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Опыт применения препарата Виферон® у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями 
придатков матки
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Цель. Оценить эффективность препарата ВИФЕРОН® у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями придатков матки
Пациенты и методы. Проводилось обследование и лечение 35 женщин с гнойно-воспалительными заболеваниями придатков 
матки в отделении септической гинекологии. Комплексное обследование состояло из опроса, объективного и гинекологи-
ческого осмотра, лабораторных методов диагностики воспалительных заболеваний, включающих: общеклинические методы 
исследования; микробиологические исследования; бактериоскопическое исследование; бактериологическое исследование; 
ДНК-диагностику методом полимеразной цепной реакции (ПЦР); ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза 
в динамике и статистическое исследование.
Результаты. Применение препарата ВИФЕРОН® в составе комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний 
придатков матки позволяет снизить затраты на ведение пациентов, а также позволяет значительно снизить дозы и длитель-
ность применения антибактериальных, противовоспалительных препаратов у больных с ГВЗПМ, сократить сроки их 
пребывания в стационаре и удлинить срок ремиссии.
Заключение. Применение препарата в комплексе современных активных лечебных мероприятий у гинекологических 
больных с гнойными заболеваниями органов малого таза патогенетически обосновано, при этом несомненным достоин-
ством метода является практическое отсутствие противопоказаний к его применению и отсутствие побочных эффектов.
Ключевые слова: Виферон, гнойно-воспалительные заболевания придатков матки.
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The objective. To evaluate the effectiveness of the drug VIFERON ® in patients with purulent-inflammatory diseases of the uterus.
Patients and methods. 35 women with purulent-inflammatory diseases of the uterus were surveyed and treated in the department of 
septic gynecology. Comprehensive survey consisted of a survey of the objective and gynecological examination, and laboratory 
methods for diagnosis of inflammatory diseases, including: physical methods, microbiological studies, direct microscopic examination; 
bacteriological examination, DNA diagnostics using polymerase chain reaction (PCR), ultrasonography (USG) of the small pelvis in 
the dynamics and statistical research.
Results. Use of the drug VIFERON ® in the adjuvant therapy of inflammatory diseases of the uterus reduces the cost of keeping patients 
and significantly reduces the dosage and duration of antibiotics, anti-inflammatory drugs in patients purulent-inflammatory diseases of 
the uterus, shorten their stay in hospital and extended period of remission.
Conclusion. Use of the drug in a complex modern active therapeutic measures in gynecological patients with purulent diseases of the 
pelvic organs is pathogenetically substantiated, and the undoubted advantage of this method is the virtual absence of contraindications 
to its use and lack of side effects.
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Несмотря на все достижения клинической фармако-
логии и оперативной гинекологии, лечение гнойных 
воспалительных заболеваний органов малого таза 
остается одной из актуальных проблем современной 
медицины [4].

Течение воспалительного и особенно гнойного про-
цесса во многом определяется состоянием иммунной 
системы [3,6]. Иммунные реакции – важнейшее звено 
патогенеза гнойного воспаления, во многом определя-
ющее индивидуальные особенности течения и исход 
заболевания

И хотя в последнее время иммунокорригирующие 
средства находят применение в клинической практи-
ке, однако следует признать, что внимание, уделяемое 
иммунной реабилитации данных пациенток, явно недо-
статочно. Виферон относится к группе новых иммуно-
корректоров, обладающих как местным, так и 
системным воздействием на организм, формируя 
напряженность противовирусного, противохламидий-
ного, антибактериального иммунитета.

Данная группа препаратов крайне актуальна в совре-
менной акушерско-гинекологической практике, так как 
воспалительные заболевания половых путей продо-
лжают занимать первое место в структуре гинекологи-
ческой заболеваемости женщин, особенно в 
репродуктивный период (50-70%), а вульвовагиниты 
относятся к числу наиболее распространенных заболе-
ваний у женщин [1,5]. Гнойно-воспалительные заболе-
вания женских половых органов за последние десяти-
летия претерпели изменения и имеют особенности 
современного течения [2,8,9]:

• Снижение специфической и неспецифической 
резистентности организма.

• Высокая частота микст-инфекций.
• Большая распространенность заболеваний, 

передающихся половым путем, обладающих 
высокой вирулентностью.

• Склонность к хронизации процесса.
• Частые рецидивы при малосимптомной карти-

не.
• Высокая частота осложнений.
• Резистентность возбудителей к традиционной 

противомикробной терапии.
• Неблагополучные социально-экономические 

условия (материальная необеспеченность, недо-
ступность из-за дороговизны лекарственных 
средств, хронические стрессы, отсутствие 
культуры сексуального поведения.

Недостаточно высокой эффективности лечения 
воспалительных заболеваний половых органов часто 
способствует отсутствие комплексного подхода к лече-
нию, увлечение только этиотропной терапией 
(длительные курсы несколькими антибиотиками), когда 
упускаются другие важные аспекты терапии – иммуно-

коррекция, нормализация дисбиозов влагалища и 
кишечника, физиотерапия [10].

Как составляющая часть комплексного лечения 
гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки 
хорошо зарекомендовал себя препарат ВИФЕРОН® в 
свечах. В его состав входят рекомбинантный 
интерферон-альфа-2β, витамины Е и С, усиливающие 
терапевтическую эффективность интерферона.

Механизм действия препарата ВИФЕРОН® вклю-
чает: 

• прямое противовирусное действие;
• активизацию собственной системы интерферона;
• иммунокоррекцию.
Достижение максимальной эффективности при лече-

нии больных с гнойно-воспалительными заболевания-
ми придатков матки возможно лишь с применением 
научных подходов. 

Материалы и методы исследования
На базе Областной клинической больницы г. 

Воронежа в отделении септической гинекологии с 2004 
по 2005 годы проводилось обследование и лечение 
женщин (n=35) с гнойно- воспалительными заболева-
ниями придатков матки. Все пациентки репродуктив-
ного возраста (от 18 до 43 лет) имели давность заболе-
вания более одного года и ранее лечились по поводу 
данных заболеваний. В комплексном лечении у этих 
пациенток нами применен препарат ВИФЕРОН® 500 
000 МЕ, суппозитории ректальные. 

Чтобы оценить эффективность препарата ВИФЕРОН®, 
в исследование введена контрольная группа пациен-
ток (n=30 ) с аналогичной гнойно-воспалительной пато-
логией придатков матки, у которых данный вид тера-
пии не применялся. Обе группы (контрольная и осно-
вная) были сопоставимы по возрасту, характеру гени-
тальной и экстрагенитальной патологии.

Комплексное обследование состояло из опроса, 
объективного и гинекологического осмотра, 
лабораторных методов диагностики воспалительных 
заболеваний, включающих: общеклинические методы 
исследования; микробиологические исследования; 
бактериоскопическое исследование; бактериологичес-
кое исследование; ДНК-диагностику методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР); ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) органов малого таза в динамике и ста-
тистическое исследование.

Средний возраст больных с гнойно-воспалительными 
заболеваниями внутренних половых органов составил 
34 года. Обострения развились на фоне длительного 
ношения ВМК – 30% случаев, в 15% – после родов, в 
11% – после различных операций, в 14% случаев – на 
фоне обострения длительно существующего хроничес-
кого процесса. 

Нами выявлены различные нарушения менструаль-
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ной функции (90,6%), проявляющиеся в виде альгодис-
менореи (56,9%), метроррагии (17,4%), меноррагии 
(14%), аменореи (2,3%), возникшие через различное 
время (3,6+0,7 года) после перенесенного острого вос-
палительного процесса внутренних половых органов. 

В большинстве наших наблюдений (54%) выявлено 
раннее (15-17 лет) начало половой жизни, причем 
сексуальные контакты с тремя и более партнерами в 
течение года были у 18 (51%) пациенток, а половая 
жизнь вне брака установлена у 20 (57%) женщин.

Ретроспективный анализ гинекологических заболе-
ваний выявил у 100% женщин воспаление матки и/или 
придатков матки, у 9,3% – послеродовий или 
постабортный эндомиометрит, у 39,5% – 
дисфункциональные маточные кровотечения, у 86% – 
воспалительные заболевания слизистой влагалища. У 
13,9% пациенток было произведено удаление маточ-
ной трубы по поводу трубной беременности. В подав-
ляющем большинстве случаев (89,5%) у больных уста-
новлено сочетание 2-х и более перенесенных гинеко-
логических заболеваний. 

Сопутствующая гинекологическая патология 
выявлена у 39% больных: первичное и вторичное 
бесплодие, кистозные изменения яичников, эктопия 
шейки матки, влагалищные кондиломы. 

Среди экстрагенитальной патологии преобладали 
заболевания желудочно-кишечного тракта (78%) и 
мочевыделительной системы (17%). Астенический син-
дром, выражающийся в наличии слабости, вялости и 
адинамии, у больных с гнойным воспалением наблю-
дался у 45%, а психосоматические и интоксикационные 
нарушения, такие как нарушение сна, снижение аппе-
тита, подавленное настроение, в тех или иных сочета-
ниях наблюдались практически у всех пациенток. 

Сопутствующая экстрагенитальная патология неред-
ко сопровождается формированием состояния вто-
ричного иммунодефицита, снижающего сопротивляе-
мость организма к инфекциям и способствующего хро-
низации процесса, что отражено и в нашем исследова-
нии.

Таким образом, характерными для большинства 
обследованных пациенток с ГВЗПМ являлись сле-
дующие особенности:

• Высокая частота инфекционных заболеваний в 
детском и пубертатном возрасте;

• Нарушение специфических функций женского 
организма (менструальной, детородной); 

• Наличие более трех половых партнеров в тече-
ние года; 

• Нерациональное использование методов контра-
цепции; 

• Наличие сочетанной гинекологической патоло-
гии; 

• Рецидивирующий характер течения хроническо-

го воспалительного процесса внутренних 
половых органов (частое сочетание с 
воспалительными заболеваниями желудочно-
кишечного тракта).

Результаты и их обсуждение
Основными жалобами пациенток при поступлении в 

стационар были боли различной локализации и интен-
сивности с иррадиацией в область прямой кишки – 
26%, внутреннюю поверхность бедер – 3,5%, в 
эпигастрий- 2,4%; 89,3% пациенток отмечали гипер-
термию, головные боли беспокоили 26,4% больных, 
зуд – 50% и чувство жжения во влагалище –21,2%, дис-
пареуния – 6,7% и дизурические расстройства – 2,3%. 

При гинекологическом исследовании более чем у 
половины больных (58,8%) выявлена болезненность 
матки, в 18% – ее ограниченная подвижность, практи-
чески у всех больных (92,5%) придатки матки с обеих 
сторон были увеличены, отечны (инфильтрированы), а 
в 89,7% случаев определялась болезненность при их 
пальпации. У всех пациенток имелись патологические 
выделения различного характера из половых путей: 
гноевидные (47,3%), мутные слизистые (45,5%) или 
кровянистые (8,2%).

Заболевания шейки матки, цервикального канала и 
влагалища выявлялись в виде эктопии (25%), 
эндоцервицита (22%) и кольпита (37%).

Используемая нами эхография внутренних генита-
лий позволила установить увеличение яичников с 
изменением их структуры в 100% случаев. Наиболее 
часто ретенционные образования выглядели как 
эхонегативные округлые образования с тонкой капсу-
лой, в одном из полюсов которого определяется яич-
никовая ткань в 22%.

На эхограммах при небольших размерах пиосаль-
пинксов в 41% случаев определялись расширенные 
маточные трубы веретенообразной конфигурации с 
четкими ровными контурами, резко утолщенными 
стенками и неоднородным внутренним содержимым.

При трансабдоминальной эхографии 
тубоовариальные опухоли у 12% больных выглядели 
как образования с толстыми стенками, 
множественными перегородками, где отсутствовала 
перистальтика, с неоднородным содержимым, что 
свидетельствовало о скоплении гноя. 

Бактериоскопическое исследование, проведенное у 
всех пациенток до начала лечения, в подавляющем 
большинстве случаев (89,4%) выявило мазки с III и IV 
степенью чистоты и только в 10,6% – мазки с I и II сте-
пенью чистоты. Это свидетельствует о выраженных 
нарушениях барьерной функции влагалища, связанных 
с такими стрессовыми воздействиями, как длительное 
применение антибактериальных препаратов при лече-
нии частых обострений ХВЗВПО, осложнение после 
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родов или абортов, отказ от применения средств 
контрацепции, особенно барьерных, наличие большо-
го количества половых партнеров, приводящим к 
нарушению иммунного статуса.

При микроскопии отделяемого цервикального кана-
ла и влагалища у 87,3% больных обнаружены 
«ключевые» клетки, у 37,6% – Candida albicans, у 12,7% 
– Gardnerella vaginalis, у 10,4% – Trichomonas vaginalis, 
у 7% – Clamidia trachomatis, что свидетельствовало о 
снижении эффективности барьерной функции слизис-
той влагалища и цервикального канала и способство-
вало восходящему инфицированию верхних отделов 
половых органов влагалищной флорой. 

Все больные с гнойно-воспалительными заболева-
ниями органов малого таза получали стандартное 
лечение: антибактериальную, противовоспалитель-
ную, инфузионную (дезинтоксикационную), десенси-
билизирующую и симптоматическую терапию.     

Бесспорно, что нарушения иммунного гомеостаза у 
больных гнойными заболеваниями придатков матки 
не являлись первичными. Поэтому иммунокоррекция 
в этих случаях являлась только элементом комплек-
сного лечебного подхода, включавшего адекватную 
предоперационную подготовку, обязательное опера-
тивное лечение, направленное на удаление гнойного 
очага и проведение интенсивной терапии в послеопе-
рационном периоде. 

На фоне базовой терапии 49 пациенткам было про-
ведено лапароскопическое лечение, где производили 
вскрытие пиосальпинксов, гнойных тубоовариальных 
образований, разделение спаек, эвакуацию патологи-
ческого содержимого, санацию и дренирование брюш-
ной полости. В начале операции аспирировали 
гнойный экссудат, затем проводили адгезиолизис, 
который сопровождали многократным промыванием 
полости малого таза теплым физиологическим раство-
ром с добавлением антисептиков (диоксидина). 
Операцию заканчивали дренированием малого таза с 
последующим активным аспирационным дренирова-
нием. 

Операции с лапаротомическим доступом подвер-
глись 16 женщин, как правило это были больные с 
тяжелым течением заболевания, в том числе все с 
наличием воспалительных конгломератов в брюшной 
полости. 

Всего произведено 69% органосберегающих и 31% 
радикальных операций.

Препарат ВИФЕРОН® применялся нами в послеопе-
рационном периоде для лечения 35 больных с гнойно-
воспалительными заболеваниями придатков матки по 
следующей схеме: ежедневно по 2 свечи с 12-часовым 
интервалом в течение 5 дней, начиная со вторых 
послеоперационных суток. 

Как видно из таблицы 1, в группе больных с гнойным 
воспалением придатков матки, получавших терапию 
препаратом ВИФЕРОН®, отмечено более легкое течение 
заболевания по сравнению с пациентками, прошедши-
ми курс только традиционной противовоспалительной 
терапии. Явления интоксикации и болевой синдром 
купировались у этих больных лучше, чем у больных 
контрольной группы. Субъективно все пациентки, полу-
чавшие ВИФЕРОН®, отмечали улучшение состояния, 
выражавшееся в уменьшении слабости и особенно 
появлении положительного настроения.                                                                                        

Как видно из таблицы 2, несмотря на наличие гнойного 
воспаления органов малого таза, среднее количество лей-
коцитов составило 7,6-7,7 тысяч, т.е. находилось в пределах 
нормальных значений (лейкоцитоз при поступлении 
наблюдался только у 1/3 больных). Среднее количество 
палочкоядерных нейтрофилл также находилось в преде-
лах нормальных значений и составило 3. Полученные 
данные позволяют заключить, что лейкоцитоз и сдвиг ней-

Клинический 
симптом

Основная группа
(Виферон) n = 35

Контрольная
группа n =30

До лечения После
лечения До лечения После

лечения
Гипертермия 
(выше 37,5) 26 0 22 1

Боли 35 3 30 6

Дизурические 
расстройства 7 0 5 0

Нарушение 
сна 13 1 9 3

Снижение 
аппетита 31 3 28 5

Астенический 
синдром 
(вялость, апа-
тия)

16 2 11 4

Сниженное 
настроение 15 2 10 5

Таблица 1
Динамика клинических проявлений

у больных с гнойными сальпингоофоритами 
на фоне лечения Вифероном

и традиционной терапии

Таблица 2
Динамика основных лабораторных 

показателей у больных с ГВЗПМ на фоне 
лечения Вифероном и традиционной 

терапии 

Лабораторные 
показатели

Основная группа 
(Виферон) n= 35

Контрольная
группа n =30

До лечения После 
лечения До лечения После 

лечения
Гемоглобин 117( ±1,1) 105( ±1,2) 118( ±0,4) 102( ±1,6)
Лейкоциты 7,6( ±1,9) 6,5( ±0,4) 7,7( ±1,2) 6,8( ±0,7)
Палочкоядерные 3( ±0,2) 1( ±0,6) 3( ±0,1) 2( ±0,4)
Сегментоядерные 64( ±1,4) 65( ±0,7) 64( ±1,1) 67( ±0,3)
Эозинофилы 0 1 0 1
Лимфоциты 26( ±0,2) 30( ±1,5) 26( ±1,2) 26( ±0,8)
Моноциты 6( ±0,9) 3( ±0,3) 6( ±0,8) 4( ±0,6)
СОЭ 25 ( ±2,1) 14( ±0,4) 25( ±1,9) 20 ( ±2,7)
ЛИИ 1,3 ( ±0,4) 1,1 ( ±0,7) 1,3 ( ±0,3) 1,2 ( ±0,6)
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трофильной формулы “влево” в настоящее время не явля-
ются типичными показателями “остроты” и тяжести воспа-
ления. Поэтому говорить о “нормализации” лабораторных 
показателей в группе больных с гнойным воспалением 
органов малого таза можно было лишь в отношении паци-
енток, имевших лейкоцитоз изначально (12 случаев). У 
больных, получавших ВИФЕРОН®, нормализация показате-
лей лейкоцитоза наступала к 4-м, началу 5-х суток, при 
этом отмечалась тенденция к постоянному снижению этого 
показателя. У больных группы сравнения также имелась 
тенденция к снижению уровня лейкоцитов, но достижение 
нормальных значений наступало к 7-м суткам послеопера-
ционного периода. Аналогичная картина наблюдалась и в 
динамике снижения процентного соотношения 
палочкоядерных клеток. 

Для более достоверной оценки степени интоксикации 
мы использовали лейкоцитарный индекс интоксикации 
(ЛИИ). ЛИИ рассчитывали из показателей клинического 
анализа крови по стандартной формуле: ЛИИ=(S+2P+4M)/
(C+L)(E+l), где обозначено количество: S-сегментоядерных, 
Р-палочкоядерных, М-миелоцитов, С-моноцитов, 
L-лимфоцитов, Е-эозинофилов. 

Значения ЛИИ у больных с гнойным воспалением орга-
нов малого таза были следующими: умеренное повышение 
ЛИИ (от 1 до 4) наблюдалось у 14 (40%) пациенток, резкое 
повышение ЛИИ (более 4) – у 6 (17%), у остальных 15 (43%) 
больных данный показатель находился в пределах нормы. 
Среднее значение ЛИИ у пациенток с гнойным воспалени-
ем органов малого таза составило 1,3.   

Положительная динамика ЛИИ в процессе лечения отме-
чена нами у пациенток обеих групп: у больных основной 
группы, которым в ходе комплексного лечения была при-
менена терапия препаратом ВИФЕРОН®, ЛИИ практически 
нормализовался (с 1,3 до 1,1), в то время как у больных 
группы сравнения он только снизился (с 1,3 до 1,2). 

Проведение комплексной терапии у гинекологических 
больных с включением препарата ВИФЕРОН® позволило 
сократить сроки пребывания их в стационаре, составив 
8,6+0,4 дня, тогда как больные, получавшие только антибак-
териальну терапию, находились в стационаре 12,5+0,6 дня.

На фоне виферонотерапии была отмечена положи-
тельная динамика клинических параметров, что прояв-
лялось в снижении частоты и тяжести послеоперационных 
инфекционных осложнений (в контрольной группе 
послеоперационные инфекционные осложнения разви-
лись у 3 (10%) пациентов, в основной группе осложне-
ний данной категории выявлено не было. Летальные 
исходы отсутствовали как в основной, так и в контроль-
ной группах.

После окончания лечения показатели всех 
лабораторных методов исследования находились в 
пределах нормы, что свидетельствует об эффективности 
применения иммуномодулятора – препарата ВИФЕРОН® 
в лечении больных с ГВЗПМ.

Во время дальнейшего наблюдения в течение 6-12 меся-
цев у всех пациенток, получавших комплексную терапию с 
применением препарата ВИФЕРОН® не было рецидивов 
обострения заболевания, а также восстановились секре-
торная, менструальная и репродуктивная функции.      

Применение препарата ВИФЕРОН® в составе комплек-
сной терапии гнойно-воспалительных заболеваний при-
датков матки позволяет снизить затраты на ведение паци-
ентов, а также значительно снизить дозы и длительность 
применения антибактериальных, противовоспалительных 
препаратов у больных с ГВЗПМ, сократить сроки их 
пребывания в стационаре и удлиннить срок ремиссии.

Разработанные методические рекомендации определя-
ют системный подход в ведении больных с гнойно-
воспалительными заболеваниями придатков матки и спо-
собствуют успешному внедрению иммуномодулирующей 
терапии в лечебный процесс.

Выводы
Проведенные испытания показали высокую 

эффективность и безопасность применения препарата 
ВИФЕРОН® в виде свечей при ректальном введении на 
фоне адекватной антибактериальной терапии в после-
операционном периоде у больных с ГВЗПМ. Оценивая 
результаты лечения пациенток с гнойно-
воспалительными заболеваниями органов малого таза, 
можно отметить, что препарат ВИФЕРОН®, примененный 
в комплексной терапии обладает следующими свой-
ствами, позволяющими рекомендовать его в широкую 
клиническую практику: 

• оказывает общестимулирующее и иммунокорри-
гирующее действие; 

• уменьшает интоксикацию; 
• способствует снижению частоты и тяжести 

послеоперационных инфекционных осложнений;
• улучшает сон, повышает аппетит, способствует 

повышению настроения; 
• позволяет уменьшить период реабилитации 

больных с воспалительными заболеваниями орга-
нов малого таза. 

Для лечения, коррекции гнойно-воспалительных забо-
леваний придатков матки и профилактики 
послеоперационных гнойно-септических осложнений у 
гинекологических больных ВИФЕРОН® 500 000 МЕ необ-
ходимо назначать ежедневно по 2 свечи с 12-часовым 
интервалом в течение 5 дней, начиная со вторых 
послеоперационных суток.

Таким образом, применение препарата в комплексе 
современных активных лечебных мероприятий у гине-
кологических больных с гнойными заболеваниями орга-
нов малого таза патогенетически обосновано, при этом 
несомненным достоинством метода является практи-
ческое отсутствие противопоказаний к его применению 
и отсутствие побочных эффектов. 
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