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Медицинские работники составляют одну из основных групп профессионального риска заражения COVID-19 и под-
лежат приоритетной защите. 
Цель – изучить динамику развития и проявления эпидемического процесса COVID-19 у медицинских работников и 
оценить эффективность применения препарата рекомбинантного интерферона альфа-2b (Гриппферон®) для экстрен-
ной медикаментозной неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции.
Пациенты и методы. Заболеваемость медицинских работников COVID-19 в Перми изучена по данным официальной 
статистики в динамике развития эпидемии. Оценка профилактической эффективности препарата Гриппферон® про-
ведена в аналитическом когортном проспективном исследовании с участием 561 медицинского работника инфекци-
онных ковидных отделений. 
Результаты. Заболеваемость медицинских работников COVID-19 в Перми (за период с 09.03.2020 по 06.12.2020) 
в 4 раза превысила заболеваемость населения в целом, группу риска составили лица в возрасте 30–59 лет. У врачей 
установлен наиболее высокий риск инфицирования по сравнению с другими медицинскими специалистами. Показана 
высокая профилактическая эффективность препарата Гриппферон® у врачей и медицинских сестер, контактирующих 
с ковид-инфицированными пациентами. 
Заключение. Препарат рекомбинантного интерферона альфа-2b Гриппферон® может быть рекомендован в качестве 
средства экстренной профилактики коронавирусной инфекции в целях обеспечения эпидемиологической безопас-
ности персонала и пациентов медицинских организаций в период пандемии COVID-19. 
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Healthcare workers are one of the main risk groups for COVID-19 infection and should be provided priority protection. 
Objective. To examine the development dynamics and epidemic process manifestations of COVID-19 in healthcare workers as 
well as to assess the efficacy of intranasal human recombinant interferon alpha-2b (Grippferon®) for emergency medication-
assisted nonspecific prevention of novel coronavirus infection.
Patients and methods. The incidence of COVID-19 in Perm healthcare workers was examined using official statistical data in 
the epidemic dynamics. The prophylactic efficacy of Grippferon® was assessed in the analytic cohort prospective study, 
involving 561 healthcare workers of infectious diseases hospital departments. 
Results. The incidence rate of COVID-19 among healthcare workers in Perm for the examined period from 09.03.2020 to 
06.12.2020 was four times higher, than in the general population. Healthcare workers aged 30–59 years were found to be 
more likely to develop COVID-19. Physicians had the highest risk of infection compared to other medical professionals. The 
pro phy lactic efficacy of Grippferon® was shown to be high in physicians and nurses, who were in contact with COVID-19 
patients. 
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В конце 2019 г. Китайская народная республика (КНР) 
столкнулась с новой вирусной инфекцией, получившей 

название COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). В январе 
2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) об-
новила раздел МКБ-10 «Коды для использования в чрезвы-
чайных ситуациях», добавив специальный код для новой 
коронавирусной инфекции – U07.1 CОVID-19 [1, 2]. Это по-
тенциально тяжелая острая респираторная инфекция, вы-
зываемая вирусом SARS-CoV-2. К началу 2020 г. новая ко-
ронавирусная инфекция охватила весь мир, и уже 30 января 
2020 г. ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения, имеющей международное 
зна чение, а 11 марта данная эпидемическая ситуация была 
обозначена как пандемия [3, 4]. По состоянию на 05.01.2021 
заре гистрировано 85 643 736 случаев заболевания CОVID-19 
в мире и 3 260 138 случаев – в Рос сий ской Федерации (РФ), 
при этом РФ занимает 8-е место в мире по заболеваемости, 
с показателем 2 222 на 100 тыс. населения [5].

Наиболее высокие уровни заболеваемости и летальности 
имели место в тех странах, где изоляционно-ограничительные 
и противоэпидемические мероприятия были введены с запо-
зданием или в неполном объеме (Италия, Испания, США, 
Великобритания). Напротив, в странах, где противоэпидеми-
ческие мероприятия были введены своевременно, в полном 
объеме и качественно (Сингапур, Южная Корея, Тайвань, 
Япония), наблюдался низкий уровень заболеваемости и ле-
тальности от COVID-19. Уровень заболеваемости коррели-
ровал также с объемом проводимых лабораторных тестов 
по выявлению вируса [6].

Новый коронавирус SARS-CoV-2 представляет собой 
одно цепочечный РНК-содержащий вирус, относящийся 
к семей ству Coronaviridae, линии Beta-CoV B. Вирус отнесен 
ко II группе патогенности, как и некоторые другие представи-
тели этого семейства (вирусы SARS-CoV и MERS-CoV). 
Гене ти ческая последовательность SARS-CoV-2 сходна с по-
следовательностью SARS-CoV по меньшей мере на 79% [7].

Источником возбудителя новой коронавирусной инфекции 
являются больные люди (с клинически выраженной и инапа-
рантной формами инфекции) и носители SARS-CoV-2 [6].

Передача инфекции происходит воздушно-капельным, 
воздушно-пылевым и контактным путями. Ведущий путь 
пере дачи SARS-CoV-2 – воздушно-капельный, который реа-
лизуется при кашле, чихании и разговоре на близком (менее 
2 м) расстоянии. Контактный путь передачи осуществляется 
во время рукопожатий и при других видах непосредственно-
го контакта с инфицированным человеком, а также через 
поверхности и предметы, контаминированные вирусом. 

Не исключается и фекально-оральный механизм заражения, 
поскольку в желудочно-кишечном тракте содержится значи-
тельное количество клеток мишеней для вируса SARS-
CoV-2 и есть факты обнаружения РНК SARS-CoV-2 при 
иссле довании образцов фекалий больных, однако практи-
ческого эпидемиологического значения он не имеет [6, 8].

В условиях экспоненциального роста числа новых случа-
ев заболевания, тяжелого течения инфекции, значительного 
количества летальных исходов и отсутствия эффективных 
методов лечения и профилактики во многих странах мира 
были предприняты беспрецедентные меры по сдерживанию 
распространения инфекции. В частности, резкое сокра-
щение международных пассажиропотоков и мобильности 
населения на национальном уровне, социальное дистанци-
рование, отмена массовых мероприятий, закрытие учебных 
заведений, перевод ряда предприятий и учреждений на дис-
танционную работу, закрытие непродовольственных магази-
нов и др. Однако все эти меры лишь сдерживали темпы рас-
пространения инфекции, помогая здравоохранению спра-
виться со все возрастающим потоком больных, и не всегда 
оказывали существенное влияние в борьбе с пандемией.

Проблема COVID-19 поднимает вопросы, связанные 
с оказанием медицинской помощи. Установлено, что меди-
цинские работники, контактирующие с больными COVID-19 
и/или оказывающие им медицинскую помощь, подвергаются 
более высокому риску заражения SARS-CoV-2, чем населе-
ние в целом [9].

Доля медицинских работников во время вспышки тяжелого 
острого респираторного синдрома (ТОРС), вызванного под-
типом коронавируса SARS-CoV, составила 21% и колебалась 
от 3% в США до 43% в Канаде [10]. Доля случаев внутриболь-
ничного инфицирования в медицинских учреж дениях при 
вспышке ближневосточного респираторного синдрома (БВРC, 
2012 г.), обусловленного коронавирусом MERS-CoV, состави-
ла более 50% в общей структуре заболевших [11].

В пандемию новой коронавирусной инфекции установле-
но, что риск заражения вирусом SARS-CoV-2 медицинских 
работников, имевших контакт с пациентами COVID-19 по 
месту работы (в медицинской организации), был достоверно 
выше (в 6 раз), чем в квартирных очагах. Предварительные 
оценки показывают, что на работников здравоохранения 
первой линии в период пандемии может приходиться до 
10–20% всех выявленных случаев заболеваний [12].

Результаты исследований коллег из США и Велико бри-
тании также свидетельствуют о повышенном риске зараже-
ния SARS-CoV-2 медицинских работников по сравнению 
с населением в целом.

Conclusion. Recombinant interferon alpha-2b-based medication Grippferon® can be recommended for emergency prevention 
of novel coronavirus infection to ensure epidemiological safety of healthcare workers and patients during the COVID-19 
pandemic. 
Key words:  COVID-19, incidence rate, healthcare workers, recombinant interferon alpha-2b, Grippferon, intranasal use, 
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Распространенность COVID-19 среди работников пер-
вичного звена здравоохранения составила 2747 случаев 
на 100 000 медицинских работников против 242 случаев 
на 100 000 человек в обществе в целом. Риск положительно-
го результата теста на SARS-CoV-2 у работников здравоох-
ранения оказался в 12 раз выше (скорректированный OR – 
11,61, 95% ДИ 10,93–12,33) [13].

Высокие риски заражения медицинских работников, об у-
словленные активностью аэрозольного механизма передачи 
и особенностями лечебно-диагностического процесса, ини-
циировали проведение клинических исследований по при-
менению в качестве экстренной профилактики COVID-19 
в медицинских учреждениях различных лекарственных 
препа ратов, в том числе рекомбинантного интерферона 
альфа-2b (ИФН-α2b) для интраназального применения.

Так, в 2020 г. в Китае было проведено клиническое ис-
следование по изучению профилактической эффективности 
препарата ИФН-α2b у медицинских работников. В данном 
исследовании приняли участие 2944 человека, часть из ко-
торых (529) вошли в группу высокого риска по заболеванию 
СOVID-19, часть (2415) – в группу низкого риска, в зависимо-
сти от непосредственного контакта с пациентами с под-
твержденным диагнозом COVID-19. Участники группы низ-
кого риска получали препарат ИФН-α2b (в форме капель 
назальных) в течение 28 дней, участники исследования из 
группы высокого риска получали назальные капли ИФН-α2b 
и Тимозин-α1 [14]. В результате проведенного исследования 
COVID-19 не был выявлен ни у одного из участников иссле-
дования в обеих группах, что доказывает, что назальные 
капли ИФН-α2b могут эффективно предотвращать заболе-
ваемость коронавирусной инфекцией у медицинского персо-
нала, встречающегося с COVID-19, и что ИФН-α2b потенци-
ально может защитить здоровых людей во время пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19.

В РФ препараты рекомбинантного ИФН-α2b эффективно 
используются для профилактики и лечения острых респира-
торных вирусных инфекций (ОРВИ) уже много лет. 
Результаты исследований и многолетний опыт применения 
послужили основанием для включения во Временные мето-
дические рекомендации Минздрава России «Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 
(СOVID-19)» (Версии 1–10) назальных форм рекомбинантно-
го ИФН-α2b для медикаментозной профилактики COVID-19 
у взрослых, включая беременных [6, 15].

На основании вышеизложенного целью настоящего ис-
следования cтало изучение заболеваемости COVID-19 меди-
цинских работников г. Перми и оценка профилактической 
эффективности отечественного оригинального лекарствен-
ного препарата рекомбинантного ИФН-α2b Гриппферон®, 
капли назальные, при использовании в качестве cредства 
экстренной профилактики новой коронавирусной инфекции 
у медицинских сотрудников стационаров, перепрофилиро-
ванных в период пандемии на прием больных с коронавирус-
ной инфекцией.

Препарат Гриппферон® действует в месте первичного вне-
дрения и размножения респираторных вирусов – в эпители-
альных клетках слизистой оболочки носа. Специальные по-
лиэлектролитные добавки, широко применяемые в медицине, 

обеспечивают надежную фиксацию препарата на слизистой 
оболочке носа и способствуют уменьшению ее отека [16].

Экспериментальные исследования специалистов из НИИ 
гриппа и НИИ вирусологии 2003 г. выявили прямую ингиби-
рующую активность Гриппферона в отношении коронавируса 
человека на модели коронавирусной инфекции в культуре 
клеток в разгар эпидемии SARS – атипичной пневмонии [17].

Данные экспериментальных исследований 2014 г. в ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора подтвердили противо-
вирусную активность препарата Гриппферон® в отношении 
коронавирусов, вызывающих SARS и MERS, показали 
эффек тивность исследуемого препарата в профилактике 
и лечении коронавирусной инфекции [18].

В 2020 г. в ФГБУ 48 ЦНИИ Минобороны России была про-
ведена научно-исследовательская работа по оценке проти-
вовирусной активности препарата Гриппферон® в опытах 
in vitro в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2 
(COVID-19). Данные экспериментальных исследований 
показа ли, что при внесении Гриппферона в культуру клеток 
за 24 ч до инфицирования в диапазоне концентраций  
102–106 ME/мл отмечено полное подавление накопления 
виру са, коэффициент ингибирования составил 100%. При 
внесении препарата через 1 ч после инфицирования вирус 
также не был выявлен в культуре клеток во всех изученных 
концентрациях Гриппферона. Результаты проведенных 
иссле дований показали высокую противо вирусную эффек-
тивность препарата Гриппферон® против коронавируса 
SARS-CoV-2.

Цель исследования – изучить динамику развития и про-
явления эпидемического процесса COVID-19 у медицинских 
работников и оценить эффективность применения препара-
та рекомбинантного ИФН-α2b (Гриппферон®) для экстренной 
медикаментозной неспецифической профилактики новой 
коронавирусной инфекции.

Пациенты и методы

Оценка интенсивности эпидемического процесса COVID-19 
у медицинских работников г. Перми и среди населения 
в целом в динамике развития эпидемии, темпов прироста, 
а также возрастной и клинической структуры заболевших 
проведена по данным официальной статистики с исполь-
зованием эпидемиологического описательно-оценочного 
метода. Достоверность различий показателей заболеваемо-
сти среди данных групп проводили с применением критерия 
Стьюдента при статистической значимости полученных 
резуль татов p < 0,05.

Оценка профилактической эффективности лекарственно-
го препарата Гриппферон®, капли назальные (МНН: интерфе-
рон альфа-2b человеческий рекомбинантный; 10 000 МЕ/мл), 
в отношении COVID-19 проведена на базе 6 стационаров 
г. Перми, перепрофилированных на прием больных с новой 
коронавирусной инфекцией. В исследовании приняли уча-
стие медицинские работники (n = 561), оказывавшие по-
мощь ковид-инфицированным пациентам. Профилакти че-
ская эффективность Гриппферона была изучена в эпиде-
миоло гическом аналитическом проспективном когортном 
иссле довании.
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Основную группу (n = 348) составили медицинские работ-
ники, применявшие Гриппферон® в качестве экстренной про-
филактики COVID-19. Группа сравнения (n = 213) не при-
нимала исследуемый препарат с целью предупреждения 
заражения коронавирусной инфекцией. Перед началом 
иссле дования все сотрудники, согласившиеся в нем участ-
вовать, прошли скрининг на предмет их инфицирования 
с использованием ПЦР-теста на SARS-CoV-2. Критерии 
исклю чения: положительный ПЦР-тест на SARS-CoV-2 и 
применение других медикаментозных препаратов (помимо 
Гриппферона) с целью профилактики COVID-19.

Все сотрудники, включенные в исследование, применяли 
Гриппферон® интраназально, согласно инструкции, в разо-
вой дозе 3000 ME, дважды в сутки: централизованно на вход-
ном фильтре при допуске их на работу и после завершения 
смены с отметкой в специальном журнале. Препарат исполь-
зовали на протяжении всего периода наблюдения (30 дней).

Заболеваемость COVID-19 у сотрудников изучали с по-
мощью социологического метода. Все данные о включенных 
в исследование сотрудниках вносились в особую анкету, со-
державшую сведения о возрасте, месте работы (отделение), 
занимаемой должности, стаже работы в медицинских орга-
низациях, а также сведения о случае заболевания ОРВИ, 
включая COVID-19, и результатах его лабораторного под-
тверждения. 

Статистический анализ проведен с использованием мето-
дов параметрической и непараметрической статистики. 
Сравнение количественных данных проводилось с использо-
ванием выборочного t-критерия Стьюдента и критерия χ2. 

Статистическая обработка результатов исследования 
проведена с помощью аналитического метода с расчетом 
относительного риска (RR = A × (C + D) / C × (A+B)), отно-
шения шансов (OR = A × D / B × C), атрибутивного риска 
(AR = IRэ – IRнэ, где IRэ – показатель частоты возникновения 
случаев болезни в экспонированной группе, IRнэ – показа-
тель частоты возникновения случаев болезни в неэкспони-

рованной группе рисков), а также атрибутивной фракции 
(АФ = АR / IR(э) × 100).

Критический уровень значимости для используемых кри-
териев принят равным 5%.

Статистическая обработка результатов проводилась с по-
мощью программного пакета IBM SPSS Statistics версии 23 и 
среды разработки R-Studio версии 1.0.143 для языка про-
граммирования R (версия 3.6.2).

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ заболеваемости COVID-19 медицинских работни-
ков в ходе развития эпидемического процесса на террито-
рии города Перми (за период с 09.03.2020 по 06.12.2020) 
показал, что заболеваемость среди них в 4 раза превысила 
заболеваемость среди населения в целом: 10 248,1 и 2532,68 
на 100 тыс. соответствующего контингента (t = 71,32; 
p = 0,000001). Понедельная динамика заболеваемости как 
среди медицинских работников, так и среди населения 
в целом характеризовалась тенденцией к росту. Сред не-
недельный темп прироста заболеваемости среди медицин-
ских работников составил 15,8% против 20,4% среди населе-
ния в целом (t = 0,85; p = 0,398568). Следует заметить, что при 
выраженной тенденции к росту в обеих группах заболевае-
мость среди населения в целом характеризовалась равно-
мерным понедельным распределением, а среди медицинских 
работников понедельная динамика заболеваемости характе-
ризовалась неравномерностью. Это свидетельствует о значи-
мом влиянии на заболеваемость медицинских работ ников 
случайных факторов (вспышечная заболеваемость) (рис. 1).

Наиболее высокие показатели заболеваемости регистри-
ровались у медицинских работников в возрастных группах 
30–49 и 50–59 лет (3465,8 и 3539,43 на 10 000 соответствен-
но). Заболеваемость среди них в 2,67 и в 2,72 раза превысила 
заболеваемость медицинских работников в возрастной груп-
пе 18–29 лет и в 1,19 и 1,21 раза – в группе 60 лет и старше.
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Рис. 1. Еженедельная динамика заболеваемости медицинских работников COVID-19 в показателях на 100 тыс. медицинских работ-
ников (1) с полиномиальной тенденцией (3) в сравнении с заболеваемостью COVID-19 населения в целом в показателях на 100 000 
чел. (2) с полиномиальной тенденцией (4).

Fig. 1. Weekly dynamics of COVID-19 cases among healthcare professionals per 100,000 healthcare professionals (1) with a polynomial 
trend (3) compared to the cases of COVID-19 in the general population per 100,000 people (2) with a polynomial trend (4).
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Заболевание как у сотрудников медицинских организа-
ций разных специализаций, так и у врачей протекало пре-
имущественно в легкой форме – 67,1 и 63,9% соответствен-
но. Среднетяжелое течение имело место у 26% медицинских 
сотрудников, при этом в 30,25% случаев – у врачей. Тяжелые 
клинические формы инфекции были единичными. 

Таким образом, медицинские работники составляют груп-
пу риска по заболеваемости COVID-19, а потому для обес-
печения эпидемиологической безопасности пациентов и 
персонала в медицинских организациях в период пандемии 
они нуждаются в приоритетной защите.

Как одно из мероприятий профилактической направлен-
ности, наряду с изоляционно-ограничительными мероприя-
тиями, дезинфекционным режимом, применением средств 
индивидуальной защиты, вакцинопрофилактикой, соблю-
дением респираторной и личной гигиены, нормативными 
документами регламентирована также и экстренная медика-
ментозная профилактика [6]. 

Исследование (аналитическое проспективное когортное) 
лекарственного препарата Гриппферон® при экстренной 
профилактике новой коронавирусной инфекции у медицин-
ских работников выявило его высокую профилактическую 
эффективность (таблица).

Установлено, что заболеваемость COVID-19 у медицин-
ских работников, не использовавших Гриппферон® для экс-
тренной профилактики, достоверно (в 3 раза) превышала 
заболеваемость сотрудников, применявших данный препа-
рат профилактически: 122,07 и 40,23 на 1000 соответствен-
но (t = 6,8; p = 0,000000). 

Шансы быть инфицированными и риск инфицирования 
в группе лиц, не принимавших Гриппферон®, был более чем 
в 3 раза выше по сравнению с лицами, принимавшими пре-
парат (RR = 3,03, OR = 3,32, 95% ДИ 1,69–6,51).

Атрибутивный риск инфицирования составил 81,84 слу-
чая на 1000, а следовательно, применение Гриппферона 
способно снизить риски инфицирования медицинских работ-
ников SARS-CoV-2 на 67%.

Наши данные согласуются с результатами исследований, 
проведенных ранее в Китае [14]. 

Сравнительная оценка заболеваемости COVID-19 стар-
шего (врачи, врачи палаты интенсивной терапии, врачи-
лаборанты), среднего (медицинские сестры: постовые, про-
цедурные, операционные, старшие и главные; анестезисты, 
фельдшеры, рентген-лаборанты) и младшего (санитары, 
кастелянши, сестры-хозяйки) медицинского персонала выя-
вила более высокие риски инфицирования у врачей. Забо ле-
ваемость COVID-19 врачей, не принимавших Гриппферон®, 
составила 265,63 на 1000 и в 1,8 раза превысила совокуп-
ную заболеваемость медсестер (82,35 на 1000) и младшего 
медперсонала (60,61 на 1000) (t = 6,9, p = 0,000000). Досто-
верных различий в рисках инфицирования среднего и млад-
шего персонала не выявлено (t = 1,89). Наибольшая профи-
лактическая эффективность Гриппферона установлена 
среди врачей (рис. 2).

Шансы быть инфицированными в группе врачей, не при-
нимавших Гриппферон®, почти в 9 раз превышали таковые 
риски в группе врачей, использовавших исследуемый пре-
парат в качестве средства экстренной профилактики. 
Показатель отношения шансов (OR) среди врачей составил 
8,93 против 1,9 и 1,4 в группах среднего и младшего меди-
цинского персонала соответственно. 

Риск инфицирования (RR) у врачей, не принимавших 
Гриппферон®, составил 6,8, в группе медицинских сестер – 
1,8 (p < 0,05). У младшего персонала достоверных различий 
в показателях риска инфицирования среди принимавших и 
не принимавших препарат не выявлено.

В рамках проведенного аналитического когортного про-
спективного исследования доказана высокая профи-
лактическая эффективность лекарственного препарата 
Гриппферон®, капли назальные (МНН: интерферон альфа-2b 
человеческий рекомбинантный; 10 000 МЕ/мл), в отношении 

Таблица. Результаты оценки профилактической эффективности лекарственного препарата Гриппферон® у медицинских работ-
ников (проспективное когортное исследование)
Table. Preventive efficacy of Grippferon® in healthcare professionals (prospective cohort study)

Заболели, абс. (%) /
Developed the disease, 

abs. (%)

Не заболели, абс. (%) /
Did not develop the 
disease, abs. (%) 

Всего, абс. /
Total, abs.

Использовали Гриппферон® для экстренной профилактики COVID-19 / 
Took Grippferon® for emergency prevention of COVID-19 14 (4) 334 (96) 348

Не использовали Гриппферон® для экстренной профилактики COVID-19 / 
Did not take Grippferon® for emergency prevention of COVID-19 26 (12) 187 (88) 213

Всего / Total 40 (7) 521 (93) 561
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Рис. 2. Заболеваемость COVID-19 среди медицинских работни-
ков, принимавших и не принимавших Гриппферон®.

Fig. 2. Cases of COVID-19 among healthcare professionals who took 
and did not take Grippferon®.
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COVID-19 при экстренной неспецифической медикаментоз-
ной профилактике у врачей и медицинских сестер, работаю-
щих в «красных зонах» инфекционных отделений медицин-
ских организаций. 

Экстренная профилактика новой коронавирусной ин-
фекции у медицинских работников с использованием 
Грип пфе рона может быть рекомендована в числе мероприя-
тий, направ ленных на обеспечение эпидемиологической 
безопасности в медицинских организациях в период панде-
мии COVID-19.

Проведенное исследование подтверждает обоснован-
ность решения Министерства здравоохранения РФ по вклю-
чению препаратов рекомбинантного ИФН-α2b для интра-
назального применения во Временные методические реко-
мендации «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции COVID-19» (версии 1–10) для 
проведения неспецифической профилактики.
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