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Вирусные	инфекции	верхних	дыхательных	путей	
представляют	собой	серьезную	медицинскую	про-
блему	из-за	сложности	их	лечения	(сравнительно	

мало	средств,	воздействующих	на	причину	болезни),	
широкой	распространенности,	высокой	эпидемичности	
и	возможностей	тяжелых	осложнений	(пневмония,	
отставленные	поражения	ЦНС,	воздействие	на	плод	
у	беременных	и	др.).	При	острых	респираторных	ви-
русных	инфекциях	(ОРВИ)	основные	усилия	должны	
быть	направлены	на	оптимизацию	этиотропной	те-
рапии,	снижение	тяжести	клинических	проявлений	
заболевания	(антитоксический	эффект),	нормализа-
цию	сниженных	реакций	иммунитета,	профилактику	
возможных	осложнений.

Из	антивирусных	препаратов	в	настоящее	время	
предпочтение	отдают	ремантадину	(повышает	рН	кле-
точных	эндосом,	блокирует	ионные	каналы	вирусных	
М-белков	для	гемагглютинина,	действие	направлено	
на	вирус	гриппа	типов	А,	респираторный	синцитиаль-
ный	вирус	(РСВ),	вирус	парагриппа	(ПГВ),	орвирему,	
или	алгирему	(полимерная	форма	ремантадина	в	си-
ропе,	который	действует	подобно	ремантадину,	но	
дополнительно	вызывает	индукцию	ИФН),	гроприно-
сину,	или	изопринозину	(ингибирует	репликацию	ДНК	
и	РНК-вирусов	посредством	связывания	с	рибосомой	
клетки	и	изменения	ее	стереохимического	строения,	
действие	направлено	против	вирусов	гриппа	и	ОРВИ,	
кори,	герпеса,	эпидемического	паротита,	ВПЧ,	ви-
русы	гепатитов	и	др.),	ингавирину	(против	вирусов	
гриппа),	занамивиру,	или	реленза	(против	вирусов	
гриппа	типов	А,	В,	используется	ингаляционно,	изучен	
недостаточно),	тамифлю,	или	озельтамивиру	(против	
вирусов	гриппа	типов	А,	В),	гриппферону,	виферону,	
кипферону	(представляют	экзогенный	ИФН,	направ-
ленный	против	возбудителей	гриппа	и	других	ОРВИ),	
индукторам	ИФН	(циклоферону,	амиксину,	трекреза-
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ну,	которые	эффективны	против	возбудителей	гриппа	
и	других	ОРВИ,	герпеса)	[1,	3,	10].	

Нужно	отметить,	что	индукторы	ИФН	представляют	
собой	довольно	большую	и	разнородную	в	химиче-
ском	отношении	группу.	Это	низкомолекулярные	син-
тетические	соединения	с	основной	ИФН-индуктивной	
активностью	(амиксин,	циклоферон,	аллокин-альфа,	
имиквимод,	или	алдара,	трекрезан),	в	том	числе	
и	полимерного	строения	(полудан,	полигуацил,	по-
лиоксидоний);	природные	соединения	с	основной	
ИФН-индуктивной	активностью,	включая	полифенолы	
(кагоцел,	мегосин,	саврац,	рагосин,	гозалидон),	поли-
меры	(ридостин,	ларифан);	иммунотропные	препараты	
с	вторичной	ИФН-индуктивной	активностью,	куда	
относят	Т-миметики	(тимоген,	тактивин,	изопринозин,	
или	гроприносин,	иммунофан),	иммуномодуляторы	
бактериального	происхождения,	описываемые	как	
эубиотики	(лактобактерин,	биоспорин),	вакцинопо-
добные	препараты	(бронхомунал,	рибомунил,	ИРС-19,	
уроваксом),	липополисахариды	(пирогенал,	продиги-
озан)	[1,	8,	13].	К	преимуществам	интерферонотерапии	
следует,	прежде	всего,	отнести	тот	факт,	что	образова-
ние	эндогенного	ИФН	является	более	физиологичным	
процессом	в	сравнении	с	постоянным	введением	боль-
ших	доз	чужеродного	ИФН,	который	быстро	выводится	
из	организма	и	блокирует	по	принципу	отрицательной	
обратной	связи	синтез	аутологичных	интерферонов.	
При	этом	индукторы	ИФН	не	приводят	к	образованию	
в	организме	антител	к	ИФН	и	большей	частью	низко	
аллергенны,	вызывают	пролонгированную	продукцию	
эндогенного	ИФН	в	физиологических	дозах,	обладают	
наряду	с	прямым	противовирусным	действием	и	имму-
нокоррегирующим	эффектом,	т.е.	бифункциональной	
активностью	[13,	17].

Кроме	того,	по	мнению	многих	исследователей	[10,	
18],	неспецифическая	активация	клеток	врожденного	
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иммунитета	приводит	к	усилению	защиты	от	широкого	
спектра	возбудителей,	делая	возможным	применение	
иммуностимуляторов	на	ранних	стадиях	инфекцион-
ных	заболеваний,	еще	до	идентификации	причинного	
возбудителя.	Такой	подход	обеспечивает	восстановле-
ние	эффективного	иммунного	ответа	и	выздоровление	
в	короткие	сроки	при	остром	заболевании	и	стойкой	
клинико-иммунологической	ремиссии	–	при	хрони-
ческом	процессе.	Кроме	того,	подобная	фармакоте-
рапевтическая	тактика	имеет	выраженный	социальный	
и	экономический	эффект	[3].	

В	середине	1990-х	гг.	в	отечественной	медицине	
появился	оригинальный	низкомолекулярный	индук-
тор	ИФН-α	и	ИФН-γ,	обладающий	противовирусным	
действием	–	меглюмина	акридонацетат,	получивший	
название	циклоферон	(ООО	«НТФФ	«ПОЛИСАН»,	
Санкт-Петербург).	Спектр	доказанной	фармакологиче-
ской	активности	циклоферона	включает	противовирус-
ный,	иммуномодулирующий,	противовоспалительный	
эффекты	[2].

Механизм	действия	циклоферона	состоит	в	пря-
мом	противовирусном	действии	вследствие	нару-
шения	репликации	вирусов	и	блокирования	встра-
ивания	вирусной	ДНК	или	РНК	в	капсиды.	Препарат	
в	9-20	раз	уменьшает	выход	вирусного	потомства	из	
клетки,	в	3-7	раз	увеличивает	количество	дефект-ин-
терферирующих	частиц	(ДИ-частиц),	не	вызывающих	
продуктивную	инфекцию	и	снижение	вирус-инду-
цированного	синтеза	белков	в	клетках.	ДИ-частицы	
препятствуют	размножению	вируса,	т.к.	используют	
для	своей	репродукции	продукты	генов	инфекцион-
ного	вируса	и	тем	самым	специфически	подавляют	
его	репродукцию	[17].	В	тоже	время	ДИ-частицы	со-

храняют	цитокин-	и	ИФН-индуцирующие	свойства,	
что	можно	рассматривать	в	данном	случае	как	эффект	
последействия	циклоферона,	а	ДИ-частицы	–	как	
стимуляторы	неспецифического	иммунитета.	Кроме	
прямого	противовирусного	действия	циклоферон	
оказывает	и	опосредованное	(через	систему	интер-
феронов)	противовирусное	действие.	Препарат	акти-
вирует	собственную	иммунную	систему,	нормализует	
Th1/Th2	тип	иммунного	ответа.	В	экспериментальных	
условиях	циклоферон	подавляет	репродукцию	широ-
кого	спектра	вирусов	(ортамиксовирусы,	парамиксо-
вирусы,	аденовирусы,	коронавирусы,	герпесвирусы	
и	др.).	Под	действием	циклоферона	индуцируется	
синтез	интерферонов	иммунокомпетентными	клет-
ками	(моноцитами,	макрофагами,	лимфоцитами	
и	купферовскими	клетками	печени).	Циклоферон	хо-
рошо	проникает	через	тканевые	барьеры,	в	частности,	
плацентарный	и	гематоэнцефалический.	Интересно	
отметить,	что	циклоферон	также	бысто	элиминиру-
ется	из	организма	практически	в	неизмененном	виде.	
Через	сутки	не	регистрируют	даже	следов	препарата	
в	крови	и	тканях.

Следовательно,	циклоферон	можно	использовать	
и	в	качестве	противовирусного	средства	в	острый	
период	ОРВИ,	и	в	качестве	иммунокоррегирующего	
средства	в	постинфекционный	период.	Механизмы	
действия	циклоферона	представлены	на	рис.	1.

Если	касательно	циклоферона	и	ОРВИ	все	достаточ-
но	ясно,	то	применение	многих	других	иммуностиму-
ляторов	при	ОРВИ	вызывает	ряд	принципиальных	воз-
ражений	или,	по	крайней	мере,	требует	обсуждения.	
Напомню,	что	сами	вирусы	(как	и	микробы,	риккетсии,	
грибы	и	другие	патогены)	являются	сильными	интер-

Рис. 1. Механизм противовирусного и иммуномодулирующего действия циклоферона



119

Поликлиника 3/2015

И
н

ф
ек

ци
о

н
н

ы
е 

б
о

ле
зн

и

фероногенами,	и	применение	других,	синтетических	
интерфероногенов,	особенно	с	отсроченным	типом	
действия,	в	остром	периоде	ОРВИ	становится	вряд	ли	
целесообразным.	Более	того,	в	первые	сутки	введения	
интерфероногенов	существенно	возрастает	синтез	
ИФН-α	(в	сотни	и	даже	тысячи	раз).	Так,	максимум	
повышения	уровня	ИФН-α	после	введения	циклофе-
рона	регистрируют	через	2–6	ч,	после	кагоцела	–	через	
36–48	ч,	после	ридостина	–	через	72–96	ч.	То	есть,	есть	
ранние	индукторы	ИФН-α	(циклоферон)	и	есть	позд-
ние	индукторы	ИФН-α	(ридостин,	кагоцел).	В	данном	
случае	только	ранние	индукторы	ИФН	показаны	в	на-
чальный	(острый)	период	ОРВИ,	а	поздние	индукторы	
ИФН	в	этот	период,	как	правило,	не	эффективны,	по-
скольку	их	эффект	интерферирует	с	действием	самих	
возбудителей-интерфероногенов	(вирусов).	Второй	
важный	момент	–	это	насколько	стимулируется	синтез	
ИФН-γ,	сменяющий	синтез	ИФН-α:	он	может	вообще	не	
возрастать	или	же	возрастать	существенно,	что	важно	
для	противовирусного	действия.	Так,	в	случае	исполь-
зования	циклоферона	индукция	синтеза	ИФН-γ	начи-
нается	уже	со	вторых	суток	после	введения.	Напомню,	
что	ИФН	подавляют	репродукцию	вирусов	на	стадии,	
обязательной	для	всех	вирусов	–	блокируют	начало	
трансляции,	т.е.	синтез	вирус-специфических	белков,	
распознавая	и	дискриминируя	вирусные	информаци-
онные	РНК	(иРНК)	от	клеточных.	Это	универсальный	
механизм	действия	ИФН	при	вирусных	инфекциях.	
И	если	основное	свойство	циклоферона	–	индукция	
синтеза	эндогенных	ИФН	–	ИФНα/β	и	ИФНγ,	то	тем	
самым	обеспечивается	устойчивая	защита	организма	от	
вирусов,	при	этом	привыкания	(резистентности)	к	ИФН	
не	развивается,	поскольку	стимулируются	факторы	
естественной	защиты	организма.	Отсюда	и	следующая	
схема	применения	циклоферона	у	взрослых:	прини-
мают	по	600	мг	(4	табл.)	1	раз	в	сутки	на	1,	2,	4,	6,	8-й	
дни	лечения.	При	необходимости	курс	лечения	можно	
продлить	на	11,	14,	17,	20,	и	23-й	дни.

Следует	особо	остановиться	на	клинической	эффек-
тивности	циклоферона	для	профилактики	и	лечения	
ОРВИ.	В	открытом	сравнительном	плацебо-контр-
олируемом	исследовании	на	122	детях	дошкольного	
и	младшего	школьного	возраста	показано,	что	цикло-
ферон	в	курсовой	дозе	1500–3000	мг	облегчал	клини-
ческое	течение	ОРВИ,	уменьшая	продолжительность	
заболевания	в	среднем	до	1,8–3,0	дня	против	3,8-
4,9	дней	в	контрольной	группе	(не	получали	препарат),	
почти	в	2	раза	продолжительность	лихорадочной	
реакции,	в	1,8	раза	–	проявления	ринита	и	фарингита,	
в	1,4	раза	–	кашля,	при	этом	регистрировали	повыше-
ние	ИФН-α	(р<0,001)	в	крови	[5].	Профилактическое	
назначение	циклоферона,	изученное	на	16151	пациенте	
(детях	школьного	возраста)	снижало	заболеваемость	
ОРВИ	в	популяции	с	11,5%	до	3,9%,	причем	отмечена	
высокая	эффективность	препарата	как	при	моно-,	так	
и	при	микстинфекциях,	вызванных	разными	респира-
торными	вирусами	[5].	Аналогичные	данные	описаны	
при	лечении	циклофероном	больных	рецидивирую-
щим	бронхитом	и	атопической	формой	бронхиальной	
астмы.	Близкие	по	направленности	результаты	получе-

ны	и	при	лечении	циклофероном	522	больных	сред-
нетяжелой	формой	гриппа	А	(61%	форма	H1N1	и	7,5%	
форма	H3N2)	[6].	Продолжительность	заболевания	
в	этом	случае	сокращалась	с	5,0	дней	до	1,8–3,0	дней,	
достоверно	уменьшалось	число	осложнений	(бронхит,	
пневмония,	ангина)	с	21,2%	в	контроле	до	2,2%	при	
назначении	циклоферона.	Профилактическое	назна-
чение	циклоферона	2080	пациентам	предупреждало	
возникновение	гриппа	с	суммарным	индексом	эффек-
тивности	4,9	и	показателем	защищенности	79,8%	[6].

Вернемся	к	иммуностимуляторам.	Большинство	из	
них	оказывает	общеметаболическое	стимулирующее	
действие,	включая	и	клетки	иммунной	системы.	Среди	
них	особое	место	занимает	янтарная	кислота	и	сукци-
натсодержащие	препараты	(реамберин,	цитофлавин,	
мексидол,	и	др.)	Химически	препараты	представляют	
собой	низкомолекулярные	соединения,	обладающие	
способностью	усиливать	метаболизм	тканей	за	счет	
эрготропного	(энергезирующего)	действия.	Клетки	
иммунной	системы	в	этом	отношении	не	являются	
исключением	и,	как	правило,	реагируют	активацией	
на	введение	подобных	средств.	Нами	показано,	что	
добавление	янтарной	кислоты	к	разным	препаратам	
метаболического	типа	действия,	как	правило,	усили-
вает	их	основные	фармакологические	эффекты,	в	част-
ности	антигипоксическое	действие.	При	этом	не	важно,	
используется	янтарная	кислота	в	виде	соли	(сукцина-
та)	или	же	в	виде	самой	кислоты	[11,	18].	Рассмотрим	
наиболее	типичный	пример	–	препарат	цитофлавин,	
созданный	на	основе	янтарной	кислоты	в	ООО	«НТФФ	
«ПОЛИСАН»,	Санкт-Петербург.	

Цитофлавин	относится	к	комбинированным	препа-
ратам	янтарной	кислоты	с	ноотропным	типом	действия	
[4,	7–9,	11].	Оказывает	антигипоксическое,	антиокси-
дантное	и	иммуностимулирующее	действие.	Выпускает-
ся	в	форме	таблеток	по	0,25	г	и	раствора	для	инъекций.	
1	таблетка	содержит	300	мг	янтарной	кислоты,	50	мг	
рибоксина,	25	мг	никотинамида	и	5	мг	рибофлавина	
фосфата	натрия.	10	мл	раствора	содержит	100	мг	ян-
тарной	кислоты,	20	мг	рибоксина,	10	мг	никотинамида	
и	2	мг	рибофлавина	мононуклеотида	натрия.	

Благодаря	своему	составу	цитофлавин	снижает	
образование	свободных	радикалов,	восстанавлива-
ет	активность	ферментов	антиоксидантной	защиты	
и	энергетический	потенциал	клетки.	Активирует	окис-
лительно-восстановительные	ферменты	дыхательной	
цепи	митохондрий,	стимулирует	синтез	белка	и	ну-
клеиновых	кислот,	способствует	утилизации	глюкозы,	
жирных	кислот	и	макроэргов.	Оказывает	противоише-
мическое	действие,	улучшает	коронарный	и	мозго-
вой	кровоток,	ограничивает	зону	некроза.	Обладает	
выраженными	нейропротекторными	свойствами,	
улучшает	метаболические	процессы	в	ЦНС,	восста-
навливает	рефлекторные	нарушения,	расстройства	
чувствительности,	интеллектуально-мнестические	
функции	(рис.	2).	

Такой	спектр	эффектов	цитофлавина	позволяет	
применять	его	в	первую	очередь	при	энцефалопатиях	
разного	генеза	(токсическая,	постгипоксическая,	по-
стинфекционная),	при	острых	и	хронических	наруше-
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ниях	мозгового	кровообращения.	Антиастеническое	
действие	цитофлавина	предполагает	его	использова-
ние	и	при	ОРВИ	в	период	реконвалесценции.

При	острых	состояниях	цитофлавин	можно	при-
менять	парентерально	(как	правило,	внутривенно	
капельно),	но	более	предпочтительна	и	удобна	табле-
тированная	форма	препарата.	При	хронических	фор-
мах	патологии	цитофлавин	и	назначается	в	таблетках,	
по	2	таблетки	2	раза	в	день,	курсом	не	менее	25	дней.

В	многочисленных	клинических	исследованиях	
приведены	доказательства	положительных	эффектов	
курсового	применения	цитофлавина	в	отношении	
пациентов	с	разными	формами	цереброваскулярной	
недостаточности	(от	острых	и	острейших	проявлений	
до	отдаленных	последствий	ишемических	поврежде-
ний	головного	мозга)	[7,	12,	14,	16].	Однако	было	бы	
неправильным	позиционировать	цитофлавин	исклю-
чительно	как	средство	лечения	дисциркуляторных	яв-
лений	головного	мозга,	поскольку	энцефалопатические	
признаки	встречаются	и	при	многих	других	состояниях:	
гипертонической	болезни	(кризовые	и	послекризовые	
состояния),	гормональных	дисфункциях,	умственных	
и	физических	перегрузках,	периоде	реконвалесцен-
ции	инфекционных	болезней,	приеме	больших	доз	

Рис. 2. Основные фармакологические эффекты и механизмы действия цитофлавина

алкоголя	и	т.	д.	Последние,	как	правило,	клинически	
проявляются	астеническим	синдромом,	требующим	
соответствующего	лечения.	Эмпирически	найдено,	
что	цитофлавин	эффективен	в	большинстве	этих	со-
стояний.

Следовательно,	курсовое	лечение	цитофлавином	
показано	при	многих	заболеваниях,	включая	асте-
нический	(астеноневротический)	синдром.	Проти-
воастеническое	действие	цитофлавина	развивается	
достаточно	быстро	и	касается	как	астенического,	так	
и	невротического	синдромов	[7].	При	терапии	цитоф-
лавином	отсутствует	синдром	привыкания.	Что	касается	
антиастенического	действия	цитофлавина,	то	оно	на-
правлено	главным	образом	на	нормализацию	когни-
тивно-мнестических	функций,	показателей	качества	
жизни	и	сна,	а	также	эмоционально-мотивационных	
компонентов	поведения	больных.	Однако	невозмож-
но	рассматривать	качество	жизни	пациента	без	учета	
его	иммунного	статуса.	Приведенные	данные	говорят	
о	возможности	применения	циклоферона	в	качестве	
противовирусного	препарата,	а	цитофлавина	в	качест-
ве	препарата	антиоксидантной	и	противоастенической	
направленности,	снижающего	развитие	постинфекци-
онной	астении.	
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