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Цель. Оценка эффективности и безопасности применения препарата интерферона альфа-2b (ВИФЕРОН®) в ком-
плексном лечении коронавирусной инфекции COVID-19.
Пациенты и методы. В проспективное сравнительное контролируемое исследование включены 140 больных COVID-
19, рандомизированных в 2 группы: основную (ОГ) – 70 больных, получавших стандартную терапию коронавирусной 
инфекции в сочетании с препаратом 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), и группу сравнения (ГС) – 70 больных, получавших только стандартную терапию. 
Результаты. В ОГ наблюдалась более быстрая динамика исчезновения основных симптомов заболевания: интоксика-
ции, бронхолегочного и катарального синдромов. Нормализация величины общего балла в ОГ происходила на 7 дней 
быстрее, чем в ГС. Доля лиц с нормализацией содержания D-димера и С-реактивного белка в ОГ превышала таковую 
в ГС на 42,7 и 18,7% соответственно (р < 0,05). При контрольной компьютерной томографии в ОГ положительная 
динамика регистрировалась на 8,1% чаще, распространенные процессы с поражением 51–75% легочной ткани выяв-
ляли на 11,9% реже (р = 0,019). Нежелательных явлений, связанных с приемом препарата интерферона альфа-2b 
(ВИФЕРОН®) или других лекарственных средств, входивших в схему лечения пациентов основной группы и группы 
сравнения, зарегистрировано не было. 
Заключение. Полученные данные показывают высокую эффективность схем терапии при включении препарата 
интерферона альфа-2b (ВИФЕРОН®) и безопасность его применения в комбинации с симптоматическими средствами, 
антибиотиками, антикоагулянтами, что позволяет рекомендовать исследуемый препарат для включения в стандарт-
ные схемы лечения больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Objective. To evaluate the efficacy and safety of human recombinant interferon alpha-2b (VIFERON®) as a part of com pre-
hensive treatment for coronavirus infection COVID-19. 
Patients and methods. This prospective, comparative, controlled study included 140 patients with COVID-19 randomized in 
two groups. The experimental group (EG) included 70 patients who received standard therapy plus VIFERON® (one rectal 
suppository 3,000,000 IU three times a day and gel 36,000 IU/g 5 times a day applied to the nasal mucosa and palatine tonsils 
for 14 days); the control group (CG) comprised 70 patients who received standard therapy alone. 
Results. Patients in the EG demonstrated more rapid resolution of main symptoms, such as intoxication, bronchopulmonary 
and catarrhal manifestations. Normalization of the total score in the EG was observed 7 days earlier than in the CG. In the EG, 
the proportions of patients who had their D-dimer and CRP levels normalized were 42.7% and 18.7% higher than those 
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В декабре 2019 г. в городе Ухань (Китай) были зафикси-
рованы случаи возникновения пневмоний, которые 

сопровождались развитием тяжелой дыхательной недоста-
точности; в течение короткого промежутка времени заболе-
вание распространилось в другие провинции КНР, а затем – 
на другие континенты. 11 марта 2020 г. Всемирная организа-
ция здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной 
инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Особенностями 
течения новой коронавирусной инфекции являются: тяжелая 
интоксикация, дыхательная недостаточность, тромбогемор-
рагические осложнения, развитие почечной, печеночной 
недостаточности [1–3]. 

В каждом случае выявления нового инфекционного 
забо левания принципы и схемы его лечения формируются 
в стро го ограниченных временных рамках и параллельно 
проводится анализ их эффективности. В нескольких обзо-
рах представлены результаты анализа 24 клинических ис-
следований по препаратам, применяющимся в лечении 
COVID-19: иммуноглобулин человека, интерфероны (ИФН), 
гидроксихлорохин, умифеновир, ремдесивир, фавипира-
вир, осельтамивир, данопревир, ритонавир, дарунавир, 
лопинавир и другие [4, 5]. Первоначально комбинация 
гидрокси хлорохин + азитромицин была отмечена как эф-
фективная, однако в дальнейшем гидроксихлорохин был 
исключен из рекомендаций, так как доказательств его эф-
фективности не получено [5]. В рекомендациях Нацио-
нального института здоровья США (National Institutes of 
Health – NIH), выпущенных 21 апреля, гидроксихлорохин и 
хлорохин описаны как препараты, не показавшие свою 
эффективность в отношении COVID-19. Результаты клини-
ческих исследований по оценке эффективности использо-
вания ингаляционного интерферона альфа-2b (ИФН-α2b) 
[6, 7], а также подкожного и внутримышечного введения 
ИФН-α2b [8] в комплексной тера пии коронавирусной ин-
фекции продемонстрировали сокра щение сроков исчезно-
вения клинических проявлений болезни и снижение смерт-
ности пациентов, получавших схему терапии с включением 
ИФН-α2b.

Следовательно, анализ эффективности новой схемы 
тера пии коронавирусной инфекции COVID-19 с примене-
нием препаратов ВИФЕРОН®, суппозитории ректальные 
(ИФН-α2b в комплексе с высокоактивными антиоксидантами 
витаминами Е и С) и гель ВИФЕРОН® для наружного и мест-
ного применения является актуальным. 

Цель исследования: оценка эффективности и безопас-
ности совместного применения препарата ВИФЕРОН®, суп-
позитории ректальные (ИФН-α2b в комплексе с высокоак-
тивными антиоксидантами) 3 000 000 МЕ и геля для наруж-
ного и местного применения (ИФН-α2b) 36 000 МЕ/г в ком-
плексной терапии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Пациенты и методы

В проспективное сравнительное контролируемое иссле-
дование были включены 140 пациентов с подтвержденным 
диагнозом «коронавирусная инфекция COVID-19», рандоми-
зированных в две равные группы: основная группа (ОГ) – 
70 пациентов, получавших препараты ВИФЕРОН®, суппози-
тории ректальные (ИФН-α2b) и гель ВИФЕРОН® для наруж-
ного и местного применения по схеме и стандартную тера-
пию; группа сравнения (ГС) – 70 пациентов, получавших 
только стандартную терапию по схеме [1]. Рандомизация 
больных в группы осуществлялась после подписания паци-
ентом информированного согласия на участие в исследова-
нии и оценки соответствия критериям включения/невключе-
ния, методом рандомизационных конвертов. 

Критериями включения были: наличие клинически и ла-
бораторно подтвержденного диагноза «коронавирусная ин-
фекция COVID-19» (молекулярно-генетическим методом –
полимеразной цепной реакцией (ПЦР) и/или с помощью 
имму ноферментного анализа (ИФА)); легкая, среднетяже-
лая формы заболевания; обращение к врачу не позднее 48 ч 
с момента заболевания; отсутствие терапии препаратами 
группы цитокинов и их индукторов или других иммуномоду-
лирующих препаратов в течение последних 2 нед. до начала 
исследования; наличие подписанного информированного 
согласия пациента на участие в исследовании; возраст 
от 18 до 65 лет.

Критериями невключения являлись: наличие реакций 
гипер чувствительности, аллергических реакций в анамне-
зе к препарату ИФН-α2b или его компонентам или установ-
ленная аллергическая реакция в момент первого введения 
иссле дуемого препарата; подозрение на начальные прояв-
ления заболевания, имеющего сходную с COVID-19 симпто-
матику (другие инфекционные заболевания, гриппоподоб-
ный синдром в дебюте системных заболеваний соедини-
тельной ткани, онкологической, гематологической и другой 
патологии); наличие сопутствующего заболевания, необхо-

in the CG, respectively (р < 0.05). Follow-up computed tomography demonstrated that the proportion of patients with positive 
dynamics in the EG was 8.1% higher than that among controls, whereas advanced disease with 51%–75% of lung tissue 
affected was 11.9% less common in participants from the EG than in controls (р = 0.019). We observed no adverse events 
associated with interferon alpha-2b (VIFERON®) or other medicines included in the treatment scheme. 
Conclusion. Our findings suggest high efficacy and safety of recombinant interferon alpha-2b (VIFERON®) used in combination 
with symptomatic agents, antibiotics, anticoagulants, which allows us to recommend this drug for inclusion into standard 
treatment schemes for COVID-19.
Key words: COVID-19, coronavirus infection, human recombinant interferon alpha-2b
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димость лечения которого может оказывать влияние на 
оценку результатов исследования (атопический дерматит 
среднетяжелой и тяжелой формы, хронические заболева-
ний печени и почек, выраженные нарушения функции щи-
товидной железы и другие заболевания эндокринной си-
стемы (декомпенсированный сахарный диабет), тяжелых 
заболеваний системы кроветворения, эпилепсии и других 
заболеваний центральной нервной системы), а также дру-
гих заболеваний, которые не позволят пациенту участво-
вать в исследовании; возраст моложе 18 и старше 65 лет; 
тяжелая форма заболевания; нежелание пациента четко 
соблюдать назначения врача; применение препаратов груп-
пы цитокинов и их индукторов или других иммуномодули-
рующих препаратов в течение последних 2 нед. до начала 
исследования и необходимость их применения в период ис-
следования; прием других лекарственных препаратов, ко-
торые, по мнению врача-исследователя, могут повлиять на 
ход и резуль таты клинического исследования; наличие 
ВИЧ-инфекции, сифилиса; гепатита B, С с выраженной 
клинико-лаборатор ной активностью; участие в другом кли-
ническом исследовании одновременное или за три месяца 
до начала настоящего; другие тяжелые, декомпенсирован-
ные или нестабильные соматические заболевания, которые 
угрожают жизни пациента или ухудшают прогноз пациента, 
а также делают невозможным его участие в клиническом 
исследовании; беременность или период грудного вскарм-
ливания; прочие условия, которые, по мнению врача-
исследователя, препятствуют включению пациента в ис-
следование.

Исследование проводилось в рамках НИР «Изучение эф-
фективности и безопасности препарата ВИФЕРОН® суппо-
зитории ректальные и ВИФЕРОН®, гель для наружного и 
местного применения (интерферон альфа-2b) в терапии 
коро навирусной инфекции (COVID-19) у взрослых», рег. 
№ НИОКТР ААА-А20-120081190012-7 от 11.08.2020 г., в со-
ответствии с этическими принципами Хельсинской Декла-
рации ICH Harmonized Tripartite Guideline for GCP. Протокол 
исследования утвержден Локальным этическим комитетом 
ФГБОУ ВО «ОмГМУ» Минздрава России 13 июля 2020 г. 
Общая продолжительность исследования для каждого паци-
ента составила не более 22 дней.

Исследование проводилось на базе бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Омской области: Медико-санитарная 
часть №4, Городская клиническая больница №11, Клини-
ческий противотуберкулезный диспансер №4.

В исследовании использовали методы диагностики: кли-
нические – опрос (сбор жалоб, анамнеза болезни, анамнеза 
жизни), осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, под-
счет ЧСС и ЧДД, измерение артериального давления (АД), 
термометрия; эпидемиологические – установление контакта 
с больным коронавирусной инфекцией COVID-19; лабора-
торные – общий анализ крови, общий анализ мочи, биохими-
ческий анализ крови (С-реактивный белок, лактатдегидроге-
наза (ЛДГ), ферритин), коагулограмма (Д-димер, фибрино-
ген), интерлейкин-6; инструментальные – пульсоксиметрия, 
ЭКГ, УЗИ абдоминальное; рентгенологические – компьютер-
ная томограмма (КТ) органов грудной полости; молекулярно-
генетические – ПЦР для определения вирусного антигена 

SARS-CoV-2 в образцах из носоглотки; ИФА – для определе-
ния антител (IgM, IgG) к SARS-CoV-2.

Все пациенты, включенные в исследование, получали 
стандартную терапию, в соответствии с Временными Мето-
дическими рекомендациями «Профилактика, диагностика 
и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
версия 6–9, утвержденными Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации [1]. 

Стандартная терапия включала: лопинавир/ритонавир 
(назначали 56 (80%) пациентам в ОГ и 67 (95,7%) в ГС, 
ТТФ = 0,00134; р = 0,004), тоцилизумаб (получал 1 пациент 
в ОГ и 3 – в ГС), цефтриаксон, левофлоксацин (получали все 
пациенты ОГ и ГС). Дексаметазон был назначен 38 (54,3%) 
больных в ОГ и 37 (52,9%) в ГС (χ2 = 0,029, р = 0,866), метил-
преднизолон получал 1 пациент в ОГ. Гепарин в ОГ был на-
значен 68 (97,1%) больным, в ГС – 66 (94,3%) (ТТФ = 0,681; 
р = 0,677); эмоксипарин получали 2 пациента в ОГ и 4 – в ГС.

Пациенты, рандомизированные в основную группу, кроме 
стандартной терапии коронавирусной инфекции получали 
препарат ВИФЕРОН®, суппозитории ректальные (интерфе-
рон альфа-2b в комплексе с витаминами Е и С) и гель 
ВИФЕРОН®, для наружного и местного применения по пред-
ложенной схеме.

ВИФЕРОН® (ООО «ФЕРОН», Россия) – ИФН-α2b чело-
веческий рекомбинантный обладает выраженными имму-
номодулирующими, противовирусными и анти проли фе-
ратив ными свойствами, подавляет репликацию РНК- и 
ДНК-содержащих вирусов. Комплексный состав препарата 
обусловливает ряд новых дополнительных эффектов: 
в присутствии антиоксидантов (токоферола ацетат и/или 
аскорбиновая кислота) возрастает специфическая проти-
вовирусная активность ИФН-α2b человеческого рекомби-
нантного, усиливается его иммуномодулирующее дейст-
вие на T- и B-лимфоциты, повышается уровень секретор-
ных иммуноглобулинов класса А, нормализуется уровень 
иммуноглобулина Е, происходит восстановление функцио-
нирования эндогенной системы ИФН-α2b. Аскор биновая 
кислота и α-токоферола ацетат, являясь высокоактивными 
антиоксидантами, обладают противовоспалительным, 
мембраностабилизирующим, а также регенерирующим 
свойствами [8].

Схема применения препарата ВИФЕРОН®: суппозитории 
ректальные (ИФН-α2b) 3 000 000 МЕ принимали по 1 суппо-
зиторию три раза в сутки через каждые 8 ч, ректально, 
в тече ние 14 дней. ВИФЕРОН®, гель для наружного и мест-
ного применения ИФН-α2b), 36 000 МЕ/г 5 раз в сутки нано-
сили на поверхность слизистой оболочки носовых ходов и 
дополнительно – на поверхность небных миндалин в дозе 
полоски длиной не более 0,5 см (4000 МЕ) при помощи шпа-
теля или ватного тампона в течение 14 дней. 

Выбор препарата ВИФЕРОН® был продиктован тем, что 
основное действующее вещество препарата – интерферон-
альфа обладает широким спектром противовирусной ак-
тивности в отношении РНК-вирусов, стимулируя адаптив-
ный иммунный ответ хозяина, а следовательно может быть 
полезен при лечении COVID-19 как самостоятельно, так и 
в комбинации с другими противовирусными препаратами 
[9]. Mantlo E. и соавт. (2020) в эксперименте in vitro проде-
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монстрировали, что вирус Sars-CoV-2 чувствителен к 
интер фе рону-альфа, репликация вируса при этом ингиби-
руется в концентрациях, которые клинически достижимы у 
пациентов [10]. При выборе схемы применения препарата и 
дозировок руководствовались рекомендациями по лече-
нию ОРВИ, осложненных бактериальной инфекцией [8], 
а также имеющимися данными об эффективности и безо-
пасности применения высоких доз интерферона альфа-2b 
(ректальные суппозитории) в комплексном лечении корона-
вирусной инфекции COVID-19 у беременных и кормящих 
женщин [11].

Оценка эффективности комплексного лечения пациентов 
в группах наблюдения предполагала анализ динамики кли-
нических показателей заболевания (ЧДД, показатели сату-
рации, необходимость в дополнительном кислороде, гипер-
термия, АД, ЧСС, оценка AVPU), величину которых суммар-
но рассчитывали в баллах согласно таблице физиологиче-
ских параметров оценки состояния пациента COVID-19 
(табл. 1); динамики исчезновения основных клинических 
проявлений COVID-19: интоксикационного, бронхолегочного 
синдрома и катаральных явлений; лабораторных показате-
лей до и после лечения; скорости элиминации вирусного 
антигена SARS-CоV-2; а также изменений в легких на КТ до 
и после лечения [12–14]. За улучшение принимали стойкое 
снижение общего балла, характеризующего общее состоя-
ние больного, положительную динамику исчезновения 
основных клинических проявлений COVID-19, скорость эли-
минации вирусного антигена SARS-CоV-2, положительную 
динамику лабораторных показателей и рентгенологических 
изменений в легких по данным КТ.

Оценка безопасности проводилась на основе анализа 
частоты развития нежелательных явлений (НЯ) у пациентов 
основной группы и группы сравнения; степени выраженно-
сти НЯ; причинно-следственной связи между развившимся 
НЯ и приемом препарата. 

Полученную информацию заносили в информационную 
регистрационную карту. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием пакета программ Statis-
tica 13.0. В анализе использовались методы описательной 
статистики (среднее M, стандартная ошибка среднего m, 
стандартное отклонение σ, медиана Ме, 25%-й и 75%-й квар-
тили). Уровень значимости различий величин сравниваемых 

Таблица 1. Физиологические параметры оценки состояния 
пациента с COVID-19 
Table 1. Physiological parameters for assessing the condition of 
patients with COVID-19

№ 
п/п / 
No 

Клинический 
признак / 
Clinical sign 

Степень выраженности / 
Value

Баллы / 
Score

1

Частота  
дыхания / 
Respiratory  
rate

≤8 +3
9–11 +1

12–20 0
21–24 +2
≥25 +3

2 Сатурация / 
Saturation

≤91% +3
92–93% +2
94–95% +1
≥96% 0

3
Дополнительный 
кислород / 
Additional oxygen

Да / Yes +2

Нет / No 0

4

Температура 
тела / 
Body 
temperature 

≤35°С +3
35,1–36,0°С +1
36,1–38,0°С 0
38,1–39,0°С +1
≥39,1°С +2

5

Систолическое 
кровяное 
давление / 
Systolic blood 
pressure

<90 +3
91–100 +2

101–110 +1
111–219 0
≥220 +3

6
Частота 
сердцебиения / 
Heart rate

≤40 +3
41–50 +1
51–90 0

91–110 +1
111–130 +2
≥131 +3

7 Оценка AVPU / 
AVPU score

A (сознание ясное, движения 
сохранены) / A (the patient is fully awake 
and has bodily motor function)

0

V (реагирует на речевой раздражитель) / 
V (the patient reacts to speech)
P (реагирует на болевой раздражитель) / 
P (the patients reacts to pain) +3

U (невосприимчивость на все 
раздражители) / U (the patient does 
not react to any stimuli) 

Общее количество баллов: / 
Total score:

Таблица 2. Сопутствующие заболевания у пациентов в группах сравнения 
Table 2. Concomitant diseases in patients from the groups compared 

Показатели / Parameter Основная группа, абс. (%) / 
Experimental group, abs. (%) 

(n = 70)

Группа сравнения, абс. (%) / 
Control group, abs. (%) 

(n = 70)

χ2 р

Сопутствующие заболевания всего / Concomitant diseases, total 43 (61,4) 35 (50) 1,853 0,174
Отягощенный аллергологический анамнез / Allergic diseases 7 (10) 3 (4,3) 1,723 0,190
Отдельные нозологические формы соматической и инфекционной патологии / 
Other types of somatic or infectious diseases 
Артериальная гипертензия / Arterial hypertension 33 (47,1) 29 (41,4) 0,463 0,497
ИБС (стенокардия напряжения ФК 1-2) / 
Coronary artery disease (exertional angina FC 1-2)

7 (10) 4 (5,7) 0,369* 0,530

Хроническая железодефицитная анемия / Chronic iron-deficiency anemia 2 (2,8) 1 (1,4) 0,622* 1,000
ХОБЛ (Gold II, группа А) / COPD (Gold II, group A) 2 (2,8) 0 – –
Бронхиальная астма / Bronchial asthma 0 2 (2,8) – –
Туберкулез легких / Pulmonary tuberculosis 1 (1,4) 4 (5,7) 0,212* 0,363
* ТТФ; нулевые частоты исключены из анализа. 
* Fisher's exact test; zero frequencies were excluded from the analysis.
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групп при условии нормального распределения определяли 
с помощью t-критерия Стьюдента, при распределении отлич-
ном от нормального использовали критерий Манна–Уитни. 
Для анализа номинальных данных применяли точный тест 
Фишера (при количестве случаев менее 5), χ2 Пирсона, χ2 
с поправкой Йейтса (при числе случаев менее 10 и более 5). 
Различия величин показателей считали статистически зна-
чимыми при р < 0,05 [16–18].

Статистических различий по полу и возрасту выявлено не 
было: в ОГ были включены 32 (45,7%) мужчины и 38 (54,3%) 
женщин, средний возраст – 52,31 ± 1,203 года; в ГС – 
38 (54,3%) мужчин и 32 (45,7%) женщины (χ2 = 1,029; 

р = 0,311), средний возраст – 49,49 ± 1,214 года (t = 1,65; 
р = 0,101). Контакт с больным коронавирусной инфекцией 
COVID-19 установлен у 18 (25,7%) больных ОГ и у 15 (21,4%) – 
в ГС (χ2 = 0,357; р = 0,551).

Частота и характер сопутствующей патологии у пациен-
тов в группах сравнения отражены в табл. 2.

Как следует из данных, представленных в табл. 2, стати-
стических различий величин удельного веса отдельных нозо-
логических форм сопутствующей патологии у пациентов 
в группах наблюдения не выявлено. Аллергические реакции 
на отдельные лекарственные средства и пищевые продукты 
в анамнезе более чем в 2 раза чаще отмечали больные ОГ 
(р = 0,190). Чаще всего у пациентов в группах исследования 
наблюдали артериальную гипертензию (р = 0,497), ишеми-
ческую болезнь сердца (ИБС) (стенокардия напряжения, 
функциональный класс (ФК) 1–2) в ОГ выявляли на 4,3% 
чаще (р = 0,530), в 2 раза чаще регистрировали железоде-
фицитную анемию (р = 1,000). Хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) (GOLD II, группа А, вне обострения) 
отмечена у 2 пациентов в ОГ, бронхиальная астма – в 2 слу-
чаях в ГС. Туберкулез легких выявлен у 1 больного в ОГ и 
у 4 – в ГС (р = 0,363).

Клинические проявления COVID-19 у пациентов в группах 
наблюдения отражены в табл. 3.

Как видно из данных, представленных в табл. 3, на мо-
мент включения в исследование выраженность большин-
ства проявлений интоксикационного и бронхолегочного син-
дромов у пациентов в группах сравнения была почти одина-
ковой. В основной группе на 17,1% чаще регистрировали 
одышку (р = 0,029), нарушения вкуса встречались на 15,7% 
чаще в ГС (р = 0,029). 

ЧСС у пациентов в ОГ было равно 95,31 ± 1,68 уд./мин, 
в ГС, соответственно, – 93,2 ± 1,43 уд./мин (t = 0,96; р = 0,341). 
Статистически значимых различий величин ЧДД у больных 
в группах наблюдения выявлено не было: 19,22 ± 0,23 в ОГ 
против 18,81 ± 0,19 (t = 1,37; р = 0,171). Сред няя величина 
SpO2 у пациентов в ОГ составила 94,7 ± 0,53%, в ГС – 

Таблица 3. Клинические проявления COVID-19 на момент начала исследования 
Table 3. Clinical manifestations of COVID-19 at the beginning of the study 

Показатели / Parameter Основная группа, абс. (%) / 
Experimental group, abs. (%) 

(n = 70)

Группа сравнения, абс. (%) / 
Control group, abs. (%) 

(n = 70)

χ2 р

Кашель / Cough 
Сухой слабый / Mild dry cough 36 (51,4) 38 (54,3) 0,115 0,735
Сухой сильный / Severe dry cough 3 (4,3) 3 (4,3) 1,000* 0,677
Продуктивный / Productive cough 28 (40) 31 (44,3) 0,264 0,608
Другие проявления бронхолегочного синдрома и поражения верхних дыхательных путей / 
Other manifestations of bronchopulmonary syndrome and upper respiratory tract lesions
Одышка / Shortness of breath 54 (77,1) 42 (60) 4,773 0,029
Насморк / Rhinorrhea 23 (32,8) 21 (30) 0,133 0,716
Заложенность носа / Nasal congestion 18 (25,7) 18 (25,7) 0,000 1,000
Нарушения обоняния / Loss of smell 33 (47,1) 35 (50) 0,144 0,736
Боль в горле / Sore throat 5 (7,1) 4 (5,7) 0,119* 0,731
Нарушения вкуса / Loss of taste 11 (15,7) 22 (31,4) 4,798 0,029
Интоксикационный синдром / Intoxication syndrome
Головная боль / Headache 44 (62,8) 34 (48,6) 2,895 0,089
Миалгия / Myalgia 58 (82,8) 44 (62,8) 7,079 0,008
Слабость / Fatigue 70 (100) 70 (100) – –
Нарушения сознания / Disorders of consciousness 2 (2,8) 2 (2,8) 0,000* 1,000
* ТТФ, нулевые частоты исключены из анализа. 
* Fisher's exact test; zero frequencies were excluded from the analysis.

Таблица 4. Динамика изменений в легочной ткани по резуль-
татам компьютерной томографии органов грудной полости у 
пациентов в группах наблюдения 
Table 4. Dynamics of changes in the lung tissue (assessed by 
chest computed tomography) in patients from the groups 
compared

Объем поражения 
легочной ткани, % / 
Lung tissue affected, %

Основная 
группа, 

абс. (%) / 
Experimental 

group, 
abs. (%) 
(n = 70)

Группа 
сравнения, 
абс. (%) / 

Control 
group, 

abs. (%) 
(n = 70)

χ2 р

До начала лечения (визит 0) / 
Before treatment initiation (visit 0)
1–25% 16 (22,8) 25 (35,7) 2,794 0,095
26–50% 41 (58,6) 40 (53,1) 0,029 0,865
51–75% 13 (18,6) 5 (7,1) 0,075 0,044
≥76% 0 0 – –
На момент завершения терапии / 
Upon treatment completion 
1–25% 36 (51,4) 30 (44,1) 0,739 0,391
26-50% 33 (47,1) 30 (42,6) 0,282 0,596
51–75% 1 (1,4) 10 (13,3) 0,008* 0,019
≥76% 0 0 – –
Положительная динамика / 
Positive dynamics 51 (72,8) 44 (64,7) 1,068 0,302

* ТТФ. 
* Fisher's exact test.
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94,9 ± 0,39% (t = -0,188; р = 0,851). Оксигенотерапия про-
водилась 18 (25,7%) больным в ОГ и 15 (21,4%) – в ГС 
(χ2 = 0,357; р = 0,551). Нарушения сознания отмечены 
у 2 паци ентов как в ОГ, так и в ГС. Среднее значение обще-
го балла на момент включения в исследование в ОГ соста-
вило 0,71 ± 0,12, в ГС – 0,82 ± 0,16 (t = 0,55; р = 0,583).

На момент начала исследования результаты ПЦР- 
опре деления вирусного антигена SARS-CоV-2 в образ-
цах из носоглотки у всех пациентов ОГ и ГС были поло-
жительными.

Объем поражения легочной ткани по результатам ком-
пьютерной томографии органов грудной полости у пациен-
тов в группах наблюдения на момент начала исследования 

представлен в табл. 4. Как видно из табл. 4, у пациентов ОГ 
ограниченные процессы с поражением 0–25% легочной 
ткани наблюдали на 12,9% реже (р = 0,095), а распростра-
ненные (51–75%) – на 11,5% чаще (0,044). 

Таким образом, пациенты в группах наблюдения были со-
поставимы по полу, возрасту, характеру сопутствующей па-
тологии и большинству клинических симптомов основного 
заболевания. 

Результаты исследования и их обсуждение

Сроки исчезновения основных клинических проявлений 
COVID-19 – интоксикационного, бронхолегочного синдрома 
и катаральных явлений – представлены на рис. 1.

Согласно данным, представленным на рис. 1, у пациентов 
ОГ (стандартная терапия + ВИФЕРОН®) обратное развитие 
симптомов интоксикации происходило быстрее на 2–8 дней: 
головная боль и миалгия прекращались к 3-му дню от нача-
ла лечения (в ГС – к 4-му и 5-му дню (р < 0,001), слабость – 
к 5-му дню (в ГС – к 11-му дню (р < 0,001). Кашель у пациен-
тов основной группы исчезал к 5-му дню от начала лечения, 
в группе сравнения – на 10-й день стандартной терапии 
(р < 0,001). Проявления ринита (насморк, заложенность 
носа) в ОГ регистрировали в течение 3 дней, в ГС – в тече-
ние 5–8 дней (р < 0,001). Нарушения вкуса и обоняния паци-
енты ОГ переставали отмечать к 4-му дню от начала лече-
ния, в ГС – к 10–11-му дню (р < 0,001). Одышка в ОГ пре-
кратилась к 3-му, в ГС – к 5-му дню от начала терапии 
(р < 0,001).

Температура тела у пациентов ОГ нормализовалась 
(36,9 ± 0,04°С) к 7-му дню от начала лечения, в ГС (36,05 ± 
± 0,74) – к 8-му дню (t = 1,15; р = 0,253). Величина показа-
теля общего балла физиологического состояния пациента 
с COVID-19 в ОГ стала равной нулю к 10-му дню наблюде-
ния, в ГС – к 17-му дню. 

Рис. 1. Сроки исчезновения клинических симптомов заболевания. **p < 0,01; ***p < 0,001.

Fig. 1. Time to resolution of clinical manifestations. **p < 0.01; ***p < 0.001.
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Рис. 2. Сроки элиминации вируса SARS-CoV-2 (по результатам 
ПЦР в образцах из носоглотки). 

Fig. 2. Time to SARS-CoV-2 elimination (PCR of nasopharyngeal 
samples).
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Доля больных с величиной SpO2 не ниже 95% к 15-му дню 
наблюдения в ОГ составила 92,8% (65 больных), в ГС – 
88,2% (60) (ТТФ = 0,395; р = 0,383).

Согласно данным, представленным на рис. 2, элиминация 
возбудителя у пациентов ОГ происходила на 7 дней быстрее 
(Ме 9; Q25 1 / Q75 13), чем в ГС (Me 10; Q25 1 / Q75 17) (кри-
терий Манна–Уитни, р < 0,001).

Динамика изменений уровня антител к антигенам SARS-
CoV-2, интерлейкина-6, ферритина, ЛДГ у пациентов в груп-
пах наблюдения представлена в табл. 5.

Как видно из данных, представленных в табл. 5, у боль-
ных в ОГ на момент начала исследования содержание IgM 
было выше на 29,8% (р = 0,087), IgG – на 19,3% (р = 0,188), 
чем в ГС. Уровень ИЛ-6 у пациентов ГС был на 4,4% выше 
(р = 0,817), ЛДГ – на 10,5% выше (р = 0,098), как и содержа-
ние ферритина – на 20% (р = 0,184). Уровень СРБ у пациен-
тов ГС был на 23,3% выше, чем в ОГ (р = 0,024). В динамике 
у пациентов ОГ уровень IgM был в 3,5 раза меньше, а уро-
вень IgG – на 36% выше, чем в ГС. Содержание ИЛ-6 в ОГ 
было почти в 3 раза меньше (р = 0,104), чем в ГС, СРБ – 
в 4,6 раза меньше, чем в ГС. Уровень ЛДГ у пациентов ОГ 
был на 30,7% ниже (р = 0,142) Полученные результаты сви-
детельствуют о более быстром обратном развитии воспа-
лительных реакций и иммунокоррекции у пациентов, полу-
чавших комплексное лечение препаратом ВИФЕРОН®, что 
объясняется противовоспалительным и антиоксидантным 
действием компонентов препарата [8]. 

Динамика показателей коагулограммы у пациентов в 
группах наблюдения представлена в табл. 6.

Как видно из данных, представленных в табл. 6, у паци-
ентов в ОГ содержание D-димера было на 21,5% выше, чем 
в ГС (р = 0,491). Величины остальных показателей были 
более выраженными в ГС: активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ) – на 11,9% больше 
(р = 0,419), протромбинового времени (ПВ) – на 1,4% 
(р = 0,784), фибриногена – на 9,2% (р = 0,008). Среднее 
значение международного нормализованного отношения 
(МНО) было практически одинаковым у пациентов обеих 
групп. В динамике на фоне лечения у пациентов в группах 
наблюдения отмечается тенденция к нормализации показа-
телей коагулограммы, более отчетливо выраженная у паци-
ентов ОГ с включением в терапию препарата ВИФЕРОН®. 
Так, содержание D-димера у пациентов ОГ к моменту за-
вершения терапии уменьшилось на 55,8%, в ГС – на 7,9% 
(критерий Wilcoxon, р < 0,001). К 15-му дню наблюдения 
уровень D-димера у больных в ОГ был ниже величины по-
казателя в ГС на 46,7% (критерий Стьюдента, р = 0,005) 
[19, 20].

С учетом того, что статистически значимых различий 
вели чин удельного веса пациентов в группах наблюдения, 
получавших антикоагулянты (гепарин, эмоксипарин) не 
было, более выраженная динамика восстановления функ-
ции свертывающей системы крови у больных ОГ может быть 
связана с ускоренными, по сравнению с пациентами ГС, про-

Таблица 5. Динамика изменений уровня антител к антигенам SARS-CoV-2, интерлейкина 6 (ИЛ-6), ферритина, ЛДГ у пациентов 
в группах наблюдения 
Table 5. Dynamics of the level of anti-SARS-CoV-2 antibodies, interleukin 6 (IL-6), ferritin, and LDH in patients from the groups compared 

Показатели / Parameter Основная группа / Experimental group (n = 70) 
М ± m

Группа сравнения / Control group (n = 70) 
М ± m

t р

IgM1, ОЕ/мл / IgM1, U/mL 6,06 ± 0,81 4,25 ± 0,67 1,72 0,087
IgM2, ОЕ/мл / IgM2, U/mL 2,98 ± 0,29 10,54 ± 1,02 7,13 <0,0001
IgG1, ОЕ/мл / IgG1, U/mL 3,00 ± 0,32 2,42 ± 0,30 1,32 0,188
IgG2, ОЕ/мл / IgG2, U/mL 8,07 ± 0,66 5,16 ± 0,28 4,06 0,00008
1ИЛ-6, пг/мл / 1IL-6, pg/mL 25,17 ± 2,17 26,33 ± 4,53 0,23 0,817
2ИЛ-6 / 2IL-6 6,47 ± 0,72 18,88 ± 7,49 1,64 0,104
Ферритин-1, мкг/л / Ferritin-1, µg/L 457,53 ± 57,47 572,2 ± 63,75 1,34 0,184
Ферритин-2, мкг/л / Ferritin-2, µg/L 407,4 ± 42,5 564,05 ± 58,41 2,17 0,031
ЛДГ-1, Ед/л / LDH-1, U/L 244,29 ± 11,18 273,41 ± 13,5 1,66 0,098
ЛДГ-2, Ед/л / LDH-2, U/L 233,85 ± 12,65 264,51 ± 16,49 1,48 0,142
СРБ1, г/л / CRP-1, g/L 44,9 ± 3.06 58,45 ± 5,13 2,28 0,024
СРБ2, г/л / CRP-2, g/L 6,09 ± 0,53 28,53 ± 3,63 6,12 <0,0001

Таблица 6. Динамика показателей коагулограммы (D-димер, фибриноген, ПВ, АЧТВ) у пациентов в группах наблюдения 
Table 6. Dynamics of blood clotting parameters (D-dimer, fibrinogen, prothrombin time, aPTT) in patients from the groups compared

Показатели / Parameter Основная группа / Experimental group (n = 70) 
М ± m

Группа сравнения / Control group (n = 70) 
М ± m

t р

D-димер-1, нг /мл / D-dimer-1, ng/mL 521,15 ± 122,87 408,99 ± 106,58 0,69 0,491
D-димер-2, нг /мл / D-dimer-2, ng/mL 383,49 ± 37,83 468,97 ± 98,16 0,81 0,417
D-димер-3, нг /мл / D-dimer-3, ng/mL 230,29 ± 17,89 432,02 ± 68,18 2,86 0,005
АЧТВ-1, сек / aPTT-1, s 28,99 ± 0,63 32,92 ± 4,81 0,81 0,419
АЧТВ-2, сек / aPTT-2, s 24,1 ± 0,92 29,36 ± 2,1 2,29 0,023
Протромбиновое время-1, сек / 
Prothrombin time-1, sec 13,52 ± 0,41 13,71 ± 0,56 0,27 0,784

Протромбиновое время-2, сек / 
Prothrombin time-2, sec 13,49 ± 0,74 14,01 ± 0,40 0,62 0,537

Фибриноген-1, г/л / Fibrinogen-1, g/L 3,74 ± 0,09 4,12 ± 0,11 2,67 0,008
Фибриноген-2, г/л / Fibrinogen-2, g/L 3,601 ± 0,22 4.036 ± 0,33 1,10 0,274
МНО-1 / INR-1 1,03 ± 0,02 1,03 ± 0,04 0,00 1,000
МНО-2 / INR-2
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цессами обратного развития воспалительной реакции на 
фоне приема препарата ВИФЕРОН®, обусловленными ком-
плексным действием компонентов препарата – противо-
вирусным (IFN-α), а также противовоспалительным, анти-
оксидантным и регенерирующим (аскорбиновая кислота и 
α-токоферол). В результате комплексного действия компо-
нентов препарата опосредованно подавляется системное 
действие пептидных и контактных медиаторов, блокируется 
избыточное накопление тканевого тромбопластина и медиа-
торов воспаления в системном кровотоке, что способствует 
восстановлению функции свертывающей системы и норма-
лизации показателей коагулограммы [8].

Динамика изменений в легочной ткани по результатам КТ 
органов грудной полости у пациентов в группах наблюдения 
представлена в табл. 3.

Как следует из данных, представленных в табл. 3, 
к 15-му дню наблюдения положительная динамика измене-
ний в легочной ткани (по результатам КТ органов грудной 
полости) отмечена у 72,8% пациентов ОГ и 64,7% – в ГС 
(р = 0,302). Статистически значимых различий удельного 
веса процессов с поражением 1–25% и 26–50% легочной 
ткани в группах наблюдения не выявлено. Следует отметить, 
что количество больных с распространенными процессами 
в легочной ткани (51–75%) к завершению курса лечения 
в ОГ составляло статистически значимо ниже (1,4%), чем 
в ГС (13,3%, р = 0,019).

Динамика изменений легочной ткани по результатам КТ 
в основной группе была более выраженной: положительная 
динамика регистрировалась на 8,1% чаще, распространен-
ные процессы с поражением 51–75% легочной ткани выяв-
ляли в ОГ на 11,9% реже (р = 0,019).

В течение всего периода наблюдения каких-либо нежела-
тельных явлений, связанных с приемом препарата ИФН-α2b 
(ВИФЕРОН®), зарегистрировано не было.

Заключение

Таким образом, на основании результатов, полученных 
в ходе исследования было установлено, что в группе боль-
ных с коронавирусной инфекцией, получавших стандарт-
ную терапию в комплексе с препаратом ВИФЕРОН®, на-
блюдалась более быстрая динамика обратного развития 
клинических проявлений синдромов интоксикации, бронхо-
легочного и катарального, характерных для новой корона-
вирусной инфекции. Нормализация величины общего 
балла физиологического состояния пациента в основной 
группе происходила быстрее, чем в группе сравнения, на 7 
дней. Элиминация вируса SARS-CoV-2 у пациентов основ-
ной группы происходила на 7 дней быстрее, чем в группе 
сравнения. После проведенного курса терапии препаратом 
ВИФЕРОН® уровень IgM был в 3,5 раза меньше, а уровень 
IgG – на 36% выше, чем в ГС, а содержание интерлейки-
на-6 в ОГ было почти в 3 раза меньше (р = 0,104), чем в ГС, 
СРБ – в 4,6 раза меньше, чем в ГС, что свидетельствует 
о сильном противовоспалительном действии исследуемого 
препарата. Доля лиц с нормализацией содержания D-ди ме-
ра в группе лиц, получавших ВИФЕРОН®, превышала тако-
вую в группе сравнения на 42,7% (р < 0,05). Положительная 

динамика исчезновения клинических проявлений забо-
левания сопровождалась в основной группе более выра-
женными положительными изменениями на контрольных 
компьютерных томограммах: у пациентов, получавших 
ВИФЕРОН® уменьшение объема инфильтрации в легких 
регистрировалась на 8,1% чаще, распространенные про-
цессы с поражением 51–75% легочной ткани выявляли 
на 11,9% реже (р = 0,019), чем в группе сравнения. В тече-
ние всего периода наблюдения каких-либо нежелательных 
явлений, связанных с приемом препарата ИФН-α2b 
(ВИФЕРОН®, суппозитории ректальные и гель для наруж-
ного и местного применения), зарегистрировано не было. 
Полученные данные демонстрируют высокую эффектив-
ность лечения при включении препарата ИФН-α2b 
(ВИФЕРОН®) и безопасность его применения в комбинации 
с препаратами других групп (симптоматические средства, 
антибиотики, антикоагулянты и др.), что дает возможность 
рекомендовать исследуемый препарат для включения 
в стандартные схемы лечения больных с новой коронави-
русной инфекцией COVID-19.
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