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В связи с возрастанием роли вирусов в патологии 
человека интерес врачей и исследователей к проти-
вовирусной терапии постоянно растет. За последние 

десятилетия появилось множество препаратов, действу-
ющих на респираторные вирусы на различных этапах их 
жизненного цикла. Однако, ввиду отсутствия у практи-
ческого врача чувствительных методов вирусологической 
экспресс-диагностики, у пациентов с ОРВИ часто и вполне 
обоснованно применяют препараты, обладающие широ-
ким спектром противовирусного действия за счет неспе-
цифических механизмов влияния на иммунитет. 

Ведущую роль в защите против вирусов играют интерфе-
роны 1-го и 2-го типа (INF-α/β и γ). Процесс образования 
интерферона требует индукции, а неодинаковая способ-
ность людей индуцировать интерферон связана с особен-
ностями иммунного ответа. Низкая индукция INF-α и INF-γ 
при ОРВИ служит признаком измененной реактивности 
больных, объясняя возникновение реинфекции и бакте-
риальных осложнений при текущей вирусной инфекции, 
активируя латентные очаги и наслоение суперинфекции.

Депрессия иммунных реакций, наиболее выраженная 
в начале вирусной инфекции, особенно гриппозной, соз-
дает условия для попадания персистирующей в верхних 
дыхательных путях микробной флоры в другие – в норме 
стерильные – отделы с развитием в них воспалительного 
процесса. У пациентов с осложненным течением ОРВИ на 
фоне заболеваний ЛОР-органов также наблюдается сниже-
ние индукции INF-α и INF-γ. 

Исходя из этого, в последние годы стали говорить о так 
называемой «многоцелевой монотерапии» острых рес-
пираторных заболеваний (ОРЗ), когда с помощью одного 
лекарственного средства удается добиться нескольких кли-
нических эффектов. В этом плане рациональным является 
использование препаратов, стимулирующих продукцию 
собственного интерферона, активирующих естественный 
иммунитет, и корригирующих адаптивный.

Индукторы интерферона – высоко- и низкомолекулярные 
соединения природного и синтетического происхождения, 
которые «включают» синтез эндогенного интерферона, обла-
дают антивирусной активностью и выраженным иммуномо-
дулирующим эффектом. Индукторы интерферонов обладают 
уникальной способностью стимулировать синтез эндогенных 
интерферонов в определенных органах и популяциях клеток, 
что имеет преимущества перед поликлональной стимуляцией 
иммуноцитов экзогенными интерферонами.

Широкое применение при лечении гриппа и ОРВИ полу-
чил Циклоферон (меглюмина акридонацетат) – низкомоле-
кулярный индуктор эндогенного интерферона, относящийся 

к классу акридонов. Оригинальный отечественный препарат 
выпускается в ампулах (12,5% р-р по 2 мл), таблетках 
(150 мг), в форме линимента (5% в тубе по 5 мл и 30 мл) 
и используется в клинической практике уже более 15 лет. 

Широкий спектр профилактического и лечебно-
го действия препарата при ОРВИ обусловлен прямым 
воздействием на репликацию вирусов и его интерферо-
ниндуцирующей, противовоспалительной и иммунокор-
регирующей активностью.

Циклоферон индуцирует синтез INF-α. Преимуществами 
препарата являются быстрое проникновение в кровь, низкое 
связывание с белками, широкое распространение в органах, 
тканях и биологических жидкостях организма. 99% введен-
ного препарата элиминируется почками в неизмененном 
виде в течение 24 часов. Однократное введение циклофе-
рона обеспечивает относительно длительную (до 72 часов) 
циркуляцию интерферона на терапевтическом уровне.

Циклоферон не обладает пирогенностью и аллергеннос-
тью; отсутствует опасность возникновения аутоиммунных 
процессов, отсутствуют мутагенный, тератогенный, эмбрио-
токсический, канцерогенный эффекты; не метаболизируется 
в печени и хорошо сочетается с традиционными терапевти-
ческими средствами лечения. Высокая степень безопасности 
позволяет применять его как в педиатрической практике, так 
и лицам пожилого возраста. Сопутствующие соматические 
заболевания не требуют корректировки дозы препарата.

Поскольку циклоферон активирует выработку организ-
мом эндогенного интерферона, не обладающего антиген-
ностью, закономерно отсутствуют негативные эффекты, 
присущие препаратам экзогенного интерферона. Синтез 
интерферона сбалансирован и подвергается контроль-
но-регуляторным механизмам, обеспечивающим защиту 
организма от перенасыщения.

При включении Циклоферона в терапию гриппа и дру-
гих ОРВИ сокращается лихорадочный период, интоксика-
ция, уменьшается длительность катарального симптома. 
При ОРВИ под воздействием Циклоферона наблюдается 
снижение длительности острых эпизодов, уменьшение 
проявлений астенического синдрома, лимфоаденопатии 
и осложненного течения заболевания, восстановление 
нормальной микрофлоры слизистых оболочек носа и зева. 

Улучшение клинической симптоматики происходит на 
фоне усиления макрофагальной активности, активации 
синтеза интерферона, снижения уровня фактора некроза 
опухоли (TNF), нарастания концентрации иммуноглобулина 
А (IgA), включая его секреторный компонент (s-IgA). 

Циклоферон наиболее эффективен, если начать его 
прием при первых признаках заболевания. Важно, что 
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Лечение острых респираторных заболеваний и гриппа. 
Профилактика возникновения астении 

в осенне-зимний период

Несмотря на весьма обширный список лекарственных препаратов, ОРЗ остаются до сих пор плохо контролируемыми 
инфекциями. Одной из причин этого является их полиэтиологичность – в настоящее время известно более 200 вирусов 
(6 семейств), вызывающих заболевания носоглотки и дыхательных путей.
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терапевтические свойства данного препарата не зависят от 
этиологии ОРВИ. 

Препарат хорошо проникает через гематоэнцефаличес-
кий барьер, что препятствует развитию таких осложнений, 
как менингит, энцефалит и др.

У взрослых и детей с 4-х лет Циклоферон назначается 
по базовой схеме, согласно инструкции.

Кроме того, хорошо известно, что при заболевании 
ОРВИ у многих пациентов может происходить реактивация 
ряда латентных инфекций. Применение в терапии Цикло-
ферона, обладающего активностью в отношении вируса 
простого герпеса, цитомегаловируса, способствует профи-
лактике рецидивов герпесвирусных инфекций.

Таким образом, Циклоферон как средство неспецифи-
ческой профилактики ОРЗ и гриппа в период неустойчивой 
эпидемической ситуации обеспечивает снижение частоты 
респираторных заболеваний. В случае лечения – дает воз-
можность существенно ускорить процесс выздоровления, 
увеличить число легких форм ОРЗ, редуцировать тяжелые 
и осложненные формы, повысить качество лечебного 
процесса, сокращая длительность временной нетрудоспо-
собности, в том числе и по уходу за детьми.

Научно доказано, что после перенесенных вирусных 
инфекций и иных острых заболеваний даже при формаль-
ном восстановлении трудоспособности довольно долго (до 
месяца) сохраняется астенический синдром – слабость, 
повышенная утомляемость, чувство усталости, нередко 
существенно снижающие качество жизни человека. 

Для быстрого купирования проявлений постинфекци-
онной астении может быть рекомендован оригинальный 
препарат Цитофлавин (янтарная кислота + инозин + ри-
бофлавин + никотинамид). 

Входящая в его состав янтарная кислота (ЯК) спо-
собствует выработке аденозинтрифосфата (АТФ) и, как 
следствие, является мощным стимулятором выработки 
энергии и многих других функций организма, обладая 
при этом исключительной восстановительной мощностью. 
Детоксицирующее действие ЯК связано с энергетической 
поддержкой системы окисления, процессов дезинтокси-
кации и выведения чужеродных веществ. 

Фармакокинетика янтарной кислоты в составе Цито-
флавина отличается быстротой действия, которая дости-
гается с помощью уникальной формулы. Янтарная кислота 
представлена в нем в чистом виде, а не в соли; в состав 
препарата входят коферменты дегидрогеназ, и поэтому 
действие цитофлавина гораздо эффективнее и быстрее, 
чем отдельно взятой ЯК. Данный препарат оказывает тера-
певтическое действие путем воздействия на цикл Кребса, 
«протезируя» его субстрат и коферменты.

Положительный эффект цитофлавина заметен уже при 
первом приеме, однако для его закрепления требуется 
пройти полный курс лечения – взрослым по 2 таблетки 
2 раза в сутки в течение 25 дней.

Таким образом, Цитофлавин содержит гармонич-
ную композицию нейропротективных соединений, 
способствующих быстрому устранению астении пос-
ле острых респираторных инфекций. Предлагаемое 
усовершенствование системы медицинской помощи 
пациентам при ОРЗ будет, несомненно, способствовать 
повышению эффективности лечебных мероприятий 
и быстрому восстановлению трудоспособности.

Следует подчеркнуть, что Циклоферон и Цитофлавин 
производятся в России в соответствии с европейским стан-
дартом качества лекарственных препаратов (GСP).


