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Опыт применения противовирусных препаратов 

в терапии конъюнктивита при COVID–19

Авторами исследовано влияние препарата «Фавипиравир» в комплексной терапии конъюнктивита, вы-
званного коронавирусом COVID–19. Диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден положи-
тельными ПЦР-тестами; степень тяжести оценивалась на основании рентгеноскопического обследова-
ния легких и компьютерной томографии. Для лечения глазных симптомов конъюктивита, вызванных 
SARS–CoV–2, использованы противовирусные препараты: Ацикловир, Офтальмоферон и Фавипира-
вир. Авторами показано, что лечение с помощью Фавипиравира в сочетании с противовирусными пре-
паратами в 1,86 раз сокращает сроки лечения у пациентов 2-й группы по сравнению с пациентами 1-й 
группы, прошедшими терапию Ацикловиром и Офтальмофероном. Высокая эффективность лечения 
конъюнктивита Фавипиравиром обусловлена механизмом его тропного действия в отношении РНК-

содержащих вирусов, обусловленного его способностью встраиваться в цепь РНК коронавируса 
COVID–19, ингибируя его РНК-зависимую РНК-полимеразу и нарушать репликацию коронавируса. 
Помимо этого, Фавипиравир индуцирует летальные мутации РНК-трансверсии, приводя к гибели ви-
руса. Пролонгирование сроков лечения конъюнктивита пациентов 1-й группы можно объяснить эффек-
том Ацикловира, направленного на ингибирование вирусной ДНК-полимеразы и блокирование синтеза 
ДНК вируса, в то время как коронавирус COVID–19 относится к одноцепочному РНК-содержащему 
вирусу, несмотря на действие Офтальмоферона, способного нарушать репродукцию вируса посред-
ством взаимодействия со специфическими мембранными рецепторами — белком CD 147 эпителия 
конъюнктивы глаза.

Ключевые слова: конъюнктивит, коронавирус COVID–19 SARS–CoV–2, Ацикловир, Офтальмоферон, 
Фавипиравир, РНК-содержащий вирус.

Введение

Известно, что в марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией 
вспышку коронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом SARS–CoV–2 [1]. По состоянию на 1 
февраля в мире зарегистрировано более 100 млн случаев заболевания, при которых 2 млн закончились 
летально [2]. Установлено, что данная инфекция распространяется контактным и аэрозольным путями 
[3] и обладает высокой степенью контагиозности, что во многом может быть связано с молекулярной 
структурой S1-субъединицы белка S, в составе которой преобладают положительно заряженные ами-
нокислоты [4].

В настоящее время в связи с относительно малой изученностью заболевания имеются незначи-
тельные сведения о терапии глазной симптоматики конъюнктивита при развитии COVID–19. Согласно 
метаанализам, проведенным в период с августа по ноябрь 2020 г. с количеством пациентов от 1533 до 
2347, частота встречаемости конъюнктивита при COVID–19 составляет от 8 до 11,2 % случаев от об-
щего количества больных данной инфекцией, причем положительные ПЦР-тесты, полученные при взя-
тии мазка конъюнктивы, составляли 3 % [5–7]. Установлено, что приблизительно 2 % проявлений ко-
ронавирусной инфекции начинались с глазных симптомов и являлись единственным проявлением 
COVID–19 [7]. Отдельный интерес вызывает тот факт, что среди детей распространенность конъюнк-
тивита, вызванного коронавирусом SARS–CoV–2, равнялась 54 % [8]. Также можно отметить, что в 
журнале «Lancet» уже в феврале 2020 г., в свете предыдущих публикаций о коронавирусе, поверхность 
глаза назвали потенциальной мишенью для проникновения данной инфекции [9].

Известно, что важным звеном в механизме действия вируса на клетку-реципиент является его ин-
тернационализация с высвобождением РНК коронавируса в цитоплазму клетки с последующей репли-
кацией вирусного генома и освобождением новых вирионов из инфицированной клетки, которые 



Г.Г. Мейрамов, Ж.Д. Мунтинов и др. 

150 Вестник Карагандинского университета 

запускают механизм воспалительного ответа [13]. Вспышка коронавирусной инфекции характеризу-
ется огромным спектром разных вариантов протекания и наличием разной симптоматики, в том числе 
и развитием глазных симптомов, в частности, картины вирусного фолликулярного конъюнктивита [5–
8]. 

Изыскание эффективной патогенетической терапии противовирусными препаратами, блокирую-
щими звенья патогенеза коронавируса, является на сегодняшний день актуальной задачей клинической 

офтальмологии. 
Цель исследования — описать опыт применения противовирусных препаратов в лечении конъ-

юнктивита, вызванного вирусом COVID–19. 

Материалы и методы исследования 

Нами было обследовано и пролечено 220 пациентов в возрасте от 20 до 65 лет с характерной симп-
томатикой конъюнктивита, вызванной коронавирусной инфекцией. Исследования провели на базе ин-
фекционного стационара для больных коронавирусной инфекцией Центральной больницы г. Темир-
тау; период обследований — с 13.07.2020 г. по 27.07.2020 г.; с 07.12.2020 г. по 21.12.2020 г. Диагноз 
«коронавирусная инфекция», который был подтвержден положительными ПЦР-тестами; степень тя-
жести оценивалась на основании рентгеноскопического обследования легких и компьютерной томо-
графии. 100 % пациентам была выставлена средняя степень тяжести коронавирусной инфекции. Для 
лечения глазных симптомов, вызванных SARS–CoV–2, были использованы противовирусные препа-
раты: Ацикловир, Офтальмоферон и Фавипиравир. В зависимости от назначения противовирусных 
препаратов были выделены две группы пациентов. В первую группу входили 118 пациентов, из них 57 

(48,3 %) женщин и 61 (51,7 %) мужчина; во вторую  — 102 пациента, из них 56 (54,9 %) женщин и 46 

(45,1 %) мужчин. 
Первой группе пациентов назначили глазную мазь Ацикловир 3 % 5 раз в день, глазные капли 

Офтальмоферон по 1 капле 5 раз в день в течение 12 дней. Второй группе пациентов назначили Фави-
пиравир в таблетках в первые сутки 1600 мг × 2 раза в день, со 2 по 7 сутки по 600 мг × 2 раза в день, 
глазную мазь Ацикловир 3 % 5 раз в день и Офтальмоферон глазные капли 10 мл по 1 капле 5 раз в 
день в течение 7 дней. Лечение конъюнктивита проводилось до исключения его симптомов. 

Результаты исследования обработаны статистически с расчетом средних показателей и ошибки 
средней (М±m); достоверность различий сравниваемых величин оценивалась с помощью параметри-
ческого t-критерия Стъюдента. Предварительные данные, полученные в ходе исследования, были про-
верены на нормальное распределение и равенство общих дисперсий сравниваемых популяций, кроме 
того, было установлено, что они соответствуют этим требованиям. Различия результатов исследования 
при p < 0,05 достоверны. Корреляционная зависимость рассчитывалась с помощью корреляционного 
анализа Пирсона. 

Результаты и их обсуждение 

Эффективность терапии конъюнктивита, вызванного ковидной этиологией, оценивали по исчез-
новению глазных симптомов: блефароспазм, слезотечение, гиперемия конъюнктивы, светобоязнь, от-
деляемое слизистого характера, рези и боли в глазу. Установлено, что средняя продолжительность ле-
чения пациентов первой группы составила 12,44±1,57 дней, из них среди женщин — 13,96±1,52 дней; 
мужчин 11,95±1,36 дней соответственно (p ˂ 0,05). В ходе анализа диаграммы удельного веса у паци-
ентов 1-й группы, в зависимости от сроков лечения конъюнктивита SARS–CoV–2 (%), отмечается ана-
логичная тенденция: у 50,42 % респондентов продолжительность лечения заболевания находится в 
диапазоне от 11 до 12 дней (рис. 1). 

Из 118 пациентов 1-й группы 78,8 % респондентов составили лица в возрасте от 56 до 65 лет. 
Одновременно установлено, что сроки лечения конъюнктивита, индуцированного SARS–CoV–2 в воз-
растной группе пациентов от 20 до 25 лет, составили 17,1±1,15 дней, в то время как положительный 
эффект от терапии у пациентов в возрастной группе от 26 до 65 лет не имел принципиальных различий 
и составил 12,33±1,66 дня. Данное обстоятельство, возможно, объяснить нарушением режима терапии 
респондентов. 
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Рисунок 1. Удельный вес пациентов 1-й группы  
в зависимости от сроков лечения конъюнктивита SARS–CoV–2 (%) 

Из 102 пациентов 2-й группы, которым к тому же комплексу препаратов (глазная мазь Ацикловир 
3 % и глазные капли Офтальмоферон), получаемому и пациентами 1-й группы, добавили противови-
русный препарат Фавипиравир, доля лиц старше 56 лет составила 50 %. Отмечено, что при лечении 
конъюнктивита пациентам 2-й группы сроки лечения в среднем составили 6,68±1,35 суток, в том числе 
среди женщин 7,15±1,47 суток и мужчин 5,91±1,03 суток (p ˂ 0,05). На основании данных, приведен-
ных в диаграмме, у 75,61 % пациентов 2-й группы сроки лечения конъюнктивита длились от 6 до 7 
дней (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Удельный вес пациентов 2-й группы  
в зависимости от сроков лечения конъюнктивита SARS–CoV–2 (%) 

Продолжительность терапии от конъюнктивита ковидной этиологии у мужчин 2-й группы была 
короче, чем у женщин, в 1,1 раза. Однонаправленная тенденция в сроках лечения конъюнктивита от-
мечается у пациентов 1-й группы, данный показатель равнялся  в 1,25 раза соответственно. 

Нами установлена корреляционная связь между дозой препаратов и полом пациентов. Отчетливо 
выраженная прямая корреляционная связь прослеживается между дозой Фавипиравира и пациентами 
мужского пола (r = 0,9012; p ˂ 0,05), однонаправленная тенденция характерна и у женщин (r = 0,8633 
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соответственно, p ˂ 0,05). При расчете коэффициента корреляции между дозами Ацикловира и Оф-
тальмоферона у мужчин она равнялась r = 0,8024 и r = 0,7615 при p ˂ 0,05; между дозами препаратов у 

женщин также отмечается сильная прямая корреляционная связь r = 0,7522 и r = 0,7331, соответ-
ственно, при p ˂ 0,05. 

Таким образом, показано, что терапия конъюнктивита с добавлением противовирусного препа-
рата Фавипиравира позволила сократить сроки лечения заболевания до полного исчезновения симпто-
мов у пациентов 2-й группы, по сравнению с пациентами 1-й группы, в среднем в 1,86 раза, с 12 до 7 
дней. 

Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют, о том, что добавление Фавипиравира в комплексную 

терапию противовирусными препаратами в 1,86 раз сокращает сроки лечения конъюнктивита, вызван-
ного коронавирусом COVID–19, у пациентов 2-й группы, по сравнению с пациентами 1-й группы, про-
шедших терапию Ацикловиром и Офтальмофероном. Высокая эффективность лечения конъюнктивита 
и сокращение сроков лечения данной вирусной инфекции Фавипиравиром обусловлены механизмом 
его тропного действия в отношении РНК-содержащих вирусов, которые вызваны его способностью 
встраиваться в цепь РНК коронавируса COVID–19, избирательно ингибировать его РНК-зависимую 
РНК-полимеразу и нарушать репликацию коронавируса, что является важным звеном в патогенезе ци-
тотоксического действия SARS–CoV–2 [14]. Помимо этого, Фавипиравир потенциирует мутации РНК-

трансверсии коронавируса, приводя к его гибели [15]. 
Пролонгирование сроков лечения конъюнктивита у пациентов 1-й группы можно объяснить эф-

фектом Ацикловира, направленного на ингибирование вирусной ДНК-полимеразы и блокирование 
синтеза ДНК вируса, в то время, как коронавирус COVID–19 относится к одноцепочному РНК-

содержащему вирусу, несмотря на действие Офтальмоферона, способного нарушать репродукцию ви-
руса посредством взаимодействия со специфическими мембранными рецепторами — белком CD 147 
эпителия конъюнктивы глаза [16, 17]. Необходимо отметить, что длительное применение Фавипира-
вира не рекомендуется, так как данный препарат обладает побочными эффектами, тератогенным дей-
ствием и противопоказан не только беременным, но и мужчинам и женщинам, планирующим беремен-
ность [18]. Одновременно хотелось бы предположить, что пролонгирование срока лечения от SARS–
CoV–2 у женщин как 1-й, так и 2-й группы исследования связано с более низкой реактивностью орга-
низма к инфекционным агентам, чем у мужчин, обусловленного особенностями гормональной регуля-
ции организма обоих полов [19, 20]. 
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COVID-19 кезінде конъюнктивит терапиясында  

вирусқа қарсы препараттарды қолдану тəжірибесі 

Мақалада фавипирамир препаратының COVID-19 коронавирусынан туындаған конъюнктивиттің 
кешенді терапиясына əсері зерттелген. «Коронавирустық инфекция» диагнозы оң ПТР-тесттермен 
расталды; ауырлық дəрежесі өкпені рентгеноскопиялық тексеру жəне компьютерлік томография 
негізінде бағаланды. SARS-CoV-2 туындаған көздің конъюнктивит белгілерін емдеу үшін вирусқа 
қарсы препараттар қолданылды: ацикловир, офтальмоферон жəне фавипиравир. Авторлар 

фавипрамирді вирусқақарсы препараттармен біріктіріп емдеуде, яғни ацикловир жəне 
офтальмоферонмен ем алған 1 топтағы пациенттерге қарағанда 2-топтағы пациенттер емдеу ұзақтығын 
1,86 есе қысқартатынын дəлелдеген. Конъюнктивитті фавипиравирмен емдеудің жоғары тиімділігі 
оның құрамында РНҚ бар вирустарға қатысты троптық əсер ету механизміне жəне оның РНҚ-ға тəуелді 
РНҚ полимеразасын тежейтін жəне коронавирустың репликациясын бұзатын COVID-19 

коронавирусының РНҚ тізбегіне ену қабілетіне байланысты. Сонымен қатар, фавипиравир вирустың 
өліміне əкелетін РНҚ–трансверсия ажал мутацияларын тудырады. Бірінші топтағы пациенттердің 
конъюнктивитін емдеу мерзімдерін ұзартуды вирустық ДНҚ полимеразасын тежеуге жəне вирустың 
ДНҚ синтезін тежеуге бағытталған ацикловир əсерімен түсіндіруге болады, ал COVID-19 

коронавирусы құрамында РНҚ бар біртізбекті вирус болса да, офтальмоферонның əсеріне қарамастан, 
көздің конъюнктивалық эпителийінің CD147 ақуызының мембраналық рецепторларымен əрекеттесу 
арқылы вирустың көбеюін бұзуы мүмкін. 

Кілт сөздер: конъюнктивит, COVID-19 коронавирусы, SARS-CoV-2, ацикловир, офтальмоферон, 
фавипиравир, құрамында РНҚ бар вирус. 
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A.K. Abdrakhmetova, M.T. Ospanov, D.N. Omarov 

Experience in the use of antiviral drugs  

in the treatment of conjunctivitis in COVID–19 

The study presents the effect of the drug Favipiravir in the complex therapy of conjunctivitis caused by 

COVID–19. The diagnosis of coronavirus infection was confirmed by positive PCR tests; the severity was 

assessed based on fluoroscopic examination of the lungs and computed tomography. To treat eye symptoms of 

conjunctivitis caused by SARS-CoV-2, antiviral drugs have been used: Acyclovir, Ophtalmoferon, and Favi-

piravir. The authors have shown that treatment with Favipiravir in combination with antiviral drugs reduces the 

duration of treatment by 1.86 times in patients of group 2 compared to patients of the first group who were 

treated with acyclovir and Оphthalmoferon. The high effectiveness of treatment of conjunctivitis with Favipi-

ravir is due to the mechanism of its tropic action in relation to RNA-containing viruses, due to its ability to 

integrate into the RNA chain of the COVID-19, inhibiting its RNA-dependent RNA polymerase and disrupt 

the replication of the coronavirus. In addition, Favipiravir induces lethal RNA transversion mutations, leading 

to the death of the virus. The prolongation of the duration of treatment of conjunctivitis in patients of the first 

group can be explained by the effect of Аcyclovir, aimed at inhibiting viral DNA polymerase and blocking the 

synthesis of viral DNA, while the COVID-19 belongs to a single-stranded RNA-containing virus, despite the 

action of Оphthalmoferon, which can disrupt the reproduction of the virus by interacting with specific mem-

brane receptors, the CD147 protein of the conjunctival epithelium. 

Keywords: conjunctivitis, coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, Acyclovir, Oftalmoferon, Favipiravir, 

RNA-containing virus. 
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