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Применение препаратов интерферонов против COVID-19 основано на доказательствах уровня С и аналогиях с эффек-
тивностью против других коронавирусов. Индуктор интерферонов меглюмин акридонацетат (Циклоферон) отличается 
выгодным профилем безопас ности и фармакоэкономическими преимуществами, что позволяет рассмотреть его воз-
можное применение против SARS-CoV-2.
В обзоре систематизированы как свидетельства эффективности интерферонов против коронавирусов, так и аргумен-
ты в пользу эффективности Циклоферона против тех же возбудителей. Приведены доводы фармакодинамического, 
биохимического, патофизиологического экспериментального и клинического плана в пользу Циклоферона.
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The use of interferon drugs against COVID-19 is based on С level of evidence and analogies with efficacy against other 
coronaviruses. The interferon inductor meglumin acridonacetate (Cycloferon) has an advantageous safety profile and phar-
maco-economic advantages, which makes it possible to consider its probable use against SARS-CoV-2.
In this review, both the evidence of the effectiveness of interferons against coronaviruses and the arguments in favor of the 
effectiveness of Cycloferon against the same pathogens are systematized. The arguments of pharmacodynamic, biochemical, 
pathophysiological experimental and clinical plan in favor of Cycloferon are presented.
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Н овая форма тяжелого острого респираторного синдро-
ма (ТОРС) COVID-19 вызывается ранее неизвестным 

видом бета-коронавирусов подрода Sarbecovirus SARS-
CoV-2 [1, 2]. С конца 2019 г. за считанные недели вспышка 
COVID-19 приобрела характер глобальной пандемии, обна-
ружив несовершенство современных систем здравоохране-
ния как в части карантинно-профилактических мер, так и 
в адекватности медикаментозных технологий лечения забо-
левших. Человечество столкнулось с отсутствием надежных 

противовирусных препаратов, действие которых было бы 
хорошо изучено, а эффективность и безопасность против 
COVID-19 подтверждена рандомизированными клинически-
ми исследованиями (РКИ) в соответствии со стандартами 
Трехсторонних гармонизированных правил и с достигнутым 
уровнем доказательной медицины [3]. Сложившаяся к насто-
ящему моменту система оценки медико-фармацевтических 
технологий [3, 4] позволила спланировать и запустить раз-
вернутые клинические исследования препаратов / комбина-
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ций препаратов для борьбы с COVID-19. Одним из самых 
крупных РКИ такого плана является SOLIDARITY [4]. К апре-
лю 2020 г. 10 стран подтвердили свое участие в нем. В Китае 
запущено открытое контролируемое рандомизированное 
исследование LOTUS, в котором оценивается комбинация 
лопинавира и ритонавира у 199 пациентов с тяжелым тече-
нием COVID-19 [5].

Однако окончательные результаты этих и других РКИ, 
призванных добыть достаточные доказательства класса А 
по эффективности и безопасности фармакологических и 
биологических агентов против COVID-19 в III фазе, появятся 
еще не скоро [3]. Нет гарантий, что эти РКИ пройдут успеш-
но и явно высокая эффективность инновационных средств 
борьбы с SARS-CoV-2 будет доказана (в особенности это 
касается исследования LOTUS) [5]. До момента, когда до-
статочные доказательства высокой эффективности и безо-
пасности «прорывных» методов лечения коронавирусной 
инфекции, наконец, появятся, будут умирать люди. Следо-
вательно, на фоне отсутствия доказательств класса А отно-
сительно эффективности и безопасности имеющихся проти-
вовирусных препаратов использование доступных из уровня 
науки и техники доказательств класса В и С как оснований 
к практическому применению в профилактике и лечении 
COVID-19 не противоречит принципам и ценностям доказа-
тельной медицины [3, 4].

Таким образом, актуальным стал поиск нетривиальных 
обоснований для высокорискового применения у человека 
препаратов, которые могли бы быть эффективны по обще-
теоретическим предпосылкам, по данным молекулярно-
биохимического плана, по результатам доклинических экс-
периментов и в силу аналогий c успешностью применения 
при лечении других вирусных инфекций, но не по результа-
там клинических исследований II–III фазы [3, 4, 6].

Препараты группы интерферонов (ИФН), а конкретно – 
альфа-интерфероны (ИФН-α) и бета-интерфероны (ИФН-β), 
признаны важными составляющими этиотропной терапии 
против SARS-CoV-2 [6] и подлежат применению у больных 
с легкой, среднетяжелой и тяжелой формами COVID-19 
в различных схемах лечения. В частности, ИФН-β1b назна-
чается при среднетяжелых и тяжелых формах болезни [6]. 
Осно ванием для рекомендаций послужили более выигрыш-
ные по сравнению с другими вариантами ИФН результаты 
тестов in vitro и факт крупного клинического исследования 
комбинации ИФН-β1b с лопинавиром + ритонавиром против 
MERS-CoV (в настоящий момент проводится) [7]. Рекомби-
нантный ИФН-α2b для интраназального введения «Времен-
ные методические рекомендации по профилактике, диагно-
стике и лечению COVID-19» (7-я версия от 03.06.2020, далее 
Временные рекомендации) разрешают применять при лег-
ких формах заболевания [6].  

Вместе с тем существует обширная группа таких лекар-
ственных средств, как индукторы ИФН [8, 9, 10], которые, по 
логике использования упомянутых выше препаратов ИФН, 
также могли бы широко назначаться при коронавирусной 
инфекции. Однако в действующей редакции Временных 
реко мендаций однозначных нормативов их использования 
с четкой формулировкой показаний не приводится [6]. 
Выгодный профиль безопасности и очевидные фармакоэко-

номические преимущества индукторов ИФН, в частности 
такого препарата, как Циклоферон (ЦКФ) [11–14], актуали-
зируют вопрос о необходимости его включения в перечни 
препаратов, обязательных к применению у инфицированных 
и заболевших COVID-19.

Цель: систематической обзор научных данных, свиде-
тельствующих о возможности применения Циклоферона для 
профилактики и лечения COVID-19 различной тяжести. 

Произведен поиск и отбор большого количества научных 
источников, отражающих специфику взаимодействия коро-
навирусов с системами интерфероновых противовирусных 
защит клеток человека и млекопитающих. Научные данные 
об эффективности ИФН-α и ИФН-β при COVID-19 приведены 
для наглядной демонстрации их невысокой доказательности 
(доказательства уровня С) [15]. Также показано, что в осно-
ве презумпций эффективности препаратов ИФН при COVID-
19 положены суждения по аналогии с результатами докли-
нического и клинического применения ИФН-α и ИФН-β при 
SARS-CoV и MERS-CoV, но не SARS-CoV-2. Достаточного 
количества опубликованных статистических данных для 
выпол нения стандартного мета-анализа результатов исполь-
зования любых интерфероновых препаратов при лечении 
всех трех коронавирусных инфекций к настоящему времени 
в доступных электронных базах данных и научной медицин-
ской периодике не обнаружено.

Эти же методологические обстоятельства зафиксирова-
ны в  действующей на момент написания статьи редакции 
Временных рекомендаций [6]: «имеющиеся на сегодня све-
дения о результатах терапии всеми препаратами не позво-
ляют сделать однозначный вывод об их эффективности или 
неэффективности, в связи с чем их применение допустимо 
по решению врачебной комиссии в установленном порядке, 
в случае если потенциальная польза для пациента превысит 
риск их применения».

Основной массив аргументов о применимости ЦКФ при 
COVID-19 сконфигурирован в соответствии с формально-
логическим законом достаточного основания, представляет 
собой сведения:

• о фармакодинамических и патофизиологических осно-
ваниях эффективности ЦКФ;

• о доклинических и клинических свидетельствах эффек-
тивности преодоления антиинтерфероновых вирусных меха-
низмов, сходных либо аналогичных коронавирусным, с по-
мощью ЦКФ;

• о сравнении безопасности ЦКФ и препаратов ИФН.
Продемонстрировано, что объем и содержание приводи-

мых доказательств целесообразности применения ЦКФ при 
COVID-19 превосходят либо по крайней мере не уступают 
доказательствам в пользу пегилированных и простых реком-
бинантных ИФН при COVID-19. 

 Системы неспецифической интерфероновой защиты 
от вирусов в клетках человека и млекопитающих
ИФН представляют собой семейство цитокинов, вовле-

ченных в неспецифическую врожденную защиту против 
вирус ных инфекций (ИФН I и III типов) [8, 16, 17]. Среди ИФН 
I типа наиболее изучены ИФН-α, вырабатываемые в лейко-
цитах узкой специализации, главным образом в плазмаци-
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тоидных дендритных клетках [8–10, 18, 19], и ИФН-β, синте-
зируемые практически всеми клетками организма [2, 16, 17, 
20]. Выработка ИФН III типа (ИФН-λ) характерна только для 
клеток эпителиального ряда [21, 22].

Исследованы два обобщенных сигнальных каскада выра-
ботки и функционирования ИФН [23]:

• система реагирования на контакт с вирусом (стадия ин-
дукции);

• система реагирования здоровых клеток на молекулы 
ИФН, выработанные зараженной клеткой (стадия реализации).

Стадия индукции запускается посредством эндосомаль-
ных и цитозольных рецепторов распознавания вирусных 
инфекций. Благодаря этим рецепторам через ряд звеньев 
инициируется транскрипция генов ИФН [23]. Эндосомальные 
рецепторы срабатывают в самом начале инфицирования, 
при попадании вирусов в клетку посредством эндоцитоза. 
Эндосомальные рецепторы относятся к категории toll-like 
рецепторов (TLR), в частности TLR3 и TLR7 (миелоидный 
ряд), TLR8 (плазмоцитоидный ряд) [2, 23]. Активационный 
сигнал от TLR3 передается при помощи адаптера TRIF, ряда 
киназ, факторов транскрипции IRF3 и NF-κB, в результате 
вырабатываются ИФН-β и провоспалительные цитокины 
[2, 17, 23]. Одноцепочечные вирусные РНК, богатые ураци-
лом и гуанином, распознаются рецепторами TLR7 и TLR8 
с дальнейшей передачей сигнала на адаптер MyD88, кина-
зы IRAK-4 и IRAK-1, убиквитинлигазы TRAF3 и TRAF6. 
На конеч ном участке каскада – транскрипция генов ИФН, 
в пер вую очередь ИФН-α. Активация NF-κB и индукция экс-
прессии провоспалительных генов так же имеет место, как и 
в конечных этапах TLR3-каскада [2, 17, 23].

Позже, при запуске репликации структурных компонентов 
вирионов в цитоплазме пораженной клетки, активируются 
цитозольные RIG-рецепторы (RIG-like receptors – RLR), рас-
познающие в цитоплазме клетки РНК с признаками чуже-
родности. Собственно сигнальными RLR являются RIG-I и 
MDA5, а LGP2 выполняет функцию регулятора по отноше-
нию к ним [2, 23]. За передачу активационного сигнала 
с RLR-рецепторов отвечают CARD-домены, которые связы-
ваются с адаптерным белком IPS-1 (interferon-β promoter 
stimulator 1, другие названия – MAVS, VISA) на наружной 
мем бране митохондрий. Происходит сборка сигнального 
комплекса с вовлечением киназ и умбиквитаз, затем активи-
руются транскрипционные факторы IRF3 и IRF7. Каскад 
индук ции завершается синтезом матричных РНК ИФН-β и 
ИФН III типа [2, 17, 23].

В стадии реализации ИФН I типа действуют аутокринно, 
паракринно и дистанционно относительно клетки-проду-
цента, активируют экспрессию большого количества генов 
антивирусной защиты [2, 8, 17–19, 23]. Это препятствует 
репликации вируса, повышает сопротивляемость клеток, 
еще с возбудителем не контактировавших. Имеются точки 
сопряжения с иммунными механизмами специфической 
противовирусной защиты [2, 8, 17–19, 23]. Для связи со все-
ми выделенными из пораженных клеток молекулами ИФН 
I типа существует единственный рецептор – IFN-αβR [17, 23]. 
Эти гетеродимерные рецепторы могут включать компонен-
ты низкой аффинности (IFNAR1) и высокой аффинности 
(IFNAR2) [17]. Активационный сигнал от этого рецептора 

в ядро передается через каскад факторов транскрипции 
STAT1. При связывании молекулы ИФН с рецептором в каче-
стве лиганда происходит вовлечение в фосфорилирование 
рецептора киназ (JAK1, TYK2) с активацией STAT1 (STAT2), 
которые запускают экспрессию генов с ISRE- и GAS-эле мен-
тами в промоутерах [2, 17, 23]. Продукция белков, кодируе-
мых этими генами, затрудняет репликацию вируса в клетке, 
если вирус в нее попадает после обработки ИФН I и III типов 
[2, 8, 17–19, 23].

ИФН III типа были открыты почти на 50 лет позже ИФН I 
типа и активно изучаются с 2003 г. [21, 22]. Тем не менее на 
сегодняшний день сигнальный каскад реализации ИФН-λ 
изучен не хуже, чем для ИФН I типа. С вирус-интактной клет-
кой ИФН-λ взаимодействует через рецепторы IFNGR1 и 2, 
далее цепочка сигналов внутри клетки до ядра и транскрип-
ции сходна с системой ИФН I типа, включая JAK1, Tyk2, 
STAT1, 2 и др., MAPK и др. [17]. ИФН-λ обладают потенциа-
лом профилактики и лечения COVID-19 [21, 22]. Экспрессия 
рецепторов IFN-λR1 происходит только в эпителии, включая 
эпителиальные клетки дыхательных путей [33]. Считается, 
что ИФН-λ являются важным элементом первой линии имму-
нологической защиты дыхательной системы против вирусных 
инфекций. В моделях гриппа у мышей ИФН-λ оказывались 
первыми ИФН, синтезируемыми при контакте с вирусом до 
развития воспаления. ИФН-λ при этом препятствовали рас-
пространению возбудителя от места первичного контакта 
со слизистыми [21]. В клинических испытаниях препараты 
на основе ИФН-λ1 отличились большей безопасностью, по-
скольку давали заметно меньшие гематологические побоч-
ные эффекты, чем ИФН-α. Также ИФН-λ1 обладают мень-
шими провоспалительными свойствами, чем ИФН I типа, 
следовательно, в меньшей степени предрасполагают к раз-
витию т.н. «цитокинового шторма» [6, 21, 22].

 Механизмы вирусного  
противодействия интерферонам
Многие ДНК- и РНК-вирусы разных классов по D.Balti-

more [24] выработали механизмы уклонения от систем врож-
денной неспецифической защиты, в том числе от систем 
выработки ИФН и от систем передачи сигнала интерфероно-
выми молекулами [17, 23]. Вирулентность вируса и клиниче-
ская тяжесть вызываемого им инфекционного заболевания, 
как правило, напрямую определяются способностью возбу-
дителя разрывать и подавлять сигнально-экспрессионные 
интерфероновые каскады. Коронавирусы SARS-CoV, MERS-
CoV и, вероятно, SARS-CoV-2 также обладают такими меха-
низмами, причем вирус гасит интерфероновый сигнал как 
в ста дии индукции, так и в стадии реализации [2, 23].

У родственных SARS-CoV-2 коронавирусов изучены сле-
дующие эффекты «уклонения» от систем ИФН [25].

Блокада сигнальных каскадов от эндосомальных TLR-
рецеп торов. Например, изучена папаин-подобная протеа-
за SARS-CoV, ингибирующая убиквитинлигазы TRAF3 и 
TRAF6 и тем самым подавляющая передачу сигнала от TLR7 
[1, 23, 25].

Ингибирование цитозольного RLR-зависимого распозна-
вания осуществляется коронавирусами по более многочис-
ленным активным и пассивным механизмам [2, 23, 25]. 
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Пассивные механизмы: маскировка коронавирусной РНК 
под клеточную физиологическую мРНК; быстрое расщепле-
ние эндорибонуклеазой коронавирусов временных двойных 
спиралей вирусных РНК [2, 23, 25].

Активные механизмы ингибирования цитозольного RLR-
зависимого распознавания [2, 23, 25] осуществляются с по-
мощью структурных белков вируса. Структурный белок 
М SARS-CoV ингибирует сигнальный путь RLR – IPS-1 – 
TRAF3 – TBK-1/IKK-ε – IRF3. Белок N SARS-CoV ингибирует 
E3-убиквитинлигазу TRIM25, что нарушает убиквитинирова-
ние и активацию RIG-I, препятствует взаимодействию RIG-I и 
MDA5 с белком PACT, ингибирует RLR-зависимую активацию 
NF-κB. Вспомогательные белки Orf3b и Orf6 SARS-CoV, папа-
ин-подобная протеаза также активно ингибируют цитозоль-
ные каскады распознавания. Протеин Orf3b подавляет фос-
фориляцию IRF3, фактора активации экспрессии ИФН [15].

Белок Orf4a MERS-CoV подавляет активацию MDA5. 
Изучены свойства активного подавления RLR-распознавания 
такими белками MERS-CoV, как Orf4b, Orf8a и Orf8b.

Также коронавирусы демонстрируют эффекты ингибиро-
вания функции выработанных молекул ИФН I типа (блоки-
ровка ИФН-ответа в стадии реализации) [2, 23, 25]. Инги-
бирующим действием на IFN-αβR и его сигнальные пути 
обла дают белки Orf3a, Orf3b, Orf6, nsp1 и папаин-подобная 
протеаза SARS-CoV. Белок Orf6 повреждает транспорт карио-
ферина и блокирует ядерную транслокацию STAT1 [15]. 
Папаин-подобная протеаза и белок nsp1 ингибируют ИФН-
индуцированное фосфорилирование STAT1, белок Orf3a 
SARS-CoV вызывает деградацию субъединицы IFNAR1 рецеп-
тора к ИФН I типа.

Несколько белков MERS-CoV (M-белок, Orf4a, Orf4b, 
папаин-подобная протеаза) способны частично ингибиро-
вать сигнальные пути рецептора ИФН I типа, хотя в целом 
MERS-CoV, в отличие от SARS-CoV, не подавляет ядерную 
транслокацию STAT1. Белки nsp4b и Orf4a MERS-CoV инги-
бируют ключевые аспекты ИФН-индуцируемого противови-
русного состояния клеток через инактивацию РНКазы L и 
протеинкиназы R.

Что касается SARS-CoV-2, то этот вирус так же обладает 
версиями Orf6 и Orf3b, которые, в отличие от аналогов 
у SARS-CoV, имеют усеченную структуру [15]. Благодаря 
этому чувствительность к воздействию ИФН I типа у SARS-
CoV-2 значительно более выражена, чем у SARS-CoV [15, 26].

Особо следует отметить, что ТОРС-опасные коронавиру-
сы способны подавлять выработку ИФН как I (-α и -β), так и 
III типов (-λ) [21]. Для MERS-CoV эта особенность была дока-
зана в животных моделях [21]. Этот же феномен подавления 
синтеза ИФН всех 3 типов был недавно подтвержден и в от-
ношении SARS-CoV-2. Данный факт служит одновременно 
еще одним доводом в пользу того, что терапия ИФН может 
быть эффективной против COVID-19 [21].

 Клинические свидетельства эффективности  
препаратов интерферонов против коронавирусов
Как правило, ИФН-α и -β против SARS-CoV и MERS-CoV 

показывали себя эффективными in vitro и, значительно реже, 
в животных моделях [15]. Однако в клинике, при лечении 
человека, преимущества интерфероновых схем чаще всего 

выглядели сомнительно [15, 27–29]. Тем не менее просма-
тривается тенденция большей эффективности ИФН-β (пре-
параты ИФН-β1b и ИФН-β1a) по сравнению с ИФН-α как 
против MERS-CoV, так и против SARS-CoV [15]. Это связы-
вают с тем, что под влиянием ИФН-β1a происходит умень-
шение потерь жидкости из мелких сосудов при ТОРС [30]. 
Тем не менее этот эффект недостаточен для снижения 
смертности от ТОРС. Кроме того, слишком позднее назначе-
ние ИФН I типа не подавляет репликацию вирусов, приводя 
одновременно к специфическим для препаратов этой груп-
пы побочным эффектам [15, 30].

Сведенья об эффективности использования ИФН против 
MERS-CoV и SARS-CoV обладают ценностью при поиске 
возможных схем лечения SARS-CoV-2. Имеются наблюде-
ния эффективности спреев, содержащих ИФН-α2b, в про-
филактике заражения SARS-CoV-2 и снижения частоты ин-
фицирования вирусом [31]. При этом как MERS-CoV, так и 
SARS-CoV устойчивы к такой профилактике препаратами 
ИФН I типа [15]. Клинические руководства по борьбе 
с COVID-19 в КНР в настоящее время содержат рекоменда-
ции назначать препараты ИФН-Iα по 5 млн ЕД 2 раза в день 
через ингаляции [32], хотя фармакокинетика и фармако-
динамика такой схемы применения изучены хуже, чем вну-
тривенные и подкожные инъекции тех же фармагентов. 
В последние месяцы была произведена регистрация клини-
ческих исследований по оценке эффективности комбинаций 
ИФН-β1b подкожно c лопинавиром/ритонавиром + рибави-
рином и ИФН-α2b с лопинавиром/ритонавиром при лечении 
COVID-19 [15]. Исследование DisCoVeRy (NCT04315948) 
стало первым клиническим испытанием WHO консорциума 
Solidarity, посвященным сравнению комбинации «подкожный 
ИФН-β1a + лопинавир/ритонавир» и гидроксихлорохина, 
ремдесивира, лопинавира/ритонавира без ИФН. В настоя-
щий момент это исследование не завершено [4].

 Биохимический, фармакодинамический  
и патофизиологический уровень данных  
о потенциальной эффективности циклоферона
К настоящему моменту получены многочисленные дока-

зательства индукции выработки лейкоцитами и другими 
клет ками, способными к продукции БАВ, посредством 10-кар-
боксиметил-9-акриданона (КМА, химический агент, послу-
живший основой при создании ЦКФ) как α-, так и β-ИФН. 
До конца прошлого века КМА считался одним из самых 
мощных индукторов ИФН, известных науке [33–36]. Стиму-
ляция КМА мышиных Т-лимфоцитов способна приводить 
к увеличению выработки как α-, так и β-ИФН в субпопуляции 
IL-2-зависимых Т-клеток. В то же время очищенные функ-
ционально неактивные (resting) Т-клетки селезенки отве-
чали на такую индукцию только в случаях Lyt 1+/2- и Lyt 1-/2+ 
фенотипов [34, 35]. Воздействие тем же соединением на 
пурифицированные макрофаги мыши приводило к выработ-
ке ими двух фракций пептидов массами 24 000–27 000 даль-
тон и 32 000–34 000 дальтон. При обработке данных пепти-
дов антителами к мышиному ИФН-β происходила нейтрали-
зация активности обеих фракций [34].

Существуют свидетельства индукции высоких титров 
ИФН посредством КМА в разных клеточных популяциях: 
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в клетках тимуса, лимфатических узлов, сезеленки, в кле-
точных элементах перитонеальных экссудатов. Наибольшим 
потенциалом отклика на КМА индукцией как α-, так и β-ИФН 
обладают очищенные макрофаги костного мозга [36, 37].

Еще до появления протеомно-метаболомного анализа 
механизм действия КМА был хорошо изучен и описывался 
через активацию синтеза клетками более 20 новых внутри-
клеточных белков, усиливающих устойчивость к вирусам 
[18]. Это происходит благодаря связыванию КМА с рецепто-
рами как на поверхности, так и внутри клетки и запуску 
через эти рецепторы экспрессии генов, расположенных у 
человека в 21-й хромосоме [18, 19, 38]. В последние годы 
факты об усилении ЦКФ выработки разных ИФН подтверж-
даются транскриптомным анализом. В работе M.A.Plotnikova 
et al. (2019) [38] мононуклеарные клетки периферической 
крови обрабатывались КМА с последующим РНК-
секвенированием полного транскриптома. По сравнению с 
мононуклеарами без КМА-обработки наблюдалось измене-
ние экспрессии 1223 генов: 464 – в сторону увеличения экс-
прессии, 759 – в сторону подавления. В частности, наблюда-
лось усиление экспрессии сигнальных последовательностей 
ИФН-α и -β. Последовательности экспрессии ИФН-γ, напро-
тив, подвергались супрессии. Оказалось, что такие измене-
ния в транскрипционной динамике генома реализовывались 
через эффекты приложения КМА в области ядерной оболоч-
ки, внутри ядра, диффузно в перинуклеарной цитоплазме. 
КМА легко проникает через липидный бислой мембран в 
ядро эукариот. Активность КМА осуществляется через ре-
цепторы ядра, возможно, через PPARα и/или RORα в каче-
стве агониста [38].

Таким образом, основной механизм действия ЦКФ – взаи-
модействие с ДНК, с ядерными белками, участвующими 
в транскрипции ИФН-кодирующих генов и генов с кодиров-
кой последовательностей различных иных цитокинов [18, 19, 
38]. ЦКФ может и активировать, и тормозить синтез матрич-
ных РНК с последовательностями гуморальных факторов 
врожденной противовирусной защиты и воспаления, причем 
такие эффекты активации/ингибирования зависят от типа 
клеток, на которые воздействует КМА [38]. Например, из-
вестна способность ЦКФ к подавлению синтеза IL-1β – цито-
кина, на который возлагают ответственность за развитие 
«цитокинового шторма» у больных с COVID-19 [10, 18, 19]. 
Этот эффект связывают со способностью ЦКФ усиливать 
продукцию мононуклеарами IL-10, ингибирующего синтез 
провоспалительных цитокинов [10, 18, 19].

На клеточном уровне рассмотрения механизм противови-
русной активности циклоферона проявляет себя в несколь-
ких точках приложения. На ранних этапах репликации виру-
са ЦКФ снижает блокирование синтеза собственных белков 
клетки, индуцированное вирусом [9, 10, 18, 19, 39, 40].

В тех пораженных клетках, где сборка вирусных капсидов 
все-таки происходит, ЦКФ затрудняет инкорпорирование 
вирусной ДНК/РНК (в зависимости от класса вируса по D.
Baltimore [24]) в синтезированные капсиды [10, 39, 40]. 
На поздней стадии репликации вируса ЦКФ препятствует 
выходу вирусного потомства за счет нарушения «одевания» 
вирусных капсидов в липопротеидную оболочку [10, 39, 40]. 
Те же вирионы, которые несмотря на действие ЦКФ получи-

ли оболочку, выходят из клеток в дефектном виде (дефект-
интерферирующие частицы). Они не способны вызвать про-
дук тивную инфекцию, но стимулируют реакции неспецифи-
ческого иммунитета за счет сохранения цитокин- и ИФН-инду-
цирующих свойств (что обуславливает эффект последей-
ствия циклоферона). Количество дефектных вирусных частиц 
под действием ЦКФ способно увеличиваться в 3–10 раз 
[10, 39, 40].

Циклоферон также способен воздействовать на различ-
ные звенья иммунитета, в частности на клетки макрофа-
галь но-фагоцитарной системы, проникая в них посредством 
эндоцитоза [10, 18].

Последние годы активно изучается роль митохондриаль-
ного стресса в механизме ИФН-индуцирующего действия 
циклоферона. Показано, что в результате подавления рабо-
ты дыхательной цепи митохондрий клетки циклофероном и 
связывания АТФ с митохондриальной АДФ/АТФ-трансло ка-
зой [41] происходит уменьшение продукции АТФ и окисли-
тельное повреждение мембран и ДНК митохондрий, наруше-
ние их целостности и синтез активных форм кислорода [42]. 
В результате данных процессов митохондриальная ДНК 
может обнаруживаться в цитоплазме и связываться с сен-
сорным рецептором STING [43], активация которого приво-
дит к запуску сигнального каскада и продукции ИФН I типа 
несмотря на ингибирующие действия РНК-содержащих 
виру сов.

Блокирование посредством КМА митохондриальных АДФ/
АТФ-зависимых транспортных белков происходит путем спе-
цифичного ковалентного соединения акридонуксусной кис-
лоты по пептидной лизин-цистеиновой связи. Возникаю щие 
в результате изменения митохондриальной функции способ-
ствуют генерации активных форм кислорода, что для ней-
трофилов и фагоцитирующих клеток приводит к увеличению 
их бактерицидности [10, 18, 42]. Также, по последним дан-
ным транскриптомного анализа, КМА в больших концентра-
циях угнетает экспрессию супероксид-дисмутазы 2-го типа 
(SOD2), которая как раз и должна уменьшать митохондри-
альную выработку активного кислорода и таким образом 
препятствовать оксидантному стрессу [43].

Кроме того, акридонуксусная кислота способна ингибиро-
вать внутриклеточную цАМФ-фосфодиэстеразу, повышая 
чувствительность иммунокомпетентных клеток (лимфоциты, 
макрофаги, купферовские клетки печени) к антигенному и 
митогенному воздействию.

Одной из последних крупных экспериментальных работ 
по исследованию способности меглюминовой соли акри-
донуксусной кислоты вырабатывать спектры ИФН у под-
опытных животных, стала публикация А.Л.Коваленко и 
соавт. (2014) [41]. Введение мышам CBA МГАУК в дозах 
0,5–3,5 мг/мышь обеспечивало дозозависимое увеличе-
ние индукции и аккумуляции в крови ИФН-α, -γ и -λ2/3. 
При этом выработка ИФН-λ стартовала гораздо медлен-
ней, чем ИФН-α. В целом же индукция-продукция ИФН всех 
типов обеспечивала пролонгированную их циркуляцию 
до 72 ч после одно кратного введения. Со способностью 
ЦКФ стимулировать выработку ИФН-λ связывают его репа-
ративные и регенеративные эффекты на поврежденный 
эпителий [41].
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 Экспериментальные и клинические данные  
об эффективности преодоления ЦКФ  
анти-интерфероновых вирусных защит
Системы уклонения от врожденных противовирусных 

защит, основанных на эндогенной выработке ИФН, анало-
гичные коронавирусным либо похожие на них, существуют у 
многих других вирусов [17]. Для большинства таких возбуди-
телей доказана способность ЦКФ нивелировать эти эффек-
ты уклонения и действенно бороться с вирусной инфекцией.

Так, например, особенностью ряда серотипов Herpesvi-
ridae является негативное влияние на синтез ИФН I типа: 
вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1) посредством про-
теазы UL36USP способен разрушать IFNAR-инициируемый 
внутриклеточный механизм [44]. Другая особенность, с помо-
щью которой ВПГ-1 ослабляет клеточные механизмы защи-
ты, связана с циклической ГМФ-АМФ-синтазой (cGAS) [45]. 
В норме cGAS задействована в распознавании внутрикле-
точных патогенов и запуске последовательностей синтеза 
мощных врожденных защитных факторов. Оболочечный 
протеин ВПГ-1 VP22 действует как ингибитор cGAS-опосре-
дованных реакций и нарушает запуск транскрипции генов 
продукции ИФН. На сегодняшний день наиболее прорабо-
танным остается объяснение, что VP22 связывается с cGAS 
и подавляет ее энзиматическую активность [45]. Еще один 
механизм уклонения ВПГ-1 от иммунного ответа и воздей-
ствия ИФН связан со способностью этого вируса запускать 
естественные супрессоры цитокиновых сигналов (SOCS) 
[46]. Известны 8 молекул семейства SOCS, и ВПГ-1 избегает 
ИФН I типа, индуцируя синтез SOCS1 и SOCS3. Эти моле-
кулярные факторы, в свою очередь, также разрывают вну-
триклеточные сигнальные последовательности, ведущие 
к усилению продукции ИФН [46].

ДНК ВПГ-1 в настоящее время хорошо изучена, и способ-
ности вируса к подавлению защитных реакций клеток 
макро организма связывают с геном γ134.5. Этот ген наруша-
ет функционирование TANK-связывающей киназы 1-го типа 
(TBK1) в сетевом комплексе последовательностей врожден-
ного защитного ответа [47]. Экспрессируемые геном γ134.5 
соединения могут быть нацелены на стимуляторы интерфе-
роновых генов, что снижает выработку фактора регуляции 
ИФН 3. Также при участии гена γ134.5 происходит нарушение 
транслокации внутриклеточных стимуляторов выработки 
ИФН на аппарат Гольджи [47].

Таким образом, ВПГ-1 и родственные с ним представите-
ли Herpesviridae выработали множественные механизмы 
«гашения» защитного интерферонового функционала, что 
делает их похожими на коронавирусы. Однако способность 
ЦКФ усиливать синтез эндогенных ИФН несмотря на инги-
бирующие влияния ВПГ и, таким образом, преодолевать 
мощные реакции «уклонения» вирусов за последние 20 лет 
доказана множеством независимых исследователей в экс-
периментах на животных и в клинике [11, 12].

В исследовании В.В.Зарубаева (2003) [39] продемонстри-
рована способность ЦКФ и риальдерона в культуре клеток 
VERO (почки зеленой мартышки) существенно замедлять 
проявления цитопатогенного действия ВПГ. Кроме того, под 
воздействием ЦКФ снижалась инфекционность вирусного 
потомства, а по данным электронной микроскопии ЦКФ 

сущест венно уменьшал количество внутриклеточных вирио-
нов и повышал количество морфологически-неполноценных 
вирионов [39]. В другом исследовании ЦКФ испытывали 
в животной модели герпетического кератита у кроликов [48]. 
ЦКФ ускорял снижение воспаления, восстановление рогови-
цы, существенно снижал частоту генерализации инфекции 
по сравнению с контролем [48].

Способность ЦКФ повышать шансы ускоренного выздо-
ровления и устойчивой ремиссии в 3 и более раза по сравне-
нию с традиционными схемами лечения у детей и взрослых 
с герпесной инфекцией и/или ВИЧ доказана в системати-
ческом обзоре и мета-анализе, выполненных на материале 
9 клинических исследований [11].

Цитомегаловирус (ЦМВ) имеет мощные механизмы пода-
вления врожденной защиты от вирусных инфекций, связан-
ной с выработкой ИФН-γ. ЦМВ синтезирует протеин UL23, 
который взаимодействует с Nmi [49]. Из-за такого взаимо-
действия UL23 с интерактором уменьшается внутрикле-
точная выработка соединений STAT1. Это, в свою очередь, 
нару шает синтез достаточных количеств ИФН-γ и приводит 
к уклонению ЦМВ от систем интерфероновой защиты, уве-
личивая его вирулентность [49].

Другие механизмы уклонения ЦМВ от системы ИФН вы-
глядят следующим образом. Вирусный фактор pUL83 (pp65) 
через блокаду IRF1 и угнетение активности NF-kB ингибиру-
ет экспрессию генов ИФН-α, а также ослабляет продукцию 
ИФН-β через селективное связывание с компонентами оси 
«cGAS/STING (стимулятор генов ИФН) / IRF3 (регулятор 
ИФН III типа)» [50]. Кроме того, связываются с циклической 
ГМФ-АМФ-синтазой, а также разрушают всю ось взаимо-
действий cGAS/STING/IRF3 такие факторы ЦМВ, как pUL31, 
pUL82, pUL122 (IE86). Фактор US9 ингибирует каскад ИФН-β 
не только через нарушение системы сигналов STING, но и 
через сбой митохондриальных MAVS-опосредованных сое-
динений [50].

Возможность использования циклоферона в терапии 
ЦМВ-инфекции проверялась на макаках резус, поскольку 
исследования ЦМВ-инфекции обезьян позволяют рассматри-
вать ее как адекватную модель для изучения этого заболе-
вания у людей [51]. Животные были обследованы на нали-
чие латентных вирусов и интерфероновый статус до и после 
введения циклоферона. Забор крови у животных проводили 
дважды с интервалом в месяц. Таким образом, через 15 и 
45 дней после окончания введения препаратов у животных 
исследовали показатели ИФН-статуса и клинический ана-
лиз крови (количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоци-
тов, базофилов, эозинофилов, палочкоядерных и сегментоя-
дерных лейкоцитов, моноцитов, лимфоцитов, гемоглобина, 
цвет. показатель, СОЭ) [51]. Терапия, проведенная циклофе-
роном, оказала влияние на продукцию ИФН-α, обладающего 
противовирусным эффектом. После введения обезьянам 
ЦКФ уровень ИФН-α повысился в 4–8 раз на 45-е сутки. 
При этом обезьяны, принимавшие циклоферон, оставались 
в ремиссии к ЦМВ-инфекции в осеннее-зимний период, 
а у обезьян контрольной группы отмечалось обострение, 
сопро вождавшееся повышением титров антител класса IgM 
к ЦМВ. Т.о., полученные результаты показали, что циклофе-
рон вызывает повышение у обезьян выработки ИФН-α и 



48

П.В.Мазин и др. / Инфекционные болезни, 2020, т. 18, №4, с. 42–52

P.V.Mazin et al. / Infectious diseases, 2020, volume 18, No 4, p. 42–52 

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

способствует продлению ремиссии у животных – носителей 
цитомегавирусной инфекции [51].

Возбудитель лихорадки Западного Нила устраняет опас-
ные для себя внутриклеточные последовательности синтеза 
ИФН через снижение уровней IFNAR1-вовлеченных соеди-
нений (т.е. имеет место разрушение каскада IFNAR –  
JAK/TYK – STAT1/STAT2 – ISRE/GAS) [17].  Однако по опыту 
назначений ЦКФ во время вспышки лихорадки Западного 
Нила на территории Волгоградской области в 2012 г. (пре-
парат назначался группе из 69 больных) удавалось доби-
ваться достоверного по сравнению с контрольной группой 
(28 пациентов) снижения тяжести клиники, частоты ослож-
нений и длительности госпитализации [52].

Еще один вирус, способность которого уклоняться от эн-
догенных ИФН хорошо известна, – возбудитель гепатита С. 
Особенностями этого возбудителя являются его рекордно 
высокая изменчивость, делающая его практически неуязви-
мым для иммунного ответа, а также стертая симптоматика 
либо полностью бессимптомное хроническое течение, мед-
ленное нарастание недостаточности Т-клеточного звена 
[13, 14]. Тем не менее на сегодняшний день получены веские 
доказательства эффективности ЦКФ в схемах лечения 
вирус ных гепатитов (включая гепатит С). Например, в мета-
анализ [14] вошли 11 исследований (9 – у взрослых, 2 – 
у детей), при этом обобщенные группы включали 958 паци-
ентов, получавших ЦКФ, и 898 больных с традиционной 
фармакотерапией. С высокой степенью достоверности до-
казана способность ЦКФ более чем двукратно повышать 
вероятность длительной ремиссии и снижения рецидивов 
заболевания (ОШ = 2,6 при ДИ 2,4–2,9) [14].

Механизм действия ЦКФ подразумевает его связывание 
со многими рецепторами сигнальных каскадов выработки 
ИФН I и III типов, перечисленные же вирусы в отсутствии 
ЦКФ блокируют эти рецепторы и разрывают экспрессион-
ный контур ИФН. ЦКФ выступает как конкурентный лиганд-
антагонист по отношению к вирусным лигандам, блокирую-
щим рецепторы сигнальных последовательностей, и эффек-
тивно препятствует ингибирующим вирусным воздействиям. 
Таким образом, благодаря ЦКФ синтез эндогенных ИФН 
реализуется в достаточных для выраженного клинического 
эффекта количествах, несмотря на наличие вирусов в по-
раженных гистионах.

 Сопоставление безопасности  
препаратов интерферонов и ЦКФ
Препараты ИФН-α и -β (в основном, на сегодняшний день, 

рекомбинантных) доступны как в простой, так и в т.н. «пеги-
лированной» формах. Пегилированные ИФН получают при-
соединением полиэтиленгликоля для увеличения эффектив-
ности и периода полувыведения, что дает более длительное 
действие и меньшее количество введений препарата в тече-
ние суток. Обе разновидности ИФН обладают рядом побоч-
ных эффектов, которые развиваются как в начале терапии 
этими препаратами, так и при длительном их использовании.

Нежелательные явления интерферонотерапии многими 
исследователями характеризуются как серьезные, значи-
тельные [53]. В первые несколько часов после инъекции 
ИФН часто наблюдаются лихорадка, миалгии, головные 

боли, недомогание. Данный гриппоподобный синдром отча-
сти можно смягчить введением ацетаминофена [8, 10, 18, 
19, 53]. При длительном введении ИФН, особенно непегили-
рованных, можно ожидать серьезные побочные реакции 
со стороны систем кроветворения: лейкопения, лимфопе-
ния. Нередки аутоиммунные поражения печени и щитовид-
ной железы в виде гепатитов и тиреоидитов. Поскольку 
и пегилированные, и простые рекомбинантные ИФН являют-
ся для человеческого организма чужеродными, к ним начи-
нают вырабатываться антитела, нейтрализующие молекулы 
лекар ственного вещества и снижающие терапевтическую 
эффективность [8, 10, 18, 19, 53].

Побочные эффекты длительного применения рекомби-
нантных и пегилированных ИФН затрагивают нервную, 
эндо кринную и другие системы организма. Так, при длитель-
ном применении ИФН-α (например, у больных гепатитом С) 
отмечаются дозо- и времязависимые неврологические рас-
стройства в виде утомляемости, депрессии, слабости когни-
тивных процессов. Данные проявления имеют в основе как 
собственно нейропсихиатрическую токсичность ИФН, так и 
эндокринную недостаточность (дисфункция щитовидной 
желе зы, гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы) 
[8, 10, 18, 19, 53].

ЦКФ лишен перечисленных недостатков, не обладает 
антигенностью, вследствие чего эффективность препарата 
не падает со временем при длительном использовании, 
также отсутствует опасность аутоиммунных осложнений. 
При введении ЦКФ не наблюдаются эффекты, связанные 
с передозировкой ИФН, поскольку индукция эндогенного 
синтеза этих цитокинов сбалансирована и контролируется 
организмом. Индукция ИФН посредством ЦКФ после его 
введения носит длительный характер и эквивалентна много-
кратному введению простых рекомбинантных ИФН, период 
полувыведения которых невелик [8, 10, 18, 19, 53, 54].

Согласно официальному описанию препарата произво-
дителем, Циклоферон совместим со всеми лекарственными 
средствами, применяемыми при лечении гриппа, респира-
торных заболеваний, герпеса (ИФН, химиотерапевтические, 
симптоматические лекарственные средства и др.) [54]. ЦКФ 
усиливает действие ИФН и аналогов нуклеозидов, умень-
шает побочные эффекты химиотерапии, интерфероноте-
рапии [54].

Заключение
На момент начала пандемии ЦКФ имел не меньшее коли-

чество доказательств уровня С своей эффективности про-
тив COVID-19 и доказательств, основанных на аналогии 
применения против других вирусов со сходными (как у SARS-
CoV-2) антиинтерфероновыми системами, чем препараты 
ИФН, вошедшие во Временные рекомендации. Это делает 
обоснованным применение ЦКФ для борьбы с COVID-19 на-
ряду с препаратами ИФН. 

В соответствии с имеющимся уровнем медико-био ло-
гических, фундаментально-фармакологических и биотехно-
логических данных ЦКФ имеет ряд преимуществ над пеги-
лированными и рекомбинантными ИФН. Одним из самых 
серьезных преимуществ ЦКФ является более широкий 
спектр действия, поскольку ЦКФ производит одновремен-
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ную и сбалансированную индукцию ИФН-α, -β и -λ. Эти ИФН 
либо точно эффективны против SARS-CoV-2, либо потенци-
ально эффективны.

ЦКФ индуцирует синтез ИФН-λ, которые действуют более 
щадяще и менее склонны способствовать «цитокиновому 
шторму». ЦКФ обладает меньшим спектром побочных 
эффек тов, нежели любой из доступных на рынке препара-
тов рекомбинантных или пегилированных ИФН.
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