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Цель. Оценка эффективности и безопасности применения препаратов ВИФЕРОН® (интерферон α-2b) суппозитории 
ректальные и гель для наружного и местного применения в комплексной терапии COVID-19 у взрослых пациентов.
Пациенты и методы. В проспективное сравнительное контролируемое научное исследование включены 140 больных 
COVID-19. Основная группа – 71 пациент, получавший стандартную терапию коронавирусной инфекции в сочетании 
с препаратами ВИФЕРОН® (суппозитории ректальные 3 000 000 МЕ по 1 суппозиторию три раза в сутки и гель 
36 000 МЕ/г 5 раз в сутки на поверхность слизистой оболочки носовых ходов и небных миндалин в течение 14 дней); 
группа сравнения – 69 больных, получавших стандартную терапию. 
Результаты. У больных, получавших комплексную терапию препаратами ВИФЕРОН®, наблюдалось более быстрое 
клиническое улучшение за счет сокращения продолжительности проявлений слабости и интоксикации по сравнению 
с больными, получавшими только стандартную терапию. Показана высокая активность препаратов ВИФЕРОН® в отно-
шении скорости элиминации РНК SARS-CoV-2 в образцах из носоглотки. Применение препаратов ВИФЕРОН® позво-
лило добиться стабильной концентрации интерлейкина-6 в сыворотке крови на всем протяжении периода наблюдения. 
Нежелательных явлений, связанных с приемом препарата ВИФЕРОН®, зарегистрировано не было.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о превосходстве терапии с включением препарата ВИФЕРОН® 
над стандартной терапией. Учитывая благоприятный профиль безопасности, исследуемая схема может быть рекомен-
дована для лечения взрослых пациентов, особенно из групп риска, где возможности традиционной этиотропной тера-
пии ограничены вследствие возможных токсикологических эффектов. 
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Objective. To evaluate the efficacy and safety of VIFERON® (recombinant interferon α-2b) rectal suppositories and gel for 
external and local use in the complex therapy of COVID-19 in adult patients.
Patients and methods. 140 patients with COVID-19 were included in a prospective comparative controlled research study. The 
main group consisted of 71 patients who received standard therapy for coronavirus infection in combination with VIFERON® 
(rectal suppositories 3.000.000 IU for 1 supp. 3 times a day and gel 36.000 IU/g 5 times a day on the surface of nasal mucosa 
and palatine tonsils for 14 days); the comparison group – 69 patients who received standard therapy. 
Results. Patients who received VIFERON® complex therapy demonstrated more rapid clinical improvement by reducing the 
duration of symptoms of weakness and intoxication compared to the patients who received only standard therapy. The high 
activity of VIFERON® in elimination rate of SARS-CoV-2 RNA in nasopharyngeal samples was shown. The use of VIFERON® 
made it possible to achieve a stable concentration of IL-6 in the blood serum during the entire follow-up period. There were no 
adverse events associated with the administration of VIFERON®. 
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С конца 2019 г. новая коронавирусная инфекция 
COVID-19 является одной из самых значимых про-

блем мирового здравоохранения. Распространившись из 
провинции Ухань, Китай, вирус SARS-CoV-2 быстро захва-
тил планету, бросая вызов медикам и исследователям 
всего мира. В настоящее время COVID-19 рассматривается 
как острая респираторная вирусная инфекция с преимуще-
ственным поражением нижних дыхательных путей, которая 
может приобретать тяжелое течение с развитием пневмо-
нии, острого респираторного дистресс-синдрома и сепсиса. 
На данный момент не существует противовирусных препа-
ратов, обладающих доказанным действием в отношении 
COVID-19. Эффективность некоторых препаратов, ранее 
рекомендованных для лечения новой коронавирусной 
инфекции, в настоящий момент ставится под сомнение, что 
делает актуальным поиск новых эффективных и безопас-
ных лекарственных средств.

Известно, что вирус SARS-CoV-2, как и многие другие 
респираторные вирусы, чувствителен к действию интер-
феронов (ИФН) I типа [1]. Кроме того, ИФН I типа являются 
активными иммуномодулирующими агентами, усиливают 
работу многих факторов врожденного и приобретенного 
иммунитета, активируют цитотоксичность клеток-киллеров, 
способных лизировать инфицированные вирусом клетки.  
В настоящий момент уже доказано, что вирус SARS-CoV-2, 
как и многие другие вирусы, способен ускользать от дей-
ствия эндогенной системы ИФН. В работе Ruetsch C. at al. 
показано, что под действием вируса SARS-CoV-2 у больных 
наблюдается снижение способности к продукции цитокинов, 
в том числе ИФН I типа [2]. 

Эвазия вируса SARS-CoV-2 от действия системы ИФН, 
снижение выработки ИФН иммунокомпетентными клетками 
являются одними из критических факторов, определяющих 
тяжелое течение инфекции COVID-19. В работе Hadjadj J. 
et al. показано, что положительный прогноз течения коро-
навирусной инфекции напрямую зависит от уровня ИФН-α 
в кро ви и экспрессии ИФН-стимулированных генов [3]. 
Таким образом, коррекция дефектов интерферонового отве-
та путем применения препаратов экзогенного рекомбинант-
ного человеческого ИФН α-2b является рациональной стра-
тегией лечения COVID-19. 

Цель исследования: оценка эффективности и безопас-
ности совместного применения препарата ВИФЕРОН® суп-
позитории ректальные (ИФН α-2b с антиоксидантным ком-
плексом) 3 000 000 МЕ и ВИФЕРОН® гель для наружного и 
местного применения (ИФН α-2b) 36 000 МЕ/г в терапии 
новой коронавирусной инфекции у взрослых пациентов 
от 18 до 65 лет.

Пациенты и методы 

Проспективное сравнительное контролируемое научное 
исследование по оценке эффективности и безопасности 
препаратов ВИФЕРОН® (ООО «ФЕРОН», Россия) суппозито-
рии ректальные (ИФН α-2b с антиоксидантным комплексом) 
3 000 000 МЕ и ВИФЕРОН® гель для наружного и местного 
применения (ИФН α-2b) 36 000 МЕ/г проведено в соответ-
ствии с принципами надлежащей клинической практики на 
базе государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Инфекционная больница 
№23 г. Нижнего Нов го рода» и одобрено независимым эти-
ческим комитетом.  

В исследование были включены 140 пациентов, мужчин и 
женщин в возрасте от 18 до 65 лет включительно, госпи-
тализированных с диагнозом «коронавирусная инфекция, 
вызванная SARS-CoV-2 (подтвержденная), легкая или сред-
нетяжелая форма». После подписания информированного 
согласия на участие в исследовании пациенты были рандоми-
зированы на две группы: основная группа (ОГ) – 71 пациент, 
помимо стандартной терапии, получавшие препараты 
ВИФЕРОН® суппозитории ректальные (ИФН α-2b) и 
ВИФЕРОН® гель для наружного и местного применения по 
схеме; группа сравнения (ГС) – 69 пациентов, получавших 
только стандартную терапию. Стандартная терапия проводи-
лась в соответствии с временными методическими рекомен-
дациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными Мини-
стерством здравоохранения Российской Федера ции [4]. 
Препараты ВИФЕРОН® применяли по схеме: суппозитории 
ректальные 3 000 000 МЕ три раза в сутки через каждые 8 ч 
в течение 14 дней, гель для наружного и мест ного примене-
ния 5 раз в сутки на поверхность слизистой оболочки носовых 
ходов и дополнительно на поверхность небных миндалин в 
виде полоски длиной не более 0,5 см (4000 МЕ) при помощи 
шпателя или ватного тампона, в течение 14 дней.

Рандомизация больных в группы осуществлялась после 
подписания пациентом информированного согласия на уча-
стие в исследовании и оценки соответствия критериям вклю-
чения/невключения методом рандомизационных конвертов. 

Критерии включения в исследование: наличие диагноза 
«коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2 (под-
твержденная), среднетяжелая форма» устанавливали в соот-
ветствии с временными методическими рекомендациями [4]. 
Кроме того, учитывалось обращение к врачу не позднее 48 ч 
с момента заболевания; отсутствие терапии препаратами 
группы цитокинов и их индукторов или других иммуномодули-
рующих препаратов в течение последних 2 нед. до начала 
исследования. В исследование не могли быть включены 

Conclusion. The results obtained indicate the superiority of therapy with the inclusion of VIFERON® over standard therapy. 
Given the favorable safety profile, the studied regimen can be recommended for the treatment of adult patients, especially from 
risk groups, where the possibilities of conventional etiotropic therapy are limited due to possible toxicological effects.
Key words: VIFERON®, human recombinant interferon α-2b, COVID-19 coronavirus infection
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паци енты, имеющие следующие состояния (критерии не-
включения): наличие реакций гиперчувствительности, аллер-
гических реакций в анамнезе к ИФН α-2b или другим компо-
нентам исследуемых препаратов ВИФЕРОН®, подозрение на 
начальные проявления заболевания, имеющего сходную 
с COVID-19 симптоматику (другие инфекционные заболева-
ния, гриппоподобный синдром в дебю те системных заболева-
ний соединительной ткани, онкологической, гематологиче-
ской и другой патологии), наличие сопутствующего заболева-
ния, необходимость лечения которого может оказывать влия-
ние на оценку результатов исследования (атопический дер-
матит среднетяжелой и тяжелой формы, хронические заболе-
ваний печени и почек, выраженные нарушения функции щи-
товидной железы и другие заболевания эндокринной системы 
(декомпенсированный сахарный диабет), тяжелых заболева-
ний системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваний 
центральной нервной системы), а также других заболеваний, 
которые не позволят пациенту участвовать в исследовании. 

Всем пациентам проводились сбор анамнеза, физикаль-
ные и лабораторные исследования. Оценка эффективности 
комплексного лечения пациентов в группах наблюдения про-
водилась на основании анализа динамики клинических по-
казателей заболевания (интоксикационного, бронхолегочно-
го синдрома и катаральных явлений) и лабораторных пока-
зателей. За улучшение принимали снижение выраженности 
основных клинических проявлений COVID-19, элиминацию 
вирусного антигена SARS-CоV-2, положительную динамику 
лабораторных показателей. Оценка безопасности проводи-
лась на основе анализа частоты развития нежелательных 
явлений (НЯ) у пациентов основной группы и группы сравне-
ния; степени выраженности НЯ; причинно-следственной 
связи между развившимся НЯ и приемом препарата. 

Статистическая обработка данных проводилась с использо-
ванием пакета программ Anaconda (R v.3.6, Python v.3.8). 
В анализе использовались стандартные методы описательной 
статистики: для числовых показателей оценка нормальности 
распределения проводилась с помощью теста Шапиро–Уилка, 
рассчитывались стандартные описательные статистики: сред-
нее (M), стандартная ошибка среднего (m), стандартное откло-
нение (σ), медиана (Ме), 25%-й и 75%-й перцентили. Для кате-
гориальных и порядковых показателей оценивались абсолют-
ные значения и доли. Сравнительный анализ в группах для 
числовых переменных проводился с помощью t-критерия 
Стьюдента, при распределении, отлич ном от нормального, ис-
пользовали критерий Манна–Уитни, для категориальных пере-
менных использован критерий χ2 Пирсона, при невозможности 
его применить – точный тест Фишера. Статистическая значи-
мость соответствовала α = 0,05. Для оценки динамики измене-
ния показателей между группами во времени проведен регрес-
сионный анализ, где в качестве фиксированных эффектов 
выступало влияние группы, времени и их взаимодействия, 
в качестве случайных эффектов оценивалась вариабельность, 
вносимая каждым пациентом с учетом группы терапии. Для 
анализа числовых показателей использованы смешанные 
линей ные модели (выполнялось ранговое преобразование 
данных), для анализа бинарных показателей использована 
регрессия Пуассона с гипотезой о наличии автокорреляции 
1-го порядка между соседними временными интервалами.

В ОГ, получавшую исследуемые препараты ВИФЕРОН®, 
были включены 27 (38,0%) мужчин и 44 (62,0%) женщины, 
а в ГС, получавшую стандартную терапию, – 28 (40,6%) муж-
чин и 41 (59,4%) женщина. Группы были сопоставимы по 
гендерному признаку (р = 0,892). Средний возраст в ОГ был 
статистически значимо ниже, чем в ГС, – 46,7 ± 12,14 года и 
50,71 ± 10,28 года соответственно (p = 0,028), но, по мнению 
исследователей, данное различие не влияло на оценку 
эффек тивности и безопасности исследуемых препаратов. 

Контакт с больным коронавирусной инфекцией COVID-19 
установлен у 35 (49,3%) больных ОГ и у 40 (58%) пациентов 
ГС (р = 0,390).

Пациенты в ОГ и ГС были сопоставимы по структуре сопут-
ствующих заболеваний. Аллергические реакции на отдель-
ные лекарственные средства чаще отмечались в ГС (точный 
тест Фишера, р = 0,02). Наиболее часто у пациентов обеих 
групп наблюдали артериальную гипертензию (12,2% в ОГ, 
18,4% в ГС, р = 0,106), анемию (2,8% в ОГ, 1,0% в ГС, 
р = 0,285). Также в ГС 3 пациента (1,4%, р = 0,119) имели диа-
гноз «острый вирусный миокардит», в ОГ 2 пациента (0,9%, 
р = 0,499) в анамнезе имели язвенную болезнь желудка. 

На момент включения в исследование в ОГ достоверно 
больше было пациентов со слабым кашлем – 71,8% против 
47,8% в ГС (р = 0,006), в то время как в ГС было больше па-
циентов с сильным кашлем, как сухим (23,9 и 42,0%, р = 0,036), 
так и влажным (0,0 и 8,7%, р = 0,013), а также с одышкой (46,5 
и 66,7%, р = 0,025), миалгией (12,7 и 33,3%, р = 0,007), болью 
в горле (9,9 и 26,1%, р = 0,022) и другими жалобами (5,6 и 
23,2%, р = 0,003). Статистически значимые, но клинически 
несущественные различия были зафикси рованы по частоте 
дыхания (18,87 ± 1,22 в ОГ против 19,41 ± 1,64 в ГС, р = 0,046), 
частоте сердечных сокращений (повышение >90 уд./мин было 
зарегистрировано у 14,1% в ОГ против 33,3% в ГС, р = 0,013), 
систолическому арте риальному давлению (128,07 ± 12,48 мм 
рт. ст. против 132,48 ± 16,07 мм рт. ст., р = 0,019), сатурации 
(средняя вели чина SpO2 составила 97,69 ± 1,13% против 
96,68 ± 1,72%, р = 0,000). 

Группы были сравнимы по основным клинико-лабо ра тор-
ным показателям, клинически значимых различий не выяв-
лено. Ферритин был повышен у 14 (19,7%) пациентов из ОГ 
и у 16 (23,2%) пациентов из ГС, р = 0,769. Повышение интер-
лейкина-6 (ИЛ-6) >10 пг/мл было зафиксировано у 9,9% 
паци ентов ОГ и 13,0% пациентов ГС, р = 0,744. С-реактивный 
белок (СРБ) превышал значения 5 мг/л у 15 (21,1%) пациен-
тов ОГ и 13 (18,8%) пациентов ГС, р = 0899. Средний уро-
вень proBNP достоверно не различался в обеих группах и 
составил 410,0 ± 759,0 ед. в ОГ и 740,0 ± 953,0 ед. в ГС, 
р = 0,349. По показателям коагулограммы данные группы 
также были сопоставимы. 

На момент начала исследования результаты определения 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) вирусного 
антигена SARS-CоV-2 в образцах из носоглотки были поло-
жительными у 59 (83,1%) пациентов ОГ и 57 (82,6%) пациен-
тов ГС, р = 0,111, антитела класса IgM были выявлены 
в 100% случаев у пациентов обеих групп. 

По объему поражения легочной ткани по результатам 
компьютерной томографии органов грудной полости пациен-
ты в группах наблюдения на момент начала исследования 
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были также сопоставимы: в ОГ ограниченные процессы 
с поражением 0–25% легочной ткани наблюдали в 60,6% 
случаев против 63,8% в ГС (р = 0,829), 26–50% – в 38,0 и 
31,9%, р = 0,559, распространенные процессы (51–75%) – 
в 1,4 и 4,3% случаев соответственно, р = 0,362. 

Результаты исследования и их обсуждение

Оценка эффективности
В группе пациентов, получавших исследуемые препараты 

ИФН α-2b ВИФЕРОН® и стандартную терапию, улучшение 
состо яния наступало достоверно быстрее, чем у пациентов 
в ГС, получавших стандартную терапию. Так, у пациентов 
ОГ (ВИФЕРОН® + стандартная терапия) слабость исчезала 
к 9 ± 3,0 дню, а у пациентов ГС (стандартная терапия) – 
к 12 ± 4,0 дню от начала лечения (р < 0,001). Диарейный 
синдром достоверно быстрее купировался также у больных 
ОГ, чем ГС (1,0 ± 1,0 против 2,0 ± 2,0, р = 0,008). Нарушения 
вкуса пациенты ОГ переставали отмечать к 3-му дню тера-
пии, в ГС – к 6-му дню от начала лечения (р = 0,105). Сыпь 
в ОГ проходила ко 2-му дню терапии, в ГС – к 6-му дню от 
начала лечения (р = 0,270) Сильный сухой кашель у пациен-
тов основной группы и группы сравнения исчезал на 4-й и 
3-й день соответственно. Результаты представлены на рис. 1.

По результатам регрессионного анализа динамика 
отдель ных симптомов была сопоставимой в обеих группах. 
Однако динамика купирования таких симптомов, как слабость 
(р (interaction) = 0,001) и нарушения вкуса (р (interaction) < 
< 0,000) оказалась значимо более выраженная в ОГ, чем 
в ГС (см. рис. 2а, b). 

Терапия исследуемыми препаратами ИФН α-2b ВИФЕРОН® 
позволила добиться улучшения состояния у всех пациентов 
ОГ к 14-му дню наблюдения, в то время как у трети пациентов 
ГС продолжали наблюдать слабость (20/29,0%). Общее улуч-

шение состояния больных, получающих препараты ИФН α-2b, 
способствует улучшению качества жизни пациента, что, без-
условно, является крайне важным при прогнозировании тече-
ния выздоровления. Кроме того, в группе, получавшей тера-
пию препаратами ВИФЕРОН®, нарушения вкусовых ощуще-
ний (агевзия/гипогевзия) у большинства пациентов проходи-
ли к концу 1-й недели от начала терапии, в то время как в ГС 
сохранялись до 21-го дня наблюдения (16-й визит).

При сравнении частоты элиминации вируса SARS-CоV-2 
в образцах из носоглотки к 3-му визиту положительный тест 
диагностировался лишь у 2 (2,8%) пациентов ОГ и у 10 (14,5%) 
пациентов ГС. По результатам регрессионного анализа 
было установлено, что у больных, получавших препараты 
ИФН α-2b ВИФЕРОН®, значимо быстрее происходила эли-
минация РНК вируса SARS-CоV-2 по сравнению с больными 
группы сравнения, получавшими стандартную терапию, 
р = 0,021. Данные представлены на рис. 3.

При оценке динамики концентрации провоспалительного 
цитокина ИЛ-6 в группах в зависимости от проводимой 
терапи и установлено положительное влияние препаратов 
ИФН α-2b. К 3-му визиту у пациентов ГС, получавших стан-
дартную терапию, отмечался рост концентрации ИЛ-6 
в сыво ротке крови до 52 пг/мл с последующим снижением 
до 13 пг/мл к 14-му дню наблюдения. У больных ОГ, получав-
ших препараты ИФН α-2b ВИФЕРОН®, концентрация ИЛ-6 
значимо не увеличивалась и была постоянной на всем пе-
риоде наблюдения. Различия в динамике подтверждаются 
регрессионным анализом, p = 0,021 (таблица).

Известно, что у пациентов с COVID-19 при тенденции 
к повышению уровня ИЛ-6 повышается вероятность форми-
рования тяжелого (осложненного) течения заболевания. 
В исследовании Wu et al. при оценке факторов риска острого 
респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и смерти паци-
енты с ОРДС имели значительное повышение концентрации 
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Рис. 1. Длительность симптомов заболевания в группах в зависимости от проводимой терапии. Представлена средняя длительность 
в днях. Подписи округлены до целочисленных значений. Значимость различий оценена с помощью U-критерия Манна–Уитни. Значимые 
различия обозначены *.

Fig. 1. Duration of disease symptoms in groups depending on the choice of treatment. The average duration in days is shown. Captions are 
rounded to integer values. The significance of differences was assessed using the Mann–Whitney U-test. Significant differences are indicated by *.
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ИЛ-6 [5]. Кроме того, в исследовании Ruan et al. значитель-
ное повышение уровня ИЛ-6 было также зафиксировано 
у пациентов с летальным исходом в сравнении с выживши-
ми [6]. Данные об отсутствии увеличения концентрации ИЛ-6 
у больных в процессе терапии препаратами ВИФЕРОН® 
могут свидетельствовать о положительном прогнозе тече-
ния болезни и низком риске формирования тяжелого тече-
ния COVID-19. 

Динамика показателей клинического анализа крови, 
обще го анализа мочи, биохимического анализа крови и по-
казателей коагулограммы была сопоставима в обеих груп-
пах на всем периоде наблюдения. Достоверных различий 
в динамике таких маркеров, как СРБ, ферритин и Д-димер, 
получено не было. На визите включения ферритин был по-
вышен у 19,7% больных ОГ и у 16 (23,2%) пациентов ГС, 
p = 0,769, и в динамике этот показатель снизился до 9,9% 
(7 пациентов) в ОГ и 4,3% (3 пациента) в ГС, p = 0,326. 

Концентрация СРБ также значимо не отличалась в наблю-
даемых группах как на момент начала терапии, так и в про-
цессе дальнейшего наблюдения и лечения. 

Таким образом, полученные результаты говорят о том, что 
включение в стандартную терапию больных COVID-19 препа-
ратов ИФН α-2b в комплексе с высокоактивными антиокси-
дантами приводит к значимо более быстрому, по сравнению 
с пациентами, находящимися на стандартной терапии, купи-
рованию таких симптомов, как слабость и нарушения вкуса, 
а также диарейного синдрома. При этом отмечается значимо 
более быстрая элиминация вируса SARS-CoV-2 из носоглотки. 

В течение всего периода наблюдения каких-либо неже-
лательных явлений в основной группе и группе сравнения 
зарегистрировано не было.

Заключение

Совместное применение препарата ВИФЕРОН® суппози-
тории ректальные (ИФН α-2b с антиоксидантным комплек-
сом) 3 000 000 МЕ и ВИФЕРОН® гель для наружного и мест-
ного применения (ИФН α-2b) 36 000 МЕ/г в терапии новой 
коронавирусной инфекции у взрослых пациентов позволяет 
сократить период наступления клинического улучшения 
в среднем на 3 дня за счет сокращения продолжительности 
симптомов слабости и инто ксикации, что способствует улуч-
шению качества жизни пациентов. Показана высокая актив-
ность препаратов ИФН α-2b ВИФЕРОН® в отношении скоро-
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Рис. 2. а – Динамика слабости в группах больных в зависимости от проводимой терапии. b – Динамика выраженности вкусовых 
нарушений в группах больных в зависимости от проводимой терапии.

Fig. 2. a – Dynamics of weakness in the groups of patients depending on the choice of treatment. b – Dynamics of the severity of taste 
disorders in the groups of patients depending on the choice of treatment.
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Рис. 3. Динамика элиминации вируса SARS-CoV-2 (по результа-
там ПЦР в образцах из носоглотки).

Fig. 3. Dynamics of SARS-CoV-2 virus elimination (based on the 
PCR results in nasopharyngeal samples).

Таблица. Концентрация ИЛ-6 в сыворотке крови (пг/мл) у паци-
ентов с COVID-19 в зависимости от проводимой терапии 
в конце наблюдения 
Table. Serum IL-6 concentration (pg/mL) in patients with COVID-19 
depending on the choice of treatment at the end of the follow-up

Основная группа / Main group Ме [25%Q; 75%Q] 1,0 [0,0; 3,0]
Группа сравнения / Comparison group Ме [25%Q; 75%Q] 3,0 [0,0; 6,0]
Основная группа / Main group (n = 71) М ± m 2,0 ± 4,0
Группа сравнения / Comparison group (n = 69) М ± m 13,0 ± 52,0
р 0,021
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сти элиминации РНК SARS-CoV-2 в образцах из носоглотки: 
у большинства больных, получавших препараты ВИФЕРОН®, 
элиминация вирусной РНК наблюдалась уже на третьем визи-
те, в то время как у больных, получавших стандартную тера-
пию, полную элиминацию не наблюдали даже на 15-м дне 
наблюдения. Применение препаратов ВИФЕРОН® в терапии 
больных с новой коронавирусной инфекцией позволяет до-
биться стабильной концентрации провоспалительного цито-
кина ИЛ-6 в сыворотке крови на всем периоде наблюдения, 
что является положительным прогностическим критерием 
благоприятного течения заболевания с низким риском фор-
мирования тяжелого течения инфекции COVID-19. 

Терапия препаратами ВИФЕРОН® характеризовалась 
благоприятным профилем безопасности и хорошей перено-
симостью: общая частота НЯ в группе исследуемых препа-
ратов не отличалась от таковой в группе больных, получав-
ших стандартную терапию. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют 
о превосходстве терапии препаратами ВИФЕРОН® (суппо-
зитории ректальные совместно с гелем для наружного и 
местного применения) над стандартной терапией. Учиты-
вая благоприятный профиль безопасности препаратов 
ВИФЕРОН®, исследуемая схема терапии может быть реко-
мендована для применения взрослыми пациентами. 
Особенно следует обратить внимание на эффективность и 
безопасность препаратов ВИФЕРОН® при выборе тактики 
лечения у особых групп пациентов (больные с сахарным 
диабетом, нарушениями функции печени и почек, аллерги-
ческими заболеваниями), где возможности традиционной 
этиотропной терапии ограничены вследствие возможных 
токсикологических эффектов. 
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