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На фоне неблагополучной ситуации по COVID-19 проблема адекватной защиты медицинского персонала при оказа-
нии квалифицированной медицинской помощи в эпидемиологических очагах продолжает оставаться актуальной. 
Медицинский персонал, который постоянно находится в контакте с пациентами, страдающими COVID-19, подвергает-
ся серьезной вирусной нагрузке и испытывает риск развития инфекции. В этой связи рациональные профилактиче-
ские меры для медицинских работников, помимо средств индивидуальной защиты (СИЗ), должны включать назначе-
ние лекарственных препаратов, обладающих выраженной противовирусной и иммуномодулирующей активностью.
Цель. Оценка профилактической эффективности совместного применения препарата Виферон®, суппозитории рек-
тальные 1 000 000 МЕ, с препаратом Виферон®, мазь 40 000 МЕ/г или гель 36 000 МЕ/г, у сотрудников скорой помощи, 
контактирующих с пациентами с COVID-19.
Пациенты и методы. Группы пациентов составили: 1-я группа (основная) – 100 человек, применявшие СИЗ и 
Виферон®, суппозитории ректальные (интерферон α-2b) 1 000 000 МЕ перед каждой рабочей сменой (10 смен) + интра-
назально мазь или гель в течение месяца; 2-я группа (контрольная) – 50 человек, с целью профилактики применявшие 
СИЗ. Оценку содержания секреторного иммуноглобулина класса A (sIgA) в назальном секрете осуществляли методом 
радиальной иммунодиффузии по Г.Манчини (1965), изучение активности лизоцима – по методу В.Г.Дорофейчук (1968). 
Определение реактивной и личностной тревожности проводили по Спилбергеру–Ханину (Spielberger Ch.D., 1973; 
Ханин Ю.Л., 1976), определение депрессии – по шкале Цунга (Zung W., 1965). Статистический анализ результатов 
проводился с использованием пакета программ STATISTICA v. 12.0 (StatSoft Inc, США).
Результаты. В работе изучена профилактическая эффективность сочетанного применения препарата рекомбинант-
ного интерферона α-2b с антиоксидантами (Виферон®) в лекарственных формах ректальные суппозитории, мазь и гель 
в различных дозировках у медицинских работников, контактирующих с больными COVID-19. Исследования включали 
изучение показателей гуморальных факторов местного иммунитета и неспецифической резистентности – sIgA и лизо-
цима. Кроме того, был проведен комплекс исследований по определению степени психоэмоциональных нарушений 
у медицинского персонала, контактирующего с пациентами, страдающими COVID-19. Проведенные работы показали 
высокую эффективность и безопасность применения сочетанных лекарственных форм препарата Виферон® в каче-
стве профилактического средства для медицинских работников, имеющих высокий риск инфицирования COVID-19: 
показано достоверное увеличение показателей местного иммунитета, отсутствие тяжелых осложнений в подтверж-
денных случаях заражения коронавирусной инфекцией, улучшение психоэмоционального статуса медперсонала.
Заключение. Интерферон α-2b способствует достоверному уменьшению числа ОРВИ, в том числе вызываемой виру-
сом SARS-CoV-2. Только один сотрудник в основной группе перенес ОРВИ ковидной этиологии.
Интерферон α-2b обеспечивает защиту от развития осложненного течения заболевания. Пневмония ковидной этиоло-
гии развилась у двух медицинских работников контрольной группы. Отмечается значительное увеличение показате-
лей местного иммунитета слизистых верхних дыхательных путей – лизоцима и sIgA – на фоне терапии интерфероном 
α-2b. В основной группе улучшается психологическое состояние медицинских работников, снижается ситуативная 
и личностная тревожность. Препарат Виферон® в сочетанной методике (мазь или гель + ректальные суппозитории) 
может быть рекомендован к широкому применению у медицинских работников, контактирующих с пациентами, боль-
ными COVID-19.
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Н еблагополучная эпидемиологическая обстановка в от- 
ношении новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

характеризующаяся Всемирной организацией здравоохра-
нения как «пандемия», является предметом постоянного 
внимания органов и служб здравоохранения многих стран 
мира. Высокий уровень заболеваемости, чрезвычайная 
конта гиозность вируса, летальность, превышающая 10% 
в основных группах населения, массированное поражение 
органов и систем организма, отсутствие адекватных лечеб-
но-профилактических средств позволяют отнести COVID-19 
к наиболее важным проблемам, стоящим перед человече-
ством в целом [1–4].

Особую тревогу вызывают факты заражения инфекцией 
COVID-19 медицинского персонала, оказывающего медицин-
скую помощь больным COVID-19 в клиниках, госпиталях, по-
ликлинических учреждениях, службах скорой и неотложной 
медицинской помощи и на дому у пациентов. Так, по данным 

Клиники Национальной службы здравоохранения в Лондоне, 
44% медперсонала, задействованного в борьбе с коронави-
русной инфекцией, имели достоверные признаки заражения 
инфекцией COVID-19, что в 2 раза превышает показатели, 
характеризующие здоровье населения Лондона [5, 6].

Таким образом, по данным отечественных исследова те лей, 
рост заболеваемости приводит к необходимости гло баль ной 
реструктуризации медицинских учреждений с целью обес-
печения квалифицированной и высокотехно логичной меди-
цинской помощью больных COVID-19, при этом медицин-
ский персонал вынужден работать в условиях экстремаль-
ной нагрузки и повышенной угрозы заражения [7].

Медицинские работники, работающие в «красных» зонах, 
подвержены высокому риску профессионального выгорания 
с определенной психоэмоциональной дезадаптацией с ярко 
выраженными симптомами депрессии, тревоги, психологи-
ческого дисстресса [8, 9].
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Against the background of the unfavorable situation with COVID-19, the problem of sufficient medical personnel protection when 
delivering professional medical care in epidemiological foci remains relevant these days. Medical personnel who are in constant 
contact with COVID-19 patients are subjected to a strong viral load and are at risk of infection development. In this regard, 
adequate disease preventive measures, in addition to personal protective equipment (PPE), should include the prescription of 
medications with pronounced antiviral and immunomodulatory activity.
Objective. Evaluation of the preventive efficacy of the combined use of VIFERON®, rectal suppositories 1 000 000 IU together 
with VIFERON®, ointment 40 000 IU/g or gel 36 000 IU/g in ambulance personnel contacting with COVID-19 patients.
Patients and methods. Patient groups were as follows: the first main group – 100 people used personal protective equipment 
(PPE) and VIFERON®, rectal suppositories (IFN α-2b) 1 000 000 IU before each work shift (10 shifts) + intranasal ointment or 
gel IFN α-2b during one month; the second control group – 50 people (for the prevention of SARS, PPE is used). The 
assessment of the content of sIgA in the nasal secretion was carried out by the method of radial immunodiffusion according to 
Mancini G. (1965), the study of lysozyme activity – according to the method of Dorofeychuk V.G. (1968). Determination of 
reactive and personal anxiety was carried out according to Spielberger–Hanin (Spielberger Ch.D., 1973; Hanin Yu.L., 1976), 
depression was determined according to the Zung Scale (Zung W., 1965). Statistical analysis of the results was conducted 
using the STATISTICA v. 12.0 software package (StatSoft Inc, USA).
Results. The research studied the preventive efficacy of the combined use of recombinant interferon α-2b with antioxidants 
(VIFERON®), rectal suppositories, ointment and gel in medical forms in different dosages for medical workers contacting with 
COVID-19 patients. The studies included observation of humoral immunity indicator factors and nonspecific resistance – secretory 
immunoglobulin A (sIgA) and lysozyme. In addition, a complex of studies to determine the degree of psycho-emotional disorders 
in medical personnel contacting with patients suffering from COVID-19 was conducted.  The conducted research proved the high 
efficiency and safety of the use of combined dosages forms of VIFERON® as a preventive measure for medical workers who are 
at high risk of infection with COVID-19: a significant increase in local immunity indicators, absence of severe complications in 
confirmed cases of coronavirus infection and improvement of the psycho-emotional status of medical staff were shown. 
Conclusions. IFN α-2b in the main group has contributed to a significant decrease in the number of acute respiratory viral 
infections, including those caused by the SARS-CoV-2 virus. Only one employee in the main group has undergone SARS of 
COVID etiology. IFN α-2b provides a protection against the development of a complicated course of the disease. Pneumonia 
of COVID etiology has developed in 2 medical workers in the control group. There has been a significant increase in the 
indicators of local immunity of the mucous membranes of the upper respiratory tract – lysozyme and sIgA against the 
background of IFN α-2b. In the main group, the psychological state of medical workers has improved; situational and personal 
anxiety has decreased. The combined administration of VIFERON® (ointment or gel + rectal suppositories) may be recommended 
for widespread use among medical personnel contacting with COVID-19 patients. 
Key words:  depression, interferon-α2b with antioxidants, interferon therapy, lysozyme, medical personnel, local immunity, 

psycho-emotional status, anxiety, prevention, epidemiology, COVID-19, sIgA
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Показано, что уровень профессионального выгорания 
у медицинских работников, участвующих в борьбе с панде-
мией, был самым высоким среди всех специалистов [10].

По данным опросно-анкетного исследования, проведен-
ного в одной из больниц ФРГ, определены наиболее значи-
мые факторы риска для медработников. Так, на рабочее 
напряжение, подразумевающее наличие конфликтов с кол-
легами, изменение рабочей атмосферы, смену команды и 
возросшее количество работы, обращают внимание 37,5% 
медработников, участвовавших в опросе; общая неопреде-
ленность волнует 30% респондентов; на необходимость о 
ком-то заботиться (имеется в виду не только общение с па-
циентами, но также и с семьей) указывают 23,8% опрошен-
ных; психосоциальное напряжение (как последствия самои-
золяции), и нарушившийся на фоне этого баланс между ра-
ботой и личной жизнью наблюдаются у 16,3% медработни-
ков; боязнь заражения отмечают 12,5% респондентов [11].

Также отмечается особая форма психологического небла-
гополучия – так называемое «руминирование», или наличие 
постоянно повторяющихся мыслей негативного содержания 
у медработников, контактирующих с больными COVID-19, 
при этом аутоагрессия с признаками суицидальной направ-
ленности была диагностирована у 6,5% медицинского пер-
сонала [12, 13].

Высокие значения по шкалам депрессии и тревоги в пери-
од работы медицинских работников в инфекционной среде 
нового коронавируса составили 34 и 19% соответственно [14].

Наличие определенной дисстресс-симптоматики, акцен-
туация медиков на риске заражения вирусом SARS-CoV-2, 
недоверие к стандартным средствам индивидуальной защи-
ты (СИЗ) ставят перед клиницистами задачу поиска лекар-
ственных препаратов профилактической направленности 
с доказанной противовирусной и иммуномодулирующей 
эффек тивностью, которые могли бы способствовать снятию 
психоэмоционального напряжения у медицинских работ-
ников в случае приема их в целях профилактики и защиты 
от инфекции COVID-19.

Таким средством является препарат Виферон® (интерфе-
рон (ИФН) α-2b в комплексе с антиоксидантами витамина-
ми Е и С). Активным веществом препарата Виферон® являет-
ся человеческий рекомбинантный ИФН α-2b, обладающий 
выраженными иммуномодулирующими, противовирусными, 
антипролиферативными свойствами и подавляющий репли-
кацию РНК- и ДНК-содержащих вирусов. В присутствии анти-
оксидантов (токоферола ацетат и/или аскорбиновая кислота) 
возрастает специфическая противовирусная активность 
ИФН, усиливается его иммуномодулирующее действие на T- 
и B-лимфоциты, повышается уровень секреторных иммуно-
глобулинов, нормализуется уровень иммуноглобулина Е, 
происходит восстановление функционирования эндогенной 
системы ИФН α-2b. Аскор би новая кислота и α-токоферола 
ацетат обладают противовоспалительными, мембраностаби-
лизирующими, а также регенерирующими свойствами. 
Препарат Виферон® выпускается в различных лекарственных 
формах (в виде мази, геля, ректальных суппозиториев) и об-
ладает выраженным местным иммуномодулирующим дей-
ствием, способствует увеличению локально образующихся 
антител класса секреторных иммуноглобулинов А (sIgA), пре-

пятствующих фиксации и размножению патогенных микро-
организмов на слизистых оболочках, что обеспечивает про-
филактический эффект препарата при вирусных и других 
заболеваниях. Гелевая основа препарата Виферон® для на-
ружного и местного применения обеспечивает пролонгиро-
ванное действие препарата [15, 16].

Результаты исследования свидетельствуют, что совмест-
ное применение ректальных и топических форм ИФН α-2b 
(Виферон® суппозитории + Виферон® гель/мазь) позволяет 
получать положительные результаты, которые можно видеть 
при оценке клинической эффективности лечения: сокра-
щается продолжительность лихорадочного периода, инток-
сикационного синдрома и астенизации, снижается число 
бактери альных осложнений, ускоряется достижение клини-
ческой ремиссии. Положительные клинические эффекты, 
как правило, сопровождаются позитивной динамикой со сто-
роны показателей иммунной системы. Комбинация ректаль-
ной и топической форм ИФН α-2b (Виферон® суппозитории + 
Виферон® гель/мазь) обеспечивает положительную клини-
ческую динамику к 3-му дню от начала лечения, является 
эффективной и безопасной терапией для больных острыми 
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и грип-
пом (97%). Кроме того, эта комбинация превосходит по им-
муномодулирующему и протективному эффекту терапию 
умифеновиром. Исходя из полученных данных дока зано, что 
совместное применение препарата Виферон® в форме суп-
позиториев, мази/геля в комплексной терапии ОРВИ и грип-
па решает вопрос выбора эффективного и безопасного 
средства в пери од сезонного подъема респираторных ин-
фекций [17].

Кроме того, в иностранных источниках есть данные об 
эффективности интерферонотерапии при лечении COVID-
19. Глав ный посыл научных публикаций: для терапии инфек-
ции COVID-19 требуются высокие дозы рекомбинантного 
ИФН-α, что доказано как in vitro, так и в клинических иссле-
дованиях [18, 19].

В этой связи актуальность проблемы и неизученные 
аспекты профилактического применения ИФН α-2b в целях 
профилактики заражения инфекцией COVID-19 и уменьше-
ния психоэмоционального напряжения у медицинских работ-
ников, контактирующих с больными, страдающими COVID-19, 
предопределили выполнение нами настоящих научных ис-
следований.

Цель исследования. Оценка профилактической и тера-
певтической эффективности совместного применения пре-
парата Виферон®, суппозитории ректальные (ИФН α-2b) 
1 000 000 МЕ, с препаратом Виферон®, мазь для наружного 
и местного применения 40 000МЕ/г, и Виферон®, гель для 
наруж ного и местного применения 36 000МЕ/г, у медицин-
ских работников, находящихся в контакте с пациентами 
с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Пациенты и методы

Данная работа представляет собой открытое сравнитель-
ное неинтервенционное нерандомизированное исследова-
ние в группах медицинского персонала, контактирующих 
с пациентами, больными COVID-19.
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Научное исследование по оценке профилактической эффек-
тивности применения препарата Виферон® прове де но на базе 
Кемеровской клинической станции скорой меди цинской помо-
щи: главная подстанция, подстанция Цен траль  ного района.

Пациенты были разделены на 3 группы (всего – 150 чело-
век): 1-я группа – 50 человек (СИЗ + Виферон®, суппозито-
рии ректальные (ИФН α-2b) 1 000 000 МЕ + интраназально 
мазь Виферон®); 2-я группа – 50 человек (СИЗ + Виферон®, 
суппозитории ректальные (ИФН α-2b) 1 000 000 МЕ + интра-
назально гель Виферон®); 3-я группа сравнения – 50 человек 
(с целью профилактики ОРВИ применяются только СИЗ).

Критерии включения пациентов в исследование:
1) наличие подписанной Формы информированного 

согла сия Информационного листка субъекта исследования;
2) медицинский работник, по роду своей профессиональ-

ной деятельности вынужденный контактировать, проводить 
осмотр, выполнять медицинские манипуляции, в том числе 
осуществляющий уход и уборку помещений, с пациентами 
с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Критерии невключения пациентов в исследование:
1) медицинский работник, переболевший или с положи-

тельным тестом на COVID-19;
2) нежелание участвовать в исследовании и соблюдать 

процедуры Протокола;
3) повышенная чувствительность к компонентам иссле-

дуемого препарата, препаратам ИФН в анамнезе;
4) необходимость применения других иммуномодуля торов.
Распределение по группам было проведено исключитель-

но на основании добровольного согласия и желания быть 
включенным в одну из групп наблюдения.

Клинические методы исследования включали определе-
ние местных иммунных факторов защиты – лизоцима и sIgА.

Обследование проводилось до лечения исследуемым пре-
паратом, через 1 мес. после лечения и еще через 1 месяц.

Психологическое исследование с проведением тестиро-
вания осуществлялось по следующим критериям:

1) определение реактивной и личностной тревожности по 
Спилбергеру–Ханину (Spielberger Ch.D., 1973; Ханин Ю.Л., 
1976).

2) определение депрессии по шкале Цунга (Zung W, 1965).
Нежелательные явления и переносимость лечения изуча-

лись следующими методами: опрос медицинских работни-
ков; анализ случаев отказа от дальнейшего лечения; анализ 
дневников самоконтроля; оценка приверженности пациен-
тов лечению (patien compliance).

Критерии профилактической эффективности оценива-
лись по первичным и вторичным конечным точкам. Пер вич-
ная конечная точка представляет собой частоту забо ле-
ваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 по результа-
там теста полимеразной цепной реакции, иммунофермент-
ного анализа и/или компьютерной томографии. Вторичные 
конечные точки представляют собой: оценку часто ты забо-
леваемости ОРВИ; оценку длительности и выра женности 
клинических симптомов; динамику нормализации клинико-
лабораторных показателей ОРВИ, в том числе COVID-19 
(сравнительный анализ концентрации лизоцима, sIgА до и 
после проведения профилактического курса в группах); 
оценку результатов психологических тестов в группах.

Оценка безопасности проводилась путем сбора следую-
щих данных: общее количество нежелательных явле-
ний (НЯ), стратифицированных по тяжести и частоте; часто-
та НЯ, связанных с применением исследуемого препарата; 
частота серьезных нежелательных явлений, связанных 
с применением исследуемого препарата; число медицин-
ских работников, у которых зарегистрировано как минимум 
одно НЯ; число медицинских работников, прервавших лече-
ние из-за возникновения НЯ.

Исследования функционального состояния верхних дыха-
тельных путей и ротоглотки включали методы исследования 
гуморальных факторов местного иммунитета (sIgA), факто-
ров неспецифической резистентности (лизоцим). Оценку ак-
тивности содержания sIgA осуществляли методом простой 
радиальной иммунодиффузии в геле по Г.Манчини (1965).

Изучение активности лизоцима в назальном секрете 
прово дилось нефелометрическим способом по методу 
В.Г.Дорофейчук (1968).

Применялась следующая схема лечения:
Виферон®, гель для наружного и местного применения 

36 000 МЕ/г, Виферон®, мазь для наружного и местного при-
менения 40 000 МЕ/г, и Виферон®, суппозитории ректальные 
1 000 000 МЕ. Медицинским работникам группы высокого 
риска по развитию COVID-19 было предложено участие 
в иссле довании в одной из наблюдаемых групп на выбор:

1-я группа (n = 50) – медицинские работники получали 
препарат Виферон®, мазь 2 раза в сутки интраназально и на 
поверхность небных миндалин в течение 4 нед., и препарат 
Виферон®, суппозитории ректальные 1 000 000 МЕ по 1 суп-
позиторию непосредственно перед рабочей сменой постоян-
ного контакта с пациентами с COVID-19 (10 суппозиториев 
за месяц, перед каждой рабочей сменой).

2-я группа (n = 50) – медицинские работники получали 
препарат Виферон®, гель 2 раза в сутки интраназально и 
на поверхность небных миндалин в течение 4 нед., и пре-
парат Виферон®, суппозитории ректальные 1 000 000 МЕ 
по 1 суппозиторию непосредственно перед рабочей сменой 
постоянного контакта с пациентами с COVID-19 (10 суппози-
ториев за месяц, перед каждой рабочей сменой).

3-я группа (n = 50) не получала лекарственные профилак-
тические препараты.

В случае инфицирования COVID-19 медработникам 
было рекомендовано продолжить применение препарата 
Виферон®, гель или мазь для наружного и местного приме-
нения, и Виферон®, суппозитории ректальные 1 000 000 МЕ.

Прием препарата Виферон®, гель для наружного и мест-
ного применения интраназально и на поверхности небных 
миндалин, и Виферон®, суппозитории ректальные, прово-
дился медицинским работником самостоятельно.

Регистрация применения препарата, оценка самочув-
ствия, заболеваемости, результаты анализов регистрирова-
лись в Дневнике самоконтроля / ИРК (индивидуальная реги-
страционная карта).

Статистический анализ результатов проводился с исполь-
зованием пакета программ STATISTICA v. 12.0 (StatSoft Inc, 
США). Проверка распределения количественных признаков 
на нормальность осуществлялась с применением критерия 
Шапиро–Уилка. Количественные показатели демонстрирова-
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лись в виде средних арифметических значений (стандартное 
отклонение). Анализ средних показателей в независимых 
группах осуществлялся с использованием соответствующего 
t-критерия Стьюдента, при сравнении ненормально распре-
деленных переменных использовался критерий Стью дента 
с поправкой Уэлча, а также критерий Манна–Уитни. Сравнение 
долей проводили с использованием теста χ2 Пирсона.

Результаты исследования и их обсуждение

Группы медицинских работников были сопоставимы 
по полу, возрасту, характеру сопутствующей патологии. 
Груп пы 1 и 2, применяющие местно гель Виферон® и мазь 
Виферон® в комбинации с суппозиториями ректальными 
Виферон®, были объединены в одну группу – основную, 
т.к. различий в эффективности и безопасности между ними 
выявлено не было. Распределение медицинских работ-
ников, контактирующих с больными COVID-19, по полу и 
возрасту отражено в табл. 1: в обеих группах мужчины и 
женщины были представлены одинаково часто. В обеих 
группах преобладали медицинские сотрудники в возрасте 
от 40 до 49 лет. Самой малочисленной группой были меди-

цинские работники в возрасте от 20 до 30 лет и от 30 до 
40 лет. Обращает на себя внимание тот факт, что медицин-
ские сотруд ники старше 50 лет и старше 60 лет составили 
половину групп.

Состояние здоровья медицинских работников, контакти-
рующих с больными COVID-19, представлено в табл. 2. Хро-
нические заболевания наблюдались у половины участников 
исследования. В обеих группах преобладали хронические 
носоглоточные инфекции, хронические инфекции нижних 
дыхательных путей, сердечно-сосудистая патология.

Число заболевших ОРВИ в сравниваемых группах до на-
чала исследования не различалось. Число заболевших 
ОРВИ любой этиологии на фоне профилактического вмеша-
тельства ИФН α-2b в основной группе достоверно ниже, чем 
в контрольной. Только один сотрудник в основной группе 
перенес COVID-19 без осложненного течения. Пневмония, 
вызванная SARS-CoV2, развились у 2 медицинских работни-
ков контрольной группы. Анализ ОРВИ в группах сравнения 
показал, что пациенты, получавшие Виферон®, имели мень-
шее число эпизодов COVID-19 (табл. 3, 4). Учитывая выше-
изложенное, препарат Виферон® может рассматриваться 
как средство выбора для профилактики ОРВИ, в том числе 

Таблица 1. Распределение медицинских работников, контактирующих с пациентами, больными COVID-19, по полу и возрасту 
Table 1. Distribution of medical personnel contacting with COVID-19 patients by gender and age

Возраст / Age Группы наблюдения / Observation groups
Контрольная группа без профилактики ИФНα-2b / 

Control group without IFNα-2b prophylaxis 
(n = 50)

Основная группа профилактика ИФНα-2b / 
Main group IFNα-2b prophylaxis 

(n = 100)

Общее количество / 
Total amount 

(n = 150)
мужчины / 

men 
женщины / 

women 
всего / 

total 
мужчины / 

men 
женщины / 

women 
всего / 

total 
мужчины / 

men 
женщины / 

women 
всего / 

total
20–29 2 2 4 3 4 7 5 6 9
30–39 3 4 7 7 9 16 10 13 23
40–49 8 9 17 17 17 34 25 26 51
50–59 5 6 11 10 12 22 15 18 33
60–69 5 6 11 10 11 21 15 17 32
Общее количество / 
Total amount 23 27 50 47 53 100 70 80 150

Таблица 2. Состояние здоровья медицинских работников, работающих с пациентами, больными COVID-19 
Table 2. Health status of medical personnel working with COVID-19 patients

Хронические заболевания / 
Chronic diseases

Группы наблюдения / Observation groups
Контрольная группа  

без профилактики ИФНα-2b / 
Control group without IFNα-2b prophylaxis 

(n = 50)

Основная группа  
профилактика ИФНα-2b / 

Main group IFNα-2b prophylaxis 
(n = 100)

Общее количество / 
Total amount 

(n = 150)

мужчины / 
men 

женщины / 
women 

всего / 
total

мужчины / 
men 

женщины / 
women 

всего / 
total

мужчины / 
men 

женщины / 
women 

всего / 
total

Хронический бронхит / Chronic bronchitis 3 1 4 7 3 10 10 4 14
ХОБЛ / COPD 3 0 3 5 1 6 8 1 9
Хронический гайморит / Chronic sinusitis 1 2 3 2 3 5 3 5 8
Хронический фронтит / 
Chronic frontal sinusitis 0 1 1 1 0 1 1 1 2

Хронический тонзиллит / 
Chronic tonsillitis 3 4 7 5 10 15 8 14 22

Артериальная гипертензия / 
Arterial hypertension 3 2 5 6 2 8 9 4 13

Пептические гастродуоденальные язвы / 
Peptic gastroduodenal ulcers 1 1 2 2 1 3 3 2 5

Ожирение / Obesity 1 2 3 2 5 7 3 7 10
Сахарный диабет / Diabetes 1 2 3 2 4 6 3 6 9
ИБС / IHD 3 0 3 5 1 6 8 1 9
Общее число, страдающих 
хр. заболеваниями / Total number 
of people with chronic diseases

19 15 34 37 30 46 56 46 102
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вызванной SARS-CoV-2, у медицинских работников, контак-
тирующих с больными COVID-19.

Изменение местного иммунитета слизистых верхних 
дыха тельных путей на фоне проводимого лечения доку-
ментировано динамикой лизоцима, sIgA (табл. 5). В динами-
ке уровень показателей в группе на фоне профилактики 
ИФН α-2b достоверно увеличивался к 1-му месяцу исследо-
вания: содержание sIgA составило 0,25 ± 0,06 г/л против 
0,13 ± 0,07 г/л (р1–2 = 0,0004), достигая нормальных рефе-
ренсных значений (0,7531).

При применении ИФН α-2b зарегистрировано существен-
ное изменение уровня активности лизоцима в назальном 
секрете к 1-му месяцу (64,5 ± 17,28 против 50,3 ± 16,37, 
р1–2 = 0,0001).

В группе контроля без профилактики ИФН α-2b показа-
тели, характеризующие состояние местного иммунитета, 
достоверно не изменялись (табл. 5).

У медицинских работников, работающих с пациентами, 
больными COVID-19, уровень ситуативной и личностной тре-
вожности при первом обследовании перед началом профи-

Таблица 3. Количество заболевших ОРВИ в сравниваемых группах на фоне исследования у медицинских работников, контакти-
рующих с пациентами, больными COVID-19 
Table 3. The number of SARS cases in the compared groups against the background of the study among medical personnel contacting 
with COVID-19 patients

Показатели / Indicators Контрольная группа без ИФН α-2b / 
Control group without IFNα-2b

Группа на фоне профилактического вмешательства ИФНα-2b / 
The group against preventive intervention with IFNα-2b

эпизоды ОРВИ 
в течение месяца 

до начала 
исследования / 

SARS cases within 
a month before the start 

of the study

эпизоды COVID-19 
в течение месяца 

исследования / 
COVID-19 cases 
during the month  

of the study

p количество заболевших 
ОРВИ в течение месяца 

до начала исследования / 
the number of SARS cases 

within a month before 
the start of the study

количество заболевших 
ОРВИ в течение месяца 

исследования / 
the number of SARS 

cases during the month 
of the study

p

Количество эпизодов ОРВИ / 
The number of SARS cases 6 8 0,6328 8 0 0,0000

Количество эпизодов ОРВИ,  
ковидной этиологии / The number 
of SARS cases of COVID etiology

0 7 0,0001 0 1 0,3923

Пневмония ковидной этиологии / 
Pneumonia of COVID etiology 0 2 0,0339 0 0

Таблица 4. Число заболевших ОРВИ в сравниваемых группах на фоне исследования у медицинских работников, контактирующих 
с пациентами, больными COVID-19 
Table 4. The number of SARS cases in the compared groups against the background of the study among medical personnel contacting 
with COVID-19 patients

Показатели / Indicators ОРВИ за месяц до исследования в сравниваемых группах 
профилактического приема ИФН α-2b / 

SARS one month before the study in the compared groups  
of IFN α-2b prophylaxis

ОРВИ на фоне профилактического приема ИФН α-2b / 
SARS against the background of prophylactic intake  

of IFN α-2b

контрольная группа / 
Control group

группа профилактика 
ИФН α-2b / 

Group IFNα-2b 
prophylaxis

р контрольная группа 
без ИФН α-2b / 

Control group without 
IFNα-2b

группа профилатика 
ИФН α-2b / 

Group IFNα-2b 
prophylaxis

р

Количество эпизодов ОРВИ / 
The number of SARS cases 6 8 0,8559 8 0 0,0000

Количество эпизодов / 
The number of cases 0 0 7 1 0,0001

Таблица 5. Динамика показателей содержания sIgA и лизоцима в назальном секрете (исходно, через 1 мес.) у медицинских работ-
ников, работающих с пациентами, больными COVID-19, получавших профилактику ИФН α-2b 
Table 5. Dynamics of indicators of the content of sIgA and lysozyme in nasal secretions (initially, after 1 month) in medical personnel 
working with COVID-19 patients who received prophylaxis with IFN α-2b

Показатели / 
Indicators 

Группы медицинских работников / Groups of medical personnel Период исследования / Study period 
исходно / initially 1 мес. / 1 month

sIgA, г/л / 
sIgA, g/l

(р1) контроль без профилактики ИФН α-2b / (p1) сontrol without prophylaxis IFN α-2b 0,14 ± 0,06 0,13 ± 0,07
(р2) профилактика ИФН α-2b / (р2) prophylaxis IFN α-2b 0,13 ± 0,07 0,25 ± 0,06
(р3) референсные значения / (p3) reference values 0,24 ± 0,21 0,24 ± 0,21
p1–2 0,8773557 0,0004002
р1–3 0,0077745 0,0007812
р2–3 0,0024383 0,753146

Лизоцим, % / 
Lysozyme, %

(р1) контроль без ИФН α-2b / (p1) сontrol without prophylaxis IFN α-2b 51,7 ± 17,42 53,8 ± 18,67
(р2) ИФН α-2b / (р2) IFN α-2b 50,3 ± 16,37 64,5 ± 17,28
(р3) референсные значения / (p3) reference values 65 ± 19,45 65 ± 19,45
p1–2 0,7899574 0,0001294
р1–3 0,0008246 0,0001316
р2–3 0,0002278 0,925863
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лактического вмешательства был выше, чем у медицинских 
работников, работающих на амбулаторном приеме. Ста тис-
тически значимых различий в основной и контрольной груп-
пах перед началом исследования не отмечено (p = 0,6142, 
p = 0,5514). Случаи депрессивных состояний в обеих группах 
были не существенными (табл. 6).

После проведения профилактического вмешательства 
препаратом ИФН α-2b отмечено снижение ситуативной, лич-
ностной тревожности в основной группе. После проведения 
профилактического вмешательства препаратом ИФН α-2b 
различия между основной и контрольной группами по уров-
ню ситуативной, личностной тревожности статистически 
значимы. В контрольной группе и у медицинских работников, 
работающих на амбулаторном приеме, названные показате-
ли не изменились. Повышенная депрессия у медицинских 
работников не развивалась ни в одной группе. Также после 
проведения профилактического вмешательства препаратом 
ИФН α-2b с антиоксидантами статистически значимых раз-
личий по названным показателям между основной группой 
и медицинскими работниками на амбулаторном приеме 
не отмечено (табл. 7). 

Таким образом, снижение уровней тревожности на фоне 
профилактического назначения препарата ИФН α-2b с анти-

оксидантами отмечается только в основной группе. Это 
позво ляет констатировать благоприятное влияние исполь-
зования рекомбинантного ИФН α-2b с антиоксидантами 
на психологическое состояние медицинских работников.

Заключение 

Таким образом, согласно результатам проведенных ис-
следований установлено, что ни в одном случае применения 
препарата Виферон® в сочетанной методике не отмечено 
общих либо местных побочных реакций, что согласуется с 
многочисленными исследованиями, проведенными ранее. 
Данная профилактическая мера практически не имеет про-
тивопоказаний, не требует дополнительного оборудования, 
доступна для широкого применения, что позволяет рекомен-
довать ее для внедрения в медицинскую среду.

Медицинский персонал, который каждый день находит-
ся в контакте с пациентами, болеющими COVID-19, под-
вергается серьезной вирусной нагрузке, поэтому значи-
мость профилактических мер для них особенно важна. 
Проведенное исследование сочетанного применения пре-
парата Виферон® у медицинских работников, контактиру-
ющих с больными COVID-19, показало его достаточно 

Таблица 6. Тесты тревоги и депрессии (исходно) у медицинских работников, работающих с пациентами, больными COVID-19 
Table 6. Tests of anxiety and depression (initially) in medical personnel working with COVID-19 patients

Шкалы / Scales Группы наблюдения / Observation groups p
(р1) Контрольная группа 

без профилактики 
ИФН α-2b / 

Control group without  
IFNα-2b prophylaxis 

(n = 50)

(р2) Медицинские 
работники, не работающие 

c пациентами, больными 
COVID-19 / Medical workers 

who do not work with 
COVID-19 patients 

(n = 47)

(р3) Основная группа 
профилактика ИФН α-2b / 

Main group IFNα-2b 
prophylaxis 
(n = 100)

М ± m М ± m М ± m p1–2 p1–3 p2–3

Уровень тревоги по Спилбергеру–Ханину 
(ситуативная) / The level of anxiety 
according to Spielberger–Hanin (situational)

46,1 ± 4,2 21,7 ± 2,4 43,3 ± 2,2 0,0084 0,6142 0,0067

Уровень тревоги по Спилбергеру–Ханину 
(личностная) / The level of anxiety 
according to Spielberger–Hanin (personal)

37,3 ± 4,1 22,4 ± 2,4 36,3 ± 3,8 0,0022 0,5514 0,0045

Уровень депрессии шкала Цунге / 
The level of depression according to Zung 6,9 ± 2,1 8,5 ± 2,3 7,2 ± 3,1 0,7326 0,83498 0,7026

Таблица 7. Динамика уровня тревоги и депрессии (исходно, через месяц) у медицинских работников, работающих с пациентами, 
больными COVID-19 
Table 7. Dynamics of the level of anxiety and depression (initially, after a month) in medical personnel working with COVID-19 patients

Шкалы / Scales Группы наблюдения / Observation groups 
Контрольная группа 

без профилактики ИФН α-2b / 
Control group without IFNα-2b 

prophylaxis

Медицинские работники, 
не работающие c пациентами , 

больными COVID-19 / 
Medical workers who do not work 

with COVID-19 patients 

Основная группа  
профилактика ИФН α-2b / 

Main group IFNα-2b prophylaxis

исходно / 
initially 
(n = 50)

через месяц / 
in a month 

(n = 50)

p исходно / 
initially 
(n = 47)

через месяц / 
in a month 

(n = 47)

p исходно / 
initially 

(n = 100)

через месяц / 
in a month 

(n = 99)

p

М ± m М ± m М ± m М ± m М ± m М ± m
Уровень тревоги по Спилбергеру–Ханину 
(ситуативная) / The level of anxiety 
according to Spielberger–Hanin (situational)

46,1 ± 4,2 47,5 ± 2,6 0,6511 21,7 ± 2,4 22,1 ± 3,1 0,7133 43,3 ± 2,2 15,3 ± 3,4 0,0063

Уровень тревоги по Спилбергеру–Ханину 
(личностная) / The level of anxiety 
according to Spielberger–Hanin (personal)

37,3 ± 4,1 36,8 ± 3,5 0,7422 22,4 ±2 ,4 21,7 ± 2,1 0,6267 36,3 ± 3,8 12,9 ± 4,3 0,0054

Уровень депрессии шкала Цунге / 
The level of depression according to Zung 6,9 ± 2,1 7,3 ± 2,7 0,4514 8,5 ± 2,3 7,9 ± 4,3 0,6018 7,2 ± 3,1 7,4 ± 4,2 0,7018
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высокую эффективность и безопасность для медицинско-
го персонала.

Установлено, что применение препарата Виферон® спо-
собствует уменьшению числа ОРВИ, в том числе вызывае-
мой вирусом SARS-CoV-2, обеспечивает защиту от развития 
осложненного течения заболевания. Кроме того, в группе 
приема препарата было показано значительное увеличение 
показателей местного иммунитета слизистых верхних дыха-
тельных путей – лизоцима и sIgA, а также улучшение психо-
логическое состояния медицинских работников.

Таким образом, препарат Виферон® в сочетанной методи-
ке (мазь + суппозитории ректальные или гель + суппозито-
рии ректальные) может быть рекомендован к широкому 
применению у медицинских работников, контактирующих 
с больными COVID-19. На фоне применения ИФН α-2b меди-
цинские сотрудники чувствуют себя защищенными, что спо-
собствует изменению психоэмоционального статуса в поло-
жительную сторону, снижению аффективных дисстрессовых 
расстройств, уменьшению тревожности при работе в «крас-
ной» зоне лечебно-профилактических учреждений.
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