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Цель. Выявить факторы риска по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) (грип-
пом и новой коронавирусной инфекцией (НКИ) COVID-19) у беременных и оценить эффективность фармакологиче-
ской профилактики.
Пациенты и методы. 1-й этап – ретроспективно изучены 152 индивидуальные карты беременной: 102 женщин 
(I основная группа), болевших ОРВИ; 50 беременных, не болевших (контрольная). 2-й этап – проспективное сравни-
тельное исследование: II основная группа (n = 100) – беременные с профилактикой препаратом рекомбинантного 
интерферона α-2b (ИФНα-2b) с витаминами Е и С; группа сравнения (n = 100) – без профилактики.
Результаты. К факторам риска по заболеваемости ОРВИ отнесены: анемия (χ2 = 0,003), ожирение (χ2 = 0,026), 
сердечно-сосудистые болезни (χ2 = 0,060), сахарный диабет (χ2 = 0,050), частые ОРВИ в анамнезе (χ2 = 0,028), нико-
тиновая интоксикация (χ2 = 0,008), инфекции мочеполового тракта (χ2 < 0,001). 2-й этап: 10% беременных с медика-
ментозной профилактикой перенесли грипп и НКИ в легкой форме; 2% – в среднетяжелой. В II основной группе 
болели 33% беременных (OR = 2,852, СI 95% = 1,354–6,005, χ2 = 0,005): 26% – легкой формой, 6% – среднетяжелой и 
1% – тяжелой. В II основной группе чаще были угрожающий выкидыш (χ2 < 0,001), преждевременные роды (χ2 < 0,001), 
гестационный пиелонефрит (χ2 = 0,006), плацентарная недостаточность (χ2 < 0,001), преэклампсия (χ2 = 0,006), врож-
денные пороки развития плода (χ2 = 0,017) и внутриутробная инфекция (χ2 < 0,001).
Выводы. Факторами риска заболевания ОРВИ при беременности явились анемия, ожирение, сахарный диабет, нико-
тиновая интоксикация. Профилактика препаратом рекомбинантного ИФНα-2b с витаминами Е и С снизила заболевае-
мость ОРВИ у беременных в 2,8 раза и улучшила перинатальные исходы в 4,7 раза.
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Электронная версия
О стрые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – 

группа острых инфекционных болезней с воздушно-
капельным механизмом передачи, различающихся по этио-
логии (известно более 300 вирусов) и клинически характери-
зующихся интоксикацией разной степени выраженности и 
поражением слизистой оболочки верхних и нижних дыха-
тельных путей в зависимости от тропности возбудителя [1]. 
ОРВИ, в том числе грипп и новая коронавирусная инфекция 
(НКИ), на сегодняшний день занимают одно из ведущих 
мест в инфекционной заболеваемости населения в мире, 
в том числе и в Российской Федерации. Заболевания остры-
ми респираторными инфекциями составляют до 90% от всей 
общей инфекционной заболеваемости. По данным Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 1 млрд 
человек ежегодно заболевают гриппом и 290-650 тыс. уми-
рают от респираторных заболеваний, вызванных гриппом 
[2]. Уже больше года во всем мире, в том числе и в России, 
отмечается рост количества людей, заболевших НКИ 
(COVID-19). В России на конец января 2021 г. зарегистриро-
вано 3832080 случаев COVID-19, умерло 72697 человек 
(летальность составила 1,88%). В связи с высокой распро-
страненностью различных ОРВИ в общей популяции населе-
ния эта патология остается одной из самых актуальных 
медицинских проблем. 

В осенне-зимний период грипп может поразить до 20% 
населения и более в зависимости от того, какие именно ви-
русы циркулируют в конкретный сезон. В группу повышенно-
го риска развития тяжелой болезни после заражения грип-
пом входят люди пожилого возраста, беременные женщины, 
дети младшего возраста, лица с ослабленным иммунитетом 
и хроническими патологиями. Тяжелые осложнения вплоть 
до летальных исходов у беременных при гриппе развива-
ются в 3–10 раз чаще, чем у небеременных, в том числе 
в 2,5 раза чаще встречаются пневмонии (9,4% против 3,8% 
случаев в популяции) [3–5]. 

Одной из основных причин тяжелого и осложненного тече-
ния ОРВИ у беременных является физиологическая иммуно-

супрессия материнского организма (за счет повышения уров-
ня кортизола, эстрогенов, прогестерона, хорионического го-
надотропина человеческого), которая направлена на сохране-
ние и развитие аллоантигенного плода, и она усугуб ляется со 
сроком беременности [6]. Во время беременности и раннего 
послеродового периода изменяется как количественный, так 
и качественный состав иммунокомпетентных клеток перифе-
рической крови. С начала беременности и в течение всего 
срока беременности абсолютное количе ство Т-лимфоцитов и 
их основных разновидностей (CD4 и CD8) уменьшается, угне-
тается активность Т-клеточного звена иммунитета, что пред-
располагает к инфекциям, в том числе и вирусным. В после-
родовом периоде количество T-лим фо цитов в крови повы-
шается [7]. Вклад вирусов в функциональную иммуносупрес-
сию при беременности приводит к подавлению неспецифиче-
ского и специфического иммунного ответа у беременных, что 
и является причиной осложненного развития пандемического 
гриппа у них во всех трех триместрах беременности [8]. 

Наблюдаются и анатомо-функциональные изменения 
в органах дыхательной системы, которые повышают воспри-
имчивость к респираторным инфекциям, способствуют раз-
витию осложнений и генерализации инфекций: по мере 
увеличения срока беременности диафрагма «поднимается», 
уменьшается общий объем легких, их дыхательная экскур-
сия, при этом с ростом беременности потребность в кисло-
роде увеличивается, в связи с чем у 50% беременных раз-
вивается одышка. Любое снижение функций легких сильно 
отражается на общем состоянии беременных женщин. Вос-
становление иммунной, дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем происходит через 2–3 нед. после родов или аборта, 
следовательно, женщины этой группы также имеют повы-
шенный риск по заболеваемости ОРВИ. Таким образом, 
даже при физиологической беременности во время эпиде-
мии гриппа и ОРВИ существуют риски осложненного тече-
ния этих инфекционных заболеваний.

Согласно рекомендациям ВОЗ и Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and 

Objective. To identify risk factors for acute respiratory viral infections (ARVI) (influenza and novel coronavirus infection (NCI) 
COVID-19) in pregnant women and evaluate the effectiveness of pharmacological prevention.
Patients and methods. During the first phase, 152 individual medical records of pregnant women were retrospectively studied: 
102 women (the first main group) with acute respiratory viral infections and 50 pregnant women who had no acute respiratory 
viral infections (the control group). The second phase was a prospective comparative study: the second main group (n = 100) – 
pregnant women who received recombinant interferon α-2b (IFN-α2b) with vitamins E and C as preventive treatment; the 
comparison group (n = 100) – without preventive treatment.
Results. Risk factors for the incidence of ARVI included anemia (χ2 = 0.003), obesity (χ2 = 0.026), cardiovascular diseases 
(χ2 = 0.060), diabetes mellitus (χ2 = 0.050), frequent ARVI in medical history (χ2 = 0.028), nicotine intoxication (χ2 = 0.008), 
urinary tract infections (χ2 < 0.001). The second phase: 10% of pregnant women who received preventive treatment had mild 
forms of influenza and NCI; 2% of women had a moderate form. In the second main group, 33% of pregnant women were sick 
(OR = 2.852, 95% CI = 1.354–6.005, χ2 = 0.005): 26% of women had a mild form, 6% of women had a moderate form and 1% 
of women had a severe form. In the second main group, threatened miscarriage (χ2 < 0.001), preterm birth (χ2 < 0.001), 
gestational pyelonephritis (χ2 = 0.006), placental insufficiency (χ2 < 0.001), pre-eclampsia (χ2 = 0.006), congenital anomalies of 
the fetus (χ2 = 0.017) and intrauterine infection (χ2 < 0.001) were more frequent.
Conclusions. Among risk factors for ARVI during pregnancy were anemia, obesity, diabetes mellitus, and nicotine intoxication. 
Preventive treatment with recombinant IFNα-2b with vitamins E and C reduced the incidence of acute respiratory viral infections 
in pregnant women by 2.8 times and improved perinatal outcomes by 4.7 times.
Key words: pregnancy, acute respiratory viral infections, prevention
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Prevention/CDC), основными видами профилактических 
меро приятий у беременных в очаге пандемии является 
ноше  ние лицевых масок и соблюдение этикета кашля [9–11]. 
В настоящее время для профилактики гриппа показана 
безопасность использования многих современных вакцин на 
разных сроках беременности при условии индивидуального 
подхода [12]. В рекомендациях ECDC (Европейского Центра 
Контроля Профилактики болезней) подчеркивается: «Вак ци-
нация против гриппа является основной стратегией профи-
лактики тяжелого осложненного течения этой инфекции 
даже в том случае, если прививка окажется менее эффек-
тивной, чем ожидалось». В Российской Федерации в 2016 г. 
издано официальное письмо Министерства здравоохране-
ния РФ №15-4/82-07 от 15 января 2016 г., в котором реко-
мендуется проведение вакцинации против гриппа бере-
менных [13].

При заболевании ОРВИ одной из первых в борьбу с виру-
сами включается система интерферонов (ИФН). Установлено, 
что ИФН вырабатывается любыми клетками организма как 
защитное средство в первые же часы внедрения в клетку 
каких-либо генетически чуждых агентов (антигенов), чуже-
родных белков и нуклеиновых кислот. ИФН обеспечивают 
как врожденную, так и системную реакции организма в ответ 
на вирусную атаку [1, 14]. 

ИФН I типа (ИФН-α, ИФН-β) стимулируют макрофаги, уве-
личивают синтез цитокинов, усиливают активность нату-
ральных киллеров (NK-клеток) и дендритных клеток. Синтез 
ИФН I типа начинается уже через 30–40 мин после контами-
нации слизистой оболочки дыхательных путей вирусами, 
достигает максимума в течение 2 ч и сохраняет свой эффект 
2–4 дня после первого включения [15]. На каждую клетку 
достаточно одной молекулы ИФН для защиты, потому что он 
обладает высокой биологической активностью, но депо ИФН 
в организме отсутствует. В.В.Малиновская и соавт. [16] 
уточнили, что ОРВИ также приводит к транзиторной имму-
носупрессии и истощению интерферонового пула в организ-
ме. ИФН неспецифичен, универсален, действует не избира-
тельно против какого-то вируса, а защищает организм от 
любых вирусов (в отличие от многих иммуноглобулинов, ко-
торые строго специфичны для конкретного вируса или бак-
терии). Это позволило предположить, что ИФН I типа могут 
быть эффективными при лечении ОРВИ, в том числе гриппа 
и COVID-19, что и было подтверждено многочисленными 
клиническими исследованиями [17, 18].

В экспериментах обработка культуры клеток эпителия 
дыхательных путей ИФН I типа за 24 ч до заражения при-
водила к снижению вирусной РНК в 3 раза (по сравнению 
с зараженными культурами, не обработанными ИФН), а ре-
пликация вируса уменьшалась на 90%.

Цель: изучить факторы риска по заболеваемости ОРВИ, 
в том числе гриппом и новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 у беременных, и оценить эффективность фарма-
кологической профилактики.

Пациенты и методы

На 1-м этапе проведено ретроспективное когортное ис-
следование 152 индивидуальных карт беременной и родиль-

ницы (форма №111/у) и историй родов (форма №096/у) 
за 2018–2020 гг. Изучались факторы риска и влияние ОРВИ, 
в том числе гриппа и НКИ COVID-19, на течение и исход 
бере менности у 102 женщин (1-я основная группа). Группу 
контроля составили 50 беременных, не болевших ОРВИ.

На 2-м этапе проведено проспективное сравнительное 
исследование за 2020 г. среди двух групп беременных: 
2-я основная группа (n = 100) – беременные в период эпиде-
мии, применявшие профилактически препарат рекомбинан-
тного ИФНα-2b в комплексе с высокоактивными антиокси-
дантами (витаминами Е и С); группа сравнения (n = 100) – 
беременные, не получавшие профилактику. Беременным 
с целью профилактики ОРВИ, в том числе НКИ COVID-19 и 
гриппа, в период эпидемии назначался препарат ВИФЕРОН®, 
суппозитории ректальные (ИФНα-2b с антиоксидантами – 
витаминами Е и С) по 500 000 МЕ 2 раза в день с интерва-
лом 12 ч в течение 5 дней. Рекомбинантный ИФНα-2b тор-
мозит репликацию вируса, разрушает вирусные нуклеино-
вые кислоты, стимулирует выработку противовирусных ци-
токинов, модулирует адаптивный иммунный ответ по кле-
точному и гуморальному типу, повышает функциональную 
активность макрофагов, нейтрофилов, естественных кил-
леров и цитотоксических Т-лимфоцитов; природные анти-
оксиданты – вита мины Е и С – стабилизируют клеточные 
мембраны, уменьшают выраженность оксидативного стрес-
са, стимулируют синтез собственных эндогенных ИФН, 
а аскорбиновая кислота оказывает еще и аттенуирующее 
влияние на процессы активации и функционирования по-
липротеинового комплекса – NLRP3-инфламмасомы (клю-
чевой фактор выхода зрелых провоспалительных цитоки-
нов в межклеточное пространство), что значительно снижа-
ет выраженность воспалительного процесса вирусного про-
исхождения. Для оценки исхода беременности и родов при-
меняли клини ческие, инструментальные, статистические 
методы исследования.

Статистическая обработка результатов проведена с ис-
пользованием лицензионного пакета программ Statistica 6.1 
методами описательной статистики. Для оценки различий 
использовали отношение шансов (OШ), медиану (Ме) и не-
параметрический критерий χ2 Пирсона. Различия между 
пока зателями в разных группах считали статистически зна-
чимыми при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение

Возраст беременных варьировал в пределах 17–47 лет и 
значимо отличался в группах сравнения. В 1-й основной 
группе возраст женщин составил 29,2 ± 1,3 года, в контроль-
ной группе – 24,3 ± 1,5 года. 

При анализе факторов риска было установлено, что экс-
трагенитальная патология наблюдалась у 90 (88,2%) бере-
менных 1-й основной группы, что значимо чаще, чем у паци-
енток контрольной группы – 21 (42%; OR = 10,357, СI 95% = 
= 4,20–23,599, χ2 < 0,001). Чаще всего в 1-й основной группе 
регистрировали хроническую железодефицитную анемию – 
48 (47%) наблюдений, ожирение с индексом массы тела 
>30 – 26 (25,5%), заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы – 11 (10,8%), органов дыхания – 9 (8,8%) и гестационный 
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сахарный диабет (ГСД) – 15 (14,7%) наблюдений. Тогда как 
в контрольной группе анемия встречалась у 11 (22%, 
OR = 3,152, СI 95% = 1,454–6,833, χ2 = 0,003) пациенток, 
ожирение – у 5 (10%; OR = 3,079, СI 95% = 1,104–8,587, 
χ2 = 0,026), заболевания сердечно-сосудистой системы – 
у 1 (2%; OR = 5,923, СI 95% = 0,743–47,241, χ2 = 0,060), 
органо в дыхания – в 1 наблюдении (2%; OR = 4,742, 
СI 95% = 0,584–38,552, χ2 = 0,111) и ГСД – 2 (4%; OR = 4,138, 
СI 95% = 0,908–18,862, χ2 = 0,050). Существенным фактором 
риска оказались ежегодно перенесенные ОРВИ (до 3–4 эпи-
зодов в год). Такая частота ОРВИ наблюдалась у 23 (22,5%) 
женщин 1-й основной группы и у 4 (8%; OR = 3,348, 
СI 95% = 1,090–10,285, χ2 = 0,028) в группе контроля. Хро-
ническую никотиновую интоксикацию имели 24 (23,5%) жен-
щины, что почти в 4 раз больше, чем в контрольной группе 
(n = 3) (6%; OR = 4,821, СI 95% = 1,376–16,886, χ2 = 0,008).

Частота воспалительных заболеваний мочеполового 
тракта до беременности у женщин 1-й основной группы на-
блюдалась у 71 (69,6%) пациентки, что было достоверно 
чаще, чем среди женщин контрольной группы – у 19 (38%; 
OR =3,737, СI 95% = 1,837–7,601, χ2 < 0,001). Наиболее часто 
в группе с ОРВИ регистрировались хронический сальпинго-
офорит, хронический эндометрит, цервицит, хронический 
пиелонефрит, хронический цистит и бесплодие. Из гине ко-
логической патологии, выявленной при беременности, у жен-
щин 1-й основной группы преобладали бактериальные ваги-
нозы (40 (39,2%)) и неспецифические вагиниты (24 (23,5%)), 
в контрольной – 6 (12%, OR = 4,731, СI 95% = 1,846–12,124, 
χ2 < 0,001) и 4 (8%, OR = 3,538, СI 95% = 1,155–10,839, 
χ2 = 0,021) случая соответственно.

В структуре осложнений гестации в группе женщин, пере-
несших ОРВИ во время беременности, угроза прерывания 
встречалась у 37 (36,3%) беременных, в контрольной груп-
пе – у 2 (4%; OR = 13,662, СI 95% = 3,138–59,475, χ2 < 0,001). 
Гестационный пиелонефрит или обострение хронического 
пиелонефрита регистрировали у 10 (9,8%) пациенток 
1-й основной группы и у 1 в группе контроля (2%; OR = 5,326, 
СI 95% = 0,662–42,833, χ2 = 0,082). Плацентарная недоста-
точность наблюдалась значимо чаще в 1-й основной груп-
пе – у 63 (61,8%) беременных, чем в контрольной группе – 
у 7 (14%; OR = 9,923, СI 95% = 4,062–24,239, χ2 < 0,001) па-
циенток. Признаки внутриутробной инфекции (многоводие, 
маловодие, кальцинаты плаценты, гиперэхогенный кишеч-
ник, вентрикуломегалия) были выявлены у 19 (18,6%) бере-
менных 1-й основной группы, в контрольной группе у 1 паци-
ентки регистрировалось многоводие, у 1 (4%) – маловодие, 
что достоверно реже, чем у беременных 1-й основной груп-
пы (OR = 5,494, СI 95% = 1,226–24,617, χ2 = 0,015). Пре-
эклампсия встречалась у 10 (9,8%) женщин, перенесших 
ОРВИ во время беременности, тогда как в группе контроля 
этой патологии не было (χ2 < 0,001). Врожденные пороки 
развития плода (ВПР) (вентрикуломегалия, пиелоэктазия, 
порок сердца) наблюдались в 1-й основной группе у 7 (6,9%), 
в группе контроля не отмечены (χ2 < 0,001). В 1-й основной 
группе чаще обнаруживали околоплодные воды, окрашен-
ные меконием (12 (11,8%)), в контрольной группе эта пато-
логия отмечена у 1 пациентки (2%; OR = 6,533, СI 95% = 
= 0,825–51,749, χ2 = 0,044). 

Родоразрешены через естественные родовые пути 
67 (65,7%) беременных, кесарево сечение проведено 
у 35 (34,3%) пациенток. Показаниями для операции кесаре-
ва сечения явились: гипоксия плода – 9 (8,8%), преэкламп-
сия – 5 (4,9%), преждевременная отслойка плаценты – 
4 (3,9%), поперечное положение плода – 1 (1%), предлежа-
ние плаценты – 2 (2%), рубец на матке – 9 (8,8%), аномалии 
родовой деятельности – 3 (2,9%), клинический узкий таз – 
2 (2%) случая. В асфиксии умеренной степени родилось 
6 (5,9%) детей, в тяжелой степени – 1 (1%) новорожденный, 
без асфиксии – 93 (93,1%). Средняя масса тела доношенных 
детей в 1-й основной группе составила 3228,48 ± 385 г, 
недоно шенных – 2048,5 ± 174 г; в контрольной группе – 
3465,17 ± 364 г и 2258,0 ± 293 г. В контрольной группе в удо-
влетворительном состоянии родилось 49 (98%) младенцев, 
в асфиксии средней степени тяжести – 1 (2%) новорож-
денный. У детей, рожденных от женщин, перенесших ОРВИ, 
в 4 (3,9%) случаях диагностирована внутриутробная инфек-
ция; в контрольной группе эта патология не регистрирова-
лась (χ2 < 0,001). Церебральная ишемия отмечена у 20 (19,6%) 
новорожденных 1-й основной группы и у 3 (6%) в группе 
контроля.

На 2-м этапе исследования установлено, что из беремен-
ных, принимавших препарат рекомбинантного ИФНα-2b 
в комплексе с высокоактивными антиоксидантами – витами-
нами Е и С, в период эпидемии перенесли ОРВИ, грипп и 
НКИ в легкой форме 10% пациенток; среднетяжелой фор-
мой заболели 2%. В группе сравнения всего заболели 33% 
беременных (OR = 2,852, СI 95% = 1,354–6,005, χ2 = 0,005), 
из них 26% болели легкой формой ОРВИ, 6% – среднетяже-
лой и 1% – тяжелой формой НКИ COVID-19.

В структуре осложнений гестации во 2-й основной группе 
угроза прерывания беременности встречалась у 5 (5%) 
бере менных, в группе сравнения – у 26 женщин (26%; 
OR = 0,150, СI 95% = 0,055–0,409, χ2 < 0,001). В группе срав-
нения зафиксировано повышение частоты преждевремен-
ных родов – 15% (во 2-й основной группе — 2% (OR = 0,116, 
СI 95% = 0,026–0,520, χ2 < 0,001)). Гестационный пиелонеф-
рит или обострение хронического пиелонефрита регистри-
ровались у 10 (10%) пациенток группы сравнения и у 1 (1%; 
OR = 0,091, СI 95% = 0,011–0,724, χ2 = 0,006) – во 2-й основ-
ной группе. Признаки внутриутробной инфекции наблюда-
лись реже в группе с профилактическим применением пре-
парата рекомбинантного ИФНα-2b в сочетании с витамина-
ми Е и С, были выявлены у 3 (3%) беременных, у 1 – много-
водие, у 1 – пиелоэктазия плода, у 1 – маловодие, в группе 
контроля эта патология диагностирована у 12 (12%) пациен-
ток, при этом регистрировались многоводие, маловодие, 
кальцинаты плаценты, гиперэхогенный кишечник, вентрику-
ломегалия (OR = 0,227, СI 95% = 0,062–0,830, χ2 = 0,016). 
Плацентарная недостаточность выявлялась значимо чаще 
в группе сравнения – у 56 (56%) беременных, чем во 2-й ос-
новной группе – у 14 пациенток (14%; OR = 0,128, СI 95% = 
= 0,064–0,255, χ2 < 0,001). Преэклампсия в группе женщин 
без профилактического применения ИФНα-2b встречалась у 
10 (10%), тогда как во 2-й основной группе эта патология 
выявлена у 1 пациентки (1%; OR = 0,091, СI 95% = 0,011–
0,724, χ2 = 0,006). ВПР (вентрикуломегалия, пиелоэктазия, 
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порок сердца) наблюдались чаще в группе сравнения – 
у 8 (8%) женщин, во 2-й основной группе эта патология 
зареги стрирована лишь у 1 (1%) пациентки (OR = 0,116, 
СI 95% = 0,014–0,947, χ2 = 0,017). В группе сравнения чаще 
встречались околоплодные воды, окрашенные меконием 
(15 (15%) женщин), во 2-й основной группе эта патология 
отмечена у 2 (2%; OR = 0,129, СI 95% = 0,029–0,581, 
χ2 < 0,001) пациенток. 

Во 2-й основной группе в удовлетворительном состоя-
нии родились 97 (97%) младенцев, в асфиксии средней сте-
пени тяжести – 3 (3%) новорожденных. Средняя масса тела 
доношенных детей во 2-й основной группе составила 
3389,48 ± 394 г, недоношенных – 2365,5 ± 268 г; в группе 
сравнения – 3077,17 ± 372 г и 2051,0 ± 286 г. В группе срав-
нения в асфиксии умеренной степени родилось 11 (11%) 
детей, в тяжелой степени – 3 (3%) новорожденных. У детей, 
рожденных от женщин без профилактики ИФНα-2b и пере-
несших ОРВИ, в 4 (4 %) случаях диагностирована внутриу-
тробная инфекция; во 2-й основной группе эта патология не 
регистрировалась (χ2 < 0,001). 

В ходе исследования установлено, что у беременных, при-
менявших препарат рекомбинантного ИФНα-2b в комплексе 
с высокоактивными антиоксидантами – витаминами Е и С – 
в форме ректальных суппозиториев по 500 000 МЕ 2 раза 
в день с интервалом 12 ч в течение 5 дней, частота осложне-
ний гестации была достоверно ниже, чем в группе, где фар-
макологическая профилактика ОРВИ не проводилась. Важ но, 
что ни у одной беременной, получавшей профилактику ОРВИ 
интерфероном, впоследствии не было выявлено аномалий 
развития плода и признаков внутриутробной инфекции. 

Лекарственная форма ИФН в форме ректальных суппози-
ториев позволяет ввести действующее вещество непосред-
ственно в системный кровоток, минуя влияние на фермента-
тивную функцию печени, поскольку липофильные неионизи-
рованные молекулы свободно проникают через слизисто-
эпителиальный барьер ампулы прямой кишки непосредст-
венно к лимфатическим и кровеносным сосудам, далее – 
в большой круг кровообращения. Всасывание из прямой 
кишки происходит быстрее, чем при приеме внутрь, благо-
даря чему повышается биодоступность лекарственного ве-
щества. Еще один плюс суппозиториев в том, что ректаль-
ный способ введения не вызывает побочных эффектов. 
Био доступность препаратов в лекарственной форме «рек-
тальные суппозитории» в объеме 80% наступает на 20-й 
минуте и сопоставима с инъекционными формами.

Помимо профилактического действия, появились сооб-
щения о возможностях лечебного применения рекомбинант-
ного интерферона α-2b для лечения COVID-19. Так, китай-
ские авторы предлагают для различных возрастных групп 
дозировки от 1 200 000 до 10 000 000 МЕ/сутки. Меньшие 
дозы будут недостаточны для подавления развития вирус-
ной инфекции, а лишь затормозят распространение вируса 
в организме [19].

Таким образом, из представленных собственных и лите-
ратурных данных можно сделать вывод о том, что рекомби-
нантный ИФНα-2b с антиоксидантами обладает доказанной 
противовирусной активностью в отношении ОРВИ, гриппа и 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Заключение

Ведущими факторами риска заболевания ОРВИ, в том 
числе гриппом и НКИ COVID-19, при беременности явились 
железодефицитная анемия, ожирение, ГСД, хроническая 
никотиновая интоксикация. Основными осложнениями бере-
менности после перенесенных гриппа и НКИ COVID-19 были 
плацентарная недостаточность, угроза прерывания, преэ-
клампсия, гипоксия плода в родах, внутриутробная инфек-
ция, что подтверждает проведенные ранее исследования 
[20]. Профи лактика препаратом рекомбинантного ИФНα-2b 
в комплексе с вита минами Е и С (Виферон®) в виде ректаль-
ных свечей была эффективна и позволила снизить заболе-
ваемость ОРВИ у беременных в 2,8 раза (χ2 = 0,005) и улуч-
шить перинатальные исходы в 4,7 раза (χ2 = 0,006).
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