG, интерферона 
альфа, гамма, что характерно для развития иммунного 
ответа при острой вирусной инфекции. 

Согласно современным представлениям, особое 
значение в патогенезе респираторных инфекций имеет 

уменьшение количества Т-лимфоцитов и их субпо-
пуляций, снижение активности NK-клеток, что может 
свидетельствовать о развитии тяжелых форм болезни, 
протекающих на фоне более длительной персистенции 
вируса и развития вторичных бактериальных осложне-
ний. В связи с этим важное прогностическое значение 
приобретает знание показателей иммунограммы, 
а проводимая терапия должна способствовать ранней 
и полной нормализации этих показателей. 

В иммунограмме пациентов 1 и 2 групп наблю-
дения сразу после лечения отмечалось достоверное 
повышение содержания лимфоцитов, а также СД 3, СД 
4-лимфоцитов, чего не происходило в 3 группе срав-
нения (таблица 2). Данные показатели свидетельствуют 
о стимуляции Т-клеточного звена, в частности фракции 
Т-хелперов под влиянием проводимой терапии препа-
ратами липосомального интерферона( капсулы, либо 
лиофилизат ) и подтверждают его иммуномодулиру-
ющее действие.

Уровни СД 8 и коэффициенты СД 4/СД8 оставались 
без достоверных изменений до и после проведения тера-
пии. В группах лечения 1 и 2 отмечается тенденция к нор-
мализации средних значений показателя CD8 и восста-
новления исходно низкого уровня Т-супрессоров.

В группах лечения 1 и 2 показатель CD16 (НК-клет-
ки) колебался в пределах физиологических значений, 
понижение уровня НК-клеток по окончании периода 
наблюдения связано с выздоровлением пациентов 
и прекращением иммунного реагирования. В 3 группе 
исходно низкий уровень НК-клеток по окончании перио-
да наблюдения оставался ниже физиологической нормы.

Установлено уменьшение исходно повышенной 
концентрации Jg A у больных 1 группы после терапии 
Реафероном-Липинтом в капсулах, восстанавливающе-
еся к моменту выписки из стационара.

Среднее содержание Ig M («раннего» иммуногло-
булина) во всех группах за период наблюдения имело 
тенденцию к снижению (р>0,05), при этом показатели 
не выходили за пределы нормальных значений. Зна-
чения содержания Ig G, повышающегося при контакте 
с антигеном позднее, чем Ig M, несколько увеличива-
лись (р>0,05) у пациентов 1 и 2 групп к концу периода 

Таблица 1. Продолжительность основных клинических симптомов

Продолжительность 
симптомов от начала 
лечения (в днях)

1 группа 
n=25(M±m)

2 группа 
n=25(M±m)

3 группа 
n=25(M±m) Р1 Р2 Р3

Лихорадка 1,33±0,10 1,80±0,24 2,96±0,27 <0,001 <0,001 >0,05

Кашель 4,61±0,22 4,79±0,16 6,16±0,21 <0,001 <0,001 >0,05

Насморк 2,20±0,24 3,20±0,24 4,07±0,41 <0,001 >0,05 <0,05

Головная боль 1,20±0,10 1,54±0,20 2,40±0,18 <0,001 <0,001 >0,05

Миалгия 1,20±0,20 1,33±0,05 1,17±0,17 >0,05 >0,05 >0,05

Слабость 2,74±0,37 2,68±0,24 4,04±0,55 <0,05 <0,05 >0,05

Гиперемия ротоглотки 5,1±0,20 4,08±1,27 7,32±0,36 <0,001 <0,001 >0,05

Примечание: Р1 – статистическая достоверность между 1 гр. и 3 гр.
Р2 – статистическая достоверность между 2 гр. и 3 гр.
Р3 – статистическая достоверность между 1 гр. и 2 гр

И
нф

ек
ци

он
ны

е 
бо

ле
зн

и



105

Поликлиника 4/2012

наблюдения. В контрольной группе уровень Ig G незна-
чительно повысился к концу лечения и вернулся к ис-
ходному уровню по окончании периода наблюдения. 
Эти данные коррелируют с современными представ-
лениями о роли иммуноглобулинов в формировании 
иммунного ответа организма. 

Полученные данные могут свидетельствовать 
о развитии стимуляции клеточного звена иммунитета, 
особенно его хелперной функции, под влиянием липо-
сомального интерферона, при этом эффект от лечения 
в капсулах и лиофилизате практически одинаковый.

Состояние интерферонового статуса в остром пе-
риоде заболевания характеризовалось значительным 
повышением альфа-ИФН у обследованных всех трех 
групп. После проведенной терапии наблюдалась 
нормализация уровня альфа-ИФН лишь у пациентов 
1 и 2 групп, оставаясь в пределах нормы и в периоде 
реконвалесценции. У больных 3 группы происходила 

более медленное восстановление его концентрации, 
лишь к моменту выписки, что может быть связано с бо-
лее длительной элиминацией возбудителя и затяжным 
выздоровлением, что сочетается с результатами анализа 
клинических симптомов заболевания, которые были 
более продолжительны в группе контроля. Показатель 
ИФН-гамма оставался в пределах нормальных значе-
ний у больных всех трех групп в течение всего периода 
инфекционного процесса.

Оценка безопасности осуществлялась в ходе клини-
ческого наблюдения за больными.

На фоне лечения препаратом Реаферон–Липинт 
и после терапии ни у одного из наблюдаемых нами 
пациентов не было повышения температуры тела, го-
ловной боли, тошноты, рвоты, нарушений со стороны 
сердечно-сосудистой системы (частоты сердечных 
сокращений и величины артериального давления), 
реакций со стороны кожных покровов и слизистых 

Таблица 2. Показатели иммунограммы у больных гриппом и ОРВИ

Показа-
тели

1 группа (M±m) 2 группа (M±m) 3 группа (M±m) Региональ-
ный 

показатель 
(норма)

1 в. 
до 

лечения

6в. 
после 

лечения

8 в. 
перед 

выпиской

1 в. 
до 

лечения

6 в. 
после 

лечения

8 в. 
перед 

выпиской

1 в. 
до 

лечения

6 в. 
после 

лечения

8 в. 
перед 

выпиской

Лимфо-
циты 1,72±0,18 2,59±0,14* 2,79±0,15** 1,74±0,13 2,47±0,08* 2,78±0,09** 2,07±0,16 2,27±0,15 2,35±0,19 >2

СД 3 68,20±1,66 73,0±1,29* 75,56±1,22** 70,28±1,65 74,36±1,25* 75,2±1,14** 80,04±4,66 79,72±3,47 79,52±3,47 67–76%

СД 4 38,56±1,38 42,12±1,14* 44,36±1,22** 40,20±1,79 44,64±1,35* 45,16±1,16** 46,84±3,03 46,68±2,52 47,12±2,37 38–46%

СД 8 28,00±1,74 29,24±1,46 30,68±1,47 26,80±1,38 27,68±1,14 28,64±1,09 30,96±2,01 30,64±1,70 29,92±1,70 31–40%

СД 16 19,80±1,68 14,24±0,96* 12,16±1,26** 18,40±1,96 12,64±1,20* 11,04±1,32** 9,72±1,06 9,16±1,00 8,52±0,93 0–19%

СД 4/
СД 8 1,59±0,16 1,59±0,15 1,61±0,16 1,56±0,14 1,68±0,09 1,64±0,07 1,56±0,14 1,61±0,15 1,73±0,13 1,0–1,5

Jg A 2,84±0,11 2,30±0,11* 3,03±0,12 2,91±0,10 3,11±0,09 3,07±0,10 3,04±0,21 3,05±0,17 3,12±0,18 2,0–2,8

Jg G 16,60±0,36 17,29±0,33 17,71±0,41 17,12±0,40 18,20±0,47 18,63±0,61 16,44±0,99 17,03±0,78 16,68±0,78 12–16

Jg M 1,23±0,06 1,19±0,05 1,15±0,06 1,24±0,06 1,15±0,04 1,06±0,03 1,36±0,09 1,27±0,06 1,24±0,07 1,0–1,6

ИФН α 10,44±2,57 3,84±1,17* 0,94±0,77** 9,29±2,82 2,96±1,11* 0,48±0,46** 14,44±4,36 7,18±3,74 1,37±0,37** 0–5 пг/мл

ИФН γ 7,48±2,29 4,20±1,47 1,34±0,52** 7,51±2,62 3,61±0,96 2,55±0,60 8,46±1,93 6,51±1,65 5,54±1,93 0–15 пг/мл

Таблица 3. Показатели гемограммы у больных гриппом и ОРВИ

Показатели
1 группа 2 группа 3 группа

1 в. до 
лечения

8 в. после 
лечения

1 в. до 
лечения

8 в. после 
лечения

1 в. до 
лечения

8 в. после 
лечения

Эритроциты 4,33±0,10 4,27±0,05 4,24±0,08 4,33±0,07 4,10±0,24 4,29±0,19

Гемоглобин 141,04±2,09 139,92±1,63 138,08±2,55 139,44±1,82 131,08±6,11 134,36±5,92

Лейкоциты 5,80±0,38 5,77±0,30 5,49±0,50 5,24±0,22 5,33±0,38 5,46±0,32

Палочкоядерные 5,36±0,56 2,80±0,80 7,28±1,06 2,00±0,26 4,80±0,69 2,04±0,27

Сегментоядерные 52,8±2,82 49,12±1,76 51,56±2,48 53,20±1,76 56,08±3,34 49,76±3,07

Эозонофилы 0,80±0,23 1,72±0,22 0,84±0,21 1,80±0,30 0,36±0,12 1,44±0,34

Лимфоциты 30,88±2,41 36,28±2,33 31,84±2,18 35,56±1,50 31,00±2,78 36,96±2,77

Моноциты 9,88±0,84 8,2±0,50 8,04±0,61 7,32±0,55 7,92±0,67 7,84±0,54

СОЭ 7,48±1,31 6,28±0,70 12,36±1,79 10,68±1,35 12,24±1,56 12,28±1,75

Примечание: * – статистическая достоверность между 1 и 6 визитом
** – статистическая достоверность между 1 и 8 визитом И
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Таблица 4. Показатели биохимического анализа крови у больных гриппом и ОРВИ

Показатели
1 группа 2 группа 3 группа

1 в. до 
лечения

8 в. после 
лечения

1 в.  
до лечения

8 в после 
лечения

1 в.  
до лечения

8 в. после 
лечения

СРБ 70,80±9,88 у 2 человек – 
>95 и >140 77,2±9,78 у 1 человека 

>40 44,00±9,67 у 2 человек – 
>40 и >105

Общий белок 71,36±0,97 73,96±0,92 73,12±0,90 74,44±0,85 70,52±3,09 73,24±3,21

Глюкоза 4,43±0,13 4,48±0,14 4,46±0,14 4,40±0,01 4,58±0,24 4,46±0,25

Мочевина 4,97±0,22 5,03±0,16 5,04±0,15 5,01±0,19 4,74±0,27 4,72±0,28

Креатинин 0,12±0,03 0,08±0,003 0,09±0,003 0,09±0,002 0,08±0,003 0,08±0,004

АСТ 0,25±0,02 0,29±0,02 0,31±0,03 0,31±0,02 0,28±0,03 0,29±0,03

АЛТ 0,32±0,036 0,35±0,025 0,46±0,06 0,42±0,035 0,48±0,08 0,41±0,056

ПТИ 98,56±0,44 98,96±0,34 99,76±0,53 99,08±0,33 98,44±4,19 99,08±4,14

Таблица 5. Показатели общего анализа мочи у больных гриппом ОРВИ

Показатели 1 группа 2 группа 3 группа

1 в. 
до лечения

8 в. 
после лечения

1 в. 
до лечения

8 в. 
после лечения

1 в. 
до лечения

8 в. 
после лечения

Удельный вес 1015,88± 1,65 1015,64± 1,18 1017,32± 1,69 1016,08± 1,37 1015,92± 43,22 1014,46± 43,16

Белок 0,18±0,04 0,13±0,03 0,07±0,02 отр. отр. отр.

оболочек. В период наблюдения отсутствовали изме-
нения гематологических и биохимических показателей, 
нарушения со стороны общего анализа мочи (табл. 3, 
4, 5). Следует отметить, что в общем анализе мочи 
у 2 человек из каждой группы (1, 2, 3) с сопутствую-
щим хроническим пиелонефритом как до лечения, так 
и после терапии оставался белок, однако его количество 
было незначительным. В анализах мочи отсутствовал 
сахар, ацетон, в осадке не наблюдалось патологических 
изменений.

Местные реакции в виде гастралгий, тошноты после 
приема препарата не отмечались.

Таким образом, в ходе проведения клинического ис-
следования была установлена эффективность исполь-
зования новой лекарственной формы липосомального 
интерферона (Реаферон–Липинт, капсулы) в составе 
комплексной терапии гриппа и других ОРВИ. Приме-

нение препарата Реаферон–Липинт при сравнении 
с традиционными методами терапии вызывает сокра-
щение продолжительности лихорадочного периода, 
достоверному уменьшению длительности синдрома 
интоксикации (головной боли, слабости), катаральных 
симптомов (кашля, насморка, гиперемии ротоглотки). 
Реаферон–Липинт оказывает иммунокоррегирующее 
влияние, улучшая иммунологические показатели 
клеточного звена иммунитета: повышает содержание 
лимфоцитов и их популяций – СД 3, СД 4; способс-
твует нормализации уровня ИФН-альфа, не оказывая 
влияния на ИФН-гамма. Реаферон–Липинт безопасен 
для применения, не вызывает нежелательных явлений. 
Также было установлено, что терапевтическая эффек-
тивность липосомального интерферона не зависит 
от лекарственной формы препарата и одинакова при 
применении его в виде капсул и лиофилизата.
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