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В конце зимы, как эффективно обезопасить себя 
и своих близких от надвигающейся эпидемии? 

По опыту прошлых лет был обнаружен интересный 
факт – что эпидемии двигались с Востока на Запад. 
Грипп обычно распространялся по путям передвижения 
людей со скоростью средств передвижения, поражая, 
прежде всего, крупные населённые центры. Нельзя 
отрицать, что вакцинопрофилактика гриппа на протя-
жении многих лет способствовала сокращению частоты 
возникновения тяжелых эпидемий.

Однако на современном этапе научные и врачеб-
ные сообщества России обогатились опытом пандемии 
гриппа, обусловленной распространением в природе 
высоко патогенного штамма вируса гриппа А(H5N1) 
и появлением пандемического вируса гриппа типа 
А(H1N1), обозначаемым А(Н1N1) pdm09, против 
которых население оказалось полностью неиммунным.

Вирус гриппа очень изменчив, поэтому быстро 
формируется устойчивость к противовирусным препа-
ратам, которые были созданы ранее и являлись высоко 
эффективными именно в лечении гриппа. Независимо 
от того, в каком масштабе может развернуться эпиде-
мия и возникнет ли она вообще, мы должны знать всё 
о существующих средствах профилактики вирусных 
инфекций, чтобы не только воспрепятствовать гриппу, но 
и предупредить развитие тяжелых форм этой инфекции.

Способностью повышать общую сопротивляемость 
организма и стимулировать образование интерферона 
(противовирусного, антибактериального, противово-
спалительного фактора иммунной защиты) обладают 
адаптогены – природные вещества растительного 
происхождения. Популярностью пользуются высокоэф-
фективные натуральные средства на основе производных 
хлорофилла, обладающие антисептическими, противо-
воспалительными, иммуностимулирующими и антиок-
сидантными свойствами. Их целесообразно применять 
в течение 1–3 недель после перенесённых заболеваний, 
а также при выраженных климатических колебаниях.

Но и этого оказывается недостаточно. Различ-
ные виды аллергии, как извращённые реакции на 
факторы внешней и внутренней среды организма, 
сопровождаются существенными иммунными по-
грешностями и могут затягивать и осложнять течение 
гриппа, формируя вторичные иммунодефициты, 
особенно у пациентов с сопутствующими заболева-
ниями сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной 
и других систем.

Интервью с д.м.н., 

в.н.с. ФГБУ 

«НИИ гриппа» 

(Санкт-Петербург) 

Афанасьевой 

Ольгой Ивановной

«НА ПОРОГЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СЕЗОНА»

Давно известно, что вирусы гриппа способны 
ослаблять иммунитет человека. Какой группе ЛП луч-
ше отдать предпочтение, чтобы этого не случилось?

На фармацевтическом рынке большое количество 
ЛП предназначенных для профилактики и лечения 
гриппа и ОРВИ. Напомню, что функционирование им-
мунной системы определяется двумя основными фак-
торами – потоком антигенов и взаимодействием всех 
механизмов защиты. Поэтому, в клинической практике 
часто приходится назначать (последовательно или од-
новременно) несколько препаратов, воздействующих 
не только на этиологический фактор (возбудитель), но 
и на иммунореактивность организма.

Противовирусные препараты, разрушающие вирус 
(ингибиторы нейраминидаз, блокаторы слияния вируса 
с мембраной клетки, блокаторы М-йонных каналов, 
ингибиторы РНК и ДНК вирусов), созданы в основном 
для лечения уже возникшего заболевания. Но в очаге 
инфекции и при контакте с больным их разумно ис-
пользовать в профилактической дозе.

Доказано, что комбинированное применение про-
тивовирусных и иммунокорригирующих средств уве-
личивает эффект подавления вирусной репродукции 
при более низких дозах, сокращая продолжительность 
всех проявлений инфекционного процесса и, снижая 
риск развития осложнений. Неблагоприятный пре-
морбидный фон, длительность интоксикации, неэф-
фективность антибиотиков также является показанием 
для проведения комбинированной терапии – ранней 
этиотропной и иммунокорригирующей.

Препараты интерферона защищают организм от 
инфицирования вирусами, бактериями, простейшими, 
потенцируют лимфоциты, ингибируют рост злокачест-
венных клеток. Противовирусное действие интерферо-
нов заключается в подавлении репродукции вирусов 
на уровне синтеза вирусоспецифических белков, что 
приводит к разрушению генетически чужеродной ин-
формации.

Применение различных лекарственных форм генно-
инженерного рекомбинантного интерферона-α (IFN-α) 
позволило создать мощный барьер непосредственно на 
месте первичного внедрения и размножения вирусов 
гриппа, адено- и РС-вирусов, что обеспечило сокраще-
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ние продолжительности всех клинических симптомов 
этих инфекций.

Индукторы интерферонов имеют преимущества 
перед препаратами рекомбинантного IFN, т.к. обладают 
способностью стимулировать образование собственно-
го эндогенного IFN, который является специфическим 
для организма и сохраняется более длительное время, 
что не требует многократного введения интерферо-
ногенов (интраназально или ректально). У пациентов 
с неблагополучным преморбидным фоном, затяжным 
течением ОРИ, часто и длительно болеющих, по нашему 
мнению, вполне оправдано применение индукторов 
интерферонов.

Как работают ИИ и чем они отличаются от ре-
комбинантных интерферонов и гомеопатии?

Индукторы ИФН слабоаллергенны и в отличие от 
экзогенных препаратов рекомбинантных ИФН не при-
водят к образованию в организме пациента антител 
к ИФН, а самое главное — вызывают пролонгирован-
ную продукцию эндогенного ИФН в физиологических 
дозах, достаточных для достижения терапевтического 
и профилактического эффектов. Кроме того, индукторы 
ИФН стимулируют нейтрофилы периферической кро-
ви, увеличивая их противовоспалительный потенциал 
и возможность генерации активных форм кислорода, 
тем самым повышая бактерицидные свойства крови, что 
особенно важно при широко распространенных смешан-
ных (вирусно-бактериальных) инфекциях. Необходимо 
подчеркнуть, что индукторы ИФН обладают не только 
антивирусным, но и иммунокорригирующим эффектом, 
что позволяет отнести их к новому поколению препаратов 
универсально-широкого спектра действия.

К вопросу о гомеопатии! Гомеопатия — терапевтиче-
ский метод лечения, разработанный немецким врачом 
и ученым Самуилом Ганеманом (1755–1843). В основе 
гомеопатии лежит принцип подобия — вещество, способ-
ное в больших дозах вызывать определённые симптомы 
в организме, в малых дозах способно похожие симптомы 
лечить, т.е. подобное лечится подобным (similia similibus 
curantur).

Например, известно, что при отравлении ртутью 
страдают почки. Следовательно, взятая в малых дозах 
ртуть способна лечить такие заболевания почек, кото-
рые проявляются сходными с ртутным отравлением 
симптомами.

Существует много предположений о механизме 
действия гомеопатии, в большей или меньшей степени 
подтвержденных научными данными. Наиболее обо-
снованной гипотезой является представление о том, что 

в процессе изготовле-
ния гомеопатического 
лекарства происходит 
специфическое изме-
нение структуры моле-
кулярных конгломера-
тов (кластеров) водно-
спиртового раствора 
исходного вещества. 
Вероятно, воздействи-
ем этих молекулярных 

кластеров и опосредован эффект гомеопатических 
лекарств. Концентрация исходного вещества в гомео-
патическом лекарстве очень мала, поэтому объяснить 
его воздействие на организм человека очень сложно.

Данные препараты изготавливают из растительных 
веществ, из продуктов животного или минерального 
происхождения и т.д. по технологии многократного 
растирания или разведения.

Очевидно, что гомеопатия действует не на микробы 
или другие болезнетворные факторы, а на иммунитет, 
нервную систему и психику, регулирующее влияние 
которой и определяет лечебный эффект. Тогда как 
интерфероны – это ряд белков, выделяемых клетками 
организма в ответ на вторжение вируса. Благодаря 
интерферонам клетки становятся невосприимчивыми 
к возбудителю.

Возвращаясь к индукторам ИФН, хочется отметить 
один из наиболее широко используемых в послед-
ние годы препаратов этой группы – Циклоферон 
(препарат компании ПОЛИСАН). Это синтетический 
низкомолекулярный индуктор ИФН, относящийся 
к гетероароматическим соединениям, к классу акри-
донов. Циклоферон представляет собой раствори-
мый синтетический аналог природного алкалоида 
из культуры Citrus grandis. Он «запускает» механизм 
естественной защиты организма от инфекции, не 
метаболизируя и не кумулируя в организме. Иссле-
дования, проведенные на здоровых добровольцах, 
не выявили отрицательного влияния Циклоферо-
на на кровь, дыхательную, сердечно-сосудистую 
и нервную системы. Более того, по данным д.м.н., 
проф. Ершова Ф.И. Циклоферон обладает низкой 
токсичностью. Отсутствие мутагенного, тератоген-
ного, эмбриотоксического, канцерогенного и других 
токсических эффектов делает возможным широкое 
применение этого препарата как в комплексной, так 
и в монотерапии различных ОРВИ.

Основные биологические действия Циклоферона:
  интерферониндуцирующее (при снижении 

интерферонов, стимулирует синтез на уровне 
транскрипции гена);

  иммунокорригирующее (повышает уровень им-
муноглобулина А, нормализует уровень других 
иммуноглобулинов, способствует выработке 
полноценных антител);

  противовоспалительное (стимулирует проти-
вовоспалительный потенциал периферической 
крови, обеспечивает бактерицидность клеток);

  противовирусное (протективное действие на 
клетки организма, препятствует размножению 
вируса на всех этапах его сборки, повышает ко-
личество дефектных вирусных частиц, обладает 
прямым действием на вирус).

Чем отличается Циклоферон от других ИИ? 
Циклоферон относят к «ранним» индукторам ИФН. 

Синтез высоких пиков эндогенных ИФН наблюдается 
через 4–18 часов, в связи с этим Циклоферон счита-
ется самым быстрым иммуномодулятором и может 
быть использован в острую фазу заболевания (с учетом 
степени тяжести).
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Циклоферон быстро выводится из организма: 99% 
введенного препарата элиминируется почками в неиз-
менном виде. Активность же индуцированных Цикло-
фероном интерферонов сохраняется после достижения 
максимума в течение 48–72 часов. Причем действие 
Циклоферона неоднозначно в зависимости от типа 
инфекции ( в одном случае он стимулирует выработку 
ИФН-α, в другом ИФН-β). Его можно отнести к катего-
рии «умных» лекарств, т.к. он не изменяет нормальные 
значения титров интерферонов.

Основными преимуществами Циклоферона является:
  широкий спектр противовирусного действия;
  отсутствие возможной резистентности;
  высокая степень безопасности;
  не требуется предварительная оценка иммунного 

статуса пациентов;
  не требуется коррекция дозы в зависимости от 

других сопутствующих заболеваний и приема 
других лекарственных средств.

На какой стадии заболевания Циклоферон на-
иболее эффективен?

Обычно лечение ОРВИ следует начинать с первых 
часов появления симптомов гриппа – температура, 
катаральные явления и пр. В зависимости от тяжести 
состояния выбирается противовирусный препарат 
(чаще прямого противовирусного действия), который 
способствует подавлению репродукции вируса.

Особенностью Циклоферона является возможность 
его использования не только при гриппе, но и при ОРВИ 
другой этиологии, а также на любой стадии заболевания.

Почему? При применении Циклоферона наблюда-
ется образование дефект-интерферирующих частиц 
(ДИ частиц), представляющих значительную часть ви-

русного потомства. Из-за дефектности генома утрачена 
их способность к автономной репликации. И только 
около 10 % вирусного потомства остаются инфекци-
онными.

Дефектные частицы препятствуют размножению ви-
руса, т.к. используют для своей репродукции продукты 
генов инфекционного вируса и тем самым специфиче-
ски подавляют его репродукцию.

Как часто можно принимать Циклоферон?
ЦКЛФ не снижает своей эффективности даже при 

частом приеме. К нему не возникает резистентность 
и он не вызывает зависимости организма от ИИ. Даже 
однократное введение Циклоферона приводит к дли-
тельной продукции ИФН в терапевтических дозах, тогда 
как для достижения подобных концентраций при ис-
пользовании экзогенных ИФН требуется многократное 
введение их значительных доз, так как срок полужизни 
этих препаратов составляет приблизительно 20 минут.

Не опасно ли прерывать курс лечения Цикло-
фероном, если чувствуешь себя уже здоровым?

Не опасно! Наоборот – переход на профилактиче-
скую дозу обеспечит устранение иммунодефицитного 
состояния (астенический синдром) после перенесен-
ного гриппа, которое может сохраняться в течение 
1–2 недель. Особенно это касается пациентов с небла-
гополучным фоном и детей, привыкающих к детскому 
учреждению.

Существуют ли возрастные ограничения для 
приема Циклоферона?

Циклоферон применяется в педиатрической практике 
с 4-летнего возраста. В последние годы широко использу-
ется в терапии пациентов с микоплазменной инфекцией 
и другой сопутствующей бронхолегочной патологией.


