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Резюме. Обзор содержит сведения о фармакологических свойствах меглюмина акридонацетата (Циклоферона)
и его применении в клинической практике. Описаны различные по продолжительности схемы лечения, приво-
дятся данные об эффективности меглюмина акридонацетата при тяжелых формах пневмоний, обусловленных 
инфицированием SARS-CoV и MERS-CoV (2002–2012), при различных моно- и смешанных острых респиратор-
ных инфекциях. Обобщены результаты экспериментальных исследований меглюмина акридонацетата. Поло-
жительные результаты получены при использовании этого препарата в терапии длительно текущих, тяжелых 
форм боррелиоза, смешанных герпетических инфекций, а также в лечении часто болеющих детей. Практика 
показала, что меглюмина акридонацетат может применяться в комплексной терапии в сочетании с антибакте-
риальными, противовирусными препаратами.

Summary. This review contains information about Cycloferon® and its use in clinical practice. The pharmacological 
properties of the drug, different in duration of treatment regimens, are presented. There are data on the use of
Cycloferon® in severe forms of pneumonia caused by SARS-CoV and MERS-CoV (2002–2012), in various mono- and mixed 
acute respiratory infections. The review contains experimental data on Cycloferon®. Positive results of treatment were 
obtained for long-term, severe forms of tuberculosis, borreliosis, mixed herpetic infections, in often-ill children. Practice 
has shown that Cycloferon® can be simultaneously used in complex therapy with antibacterial and antiviral drugs.

ВВЕДЕНИЕ
Среди современных отечественных препаратов для 
лечения и профилактики острых респираторных 
вирусных инфекций (ОРВИ) и других инфекцион-
ных заболеваний привлекают особое внимание ин-
дукторы эндогенного интерферона (ИИ). Повышен-
ный интерес к интерферонам и ИИ объясняется 
универсально широким спектром антивирусной ак-
тивности, которая не вызывает при этом формиро-
вания резистентных форм вирусов.

Как известно, последняя эпидемия коронавирус-
ной инфекции, обусловленной SARS-CoV-2, изуча-
лась специалистами во всем мире и продолжает изу-

чаться в настоящее время в разных аспектах: пока не 
решены вопросы лечения, в том числе осложненных 
форм, не установлены причины тяжелого течения 
заболевания, не определен весь спектр клинических 
симптомов, не выяснена совместимость различных 
лекарственных препаратов, критерии выявления 
пациентов, наиболее подверженных данной инфек-
ции. Конечно, причины тяжелого течения у кон-
кретного человека могут быть разными, но в целом 
выделены неблагоприятные преморбидные факто-
ры: возраст, сопутствующие тяжелые заболевания 
легких и сердечно-сосудистой системы, артериаль-
ная гипертензия, ожирение, избыточная масса тела,
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Индукторы интерферонов, применяемые в медицинской практике [6]

ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПРЕПАРАТ (коммерческое название)

СИНТЕТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Низкомолекулярные:
флуореноны, акриданоны

тилорон (Амиксин)
меглюмина акридонацетат (Циклоферон®)
оксодигидроакридинилацетат натрия (Неовир)

Полимеры (дсРНК) Полудан

ПРИРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Полифенолы Мегосин, Кагоцел, Гозалидон

Полимеры (дсРНК) Ларифан, рибонуклеат натрия (Ридостин)

сахарный диабет, различные пороки развития, брон-
холегочная дисплазия у детей, требующая кисло-
родной поддержки, иммунодефицитные состояния, 
коинфекция, вызванная респираторно-синцити-
альным вирусом, вирусом гриппа и другими пато-
генами [1]. У тяжело больных развивается острый 
респираторный дистресс-синдром. Синдром избы-
точного высвобождения цитокинов («цитокино-
вый шторм»), вызванный SARS-CoV-2, по своему 
характеру напоминает нарушение иммунной регу-
ляции, вызванное другими высокопатогенными ре-
спираторными вирусами, включая родственные ко-
ронавирусы SARS-CoV и MERS-CoV [2]. D. Acharya
и соавт. предполагают, что недостаточный или нере-
гулируемый выброс интерферонов, спровоцирован-
ный SARS-CoV-2, может влиять на количество регу-
ляторных Т-клеток во время фазы восстановления 
после COVID-19. В связи с этим введение интерфе-
рона может блокировать вирусную инфекцию на са-
мой ранней стадии [2]. 

Исследователи разных стран сходятся во мнении, 
что инфекция COVID-19 может приводить к чрез-
мерной продукции провоспалительных цитокинов, 
которые нарушают регуляцию интерферонов I типа. 
Несбалансированный синтез интерферонов может 
способствовать развитию COVID-19 [2–4]. Поскольку 
в международном сообществе мнения по вопросу не-
обходимости применения интерферона разделились, 
недавно был опубликован систематический обзор
и метаанализ, целью которого стала оценка безопас-
ности, переносимости интерферонов I типа при ин-
фицировании человека новым коронавирусом и ис-
ходов такого заболевания. Метаанализ обобщил 
данные 1081 статьи, из которых заявленным крите-
риям отбора соответствовали лишь 15. Авторы этой 

работы сделали вывод о том, что интерфероны мо-
гут быть адаптированы для лечения SARS-CoV-2 [5]. 
Изучение эффективных методов лечения разных ко-
ронавирусных инфекций, особенно тяжелых, позво-
ляет заключить, что эффект от применения интер-
ферона при COVID-19 положительный.

Семейство ИИ включает высокомолекулярные 
природные и синтетические соединения, выделен-
ные отечественными исследователями. Ранее про-
веденные исследования в области экзогенных ин-
терферонов были успешно продолжены изучением 
эндогенных интерферонов. Все известные ИИ (за 
исключением Амплигена) были разработаны отече-
ственными учеными (см. таблицу).

Основными требованиями при создании при-
годных для клинического использования ИИ были 
специфическая активность, низкая токсичность, от-
сутствие мутагенности, канцерогенности, эмбрио-
токсичности [6]. 

Данная группа препаратов широко используется 
при ОРВИ, гриппе, герпесвирусной инфекции, эн-
цефалите, бешенстве, туберкулезе, вирусных гепа-
титах и др.

Главная особенность системы интерферона – 
способность быстро активироваться и мгновен-
но реагировать на чужеродные патогены (вирусы и 
бактерии). Именно от своевременности активации 
системы интерферона зависит исход заболевания. 
При патологических состояниях изменяется соот-
ношение уровней циркулирующего и индуцирован-
ного интерферона, а также способность лейкоцитов 
периферической крови продуцировать интерферо-
ны-α и -β (ранние интерфероны, обладающие про-
тивовирусной активностью) и интерферон-γ (позд-
ний, иммунный интерферон).
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Проведенное нами ранее исследование в группе ча-
сто болеющих детей продемонстрировало недостаточ-
ность выработки интерферона-α у 66% из них, а сни-
жение гуморального иммунитета – у 34%, что требует 
как этиотропной терапии, так и применения ИИ [7].

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦИКЛОФЕРОНА
Циклоферон® (меглюмина акридонацетат, ООО 
«НТФФ Полисан», Россия) – один из первых ориги-
нальных низкомолекулярных индукторов интерфе-
ронов-α и -γ, который относится к классу акридонов. 
Согласно результатам исследований, после введения 
Циклоферона высокий уровень синтеза интерферо-
на-α в тканях и органах, содержащих лимфоидные 
элементы, наблюдается не менее 72 ч, тогда как в сы-
воротке крови нормального человека высокий уро-
вень интерферона сохраняется лишь 48 ч [8].

Акридонуксусная кислота (АУК) активна в отноше-
нии РНК- и ДНК-содержащих вирусов, что обуслов-
лено индукцией эндогенного интерферона. В экспе-
рименте на мышах соли АУК вызывали прямую ин-
дукцию 3 типов сывороточных интерферонов. Ме-
глюминовая соль АУК в оптимальных дозах (2,0–3,5 мг
на 1 мышь) опосредует индукцию интерферо-
на I типа и его циркуляцию в крови в течение 46 ч
после введения, III типа – в течение 36 ч, II типа – в те-
чение 60 ч [9]. В эксперименте на мышах установле-
но, что пероральное введение меглюминовой или на-
триевой соли АУК вызывало прямую дозозависимую 
индукцию-продукцию сывороточных интерферонов 
3 типов. Однако меглюминовая соль АУК вызывает 
индукцию интерферона I типа продолжительностью 
46 ч, тогда как натриевая – продолжительностью 18 ч. 
Аналогичные данные о длительности описанного эф-
фекта были получены при внутрижелудочном введе-
нии меглюминовой соли АУК и натриевой соли [10]. 
Опыт применения Циклоферона – более 20 лет.

Циклоферон® выпускается в 2 формах: 
– таблетки с дозировкой 150 мг (в упаковке 10, или 

20, или 50 табл.);
– раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения с дозировкой 125 мг/мл (в упаковке 
5 ампул по 2 мл).

Циклоферон® в таблетках, согласно инструк-
ции, принимают внутрь 1 раз в сутки за 30 мин до 
еды, не разжевывая, запивая 1/2 стакана воды. Доза 
препарата зависит от возраста пациента: 
• взрослым и детям старше 12 лет назначают по 

450–600 мг (3–4 табл.) на прием; 
• детям в возрасте 7–11 лет назначают по 300–

450 мг (2–3 табл.) на прием; 

• детям в возрасте 4–6 лет назначают по 150 мг
(1 табл.) на прием.

Парентеральное введение у детей возможно
с 4 лет по тем же схемам, что и применение таблети-
рованной формы. 

Повторный курс целесообразно проводить через 
2–3 нед после окончания первого курса. 

Циклоферон® совместим и хорошо сочетается со 
всеми лекарственными препаратами, традицион-
но применяемыми при лечении вирусных инфекций 
(с интерферонами, химиотерапевтическими лекар-
ственными средствами и др.). Он усиливает действие 
интерферонов и аналогов нуклеозидов, уменьшает 
побочные эффекты химиотерапии, интерфероноте-
рапии. Это важное свойство Циклоферона исполь-
зуется для лечения различных острых и хронических 
заболеваний, в частности герпесвирусных.

СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
Препарат применяется в медицинской практике
у взрослых и детей для лечения и профилактики раз-
личных инфекционных заболеваний. Продолжитель-
ность курса лечения зависит от этиологии, остроты, 
тяжести заболевания. Обычно при респираторных 
инфекциях Циклоферон® назначают на 5 дней по сле-
дующей схеме: прием в 1, 2, 4, 6, 8-й дни. При герпе-
свирусных инфекциях препарат принимают 1, 2, 4, 
6, 8, 11, 14, 17, 20 и 23-й дни. Однако продолжитель-
ность курса, кратность назначения подбираются ле-
чащим врачом индивидуально и могут варьировать.

Н.К. Мазина и соавт. выполнили систематиче-
ский обзор и метаанализ исследований клинической 
эффективности Циклоферона и сделали заключе-
ние о том, что его применение в качестве профилак-
тического и лечебного средства при ОРВИ и гриппе 
у детей и взрослых более чем в 5 раз повышает шан-
сы избежать заболевания или перенести его в более 
легкой форме [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Большинство публикаций описывают эффектив-
ность применения Циклоферона у детей и взрос-
лых с вирусной респираторной инфекцией. Так, 
В.А. Терешин и соавт. назначили Циклоферон®
108 детям в возрасте от 4 до 18 лет в период повы-
шенной заболеваемости гриппом и ОРВИ (4–5 кур-
сов по 10-дневной схеме). У детей, получавших
Циклоферон® с профилактической целью, отмечено 
снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в 5,44 
раза, коэффициент защищенности составил 81,6%. 
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При использовании Циклоферона в качестве лечеб-
ного средства в комплексной терапии авторы наблю-
дали более легкое течение заболевания, сокращение 
сроков клинической манифестации гриппа и респи-
раторной вирусной инфекции, снижение частоты
осложнений [12].

Х.М. Вахитова и соавт. поставили цель оценить 
динамику клинических симптомов ОРВИ у детей на 
фоне приема меглюмина акридонацетата, для чего 
амбулаторно обследовали 87 детей. В 1-ю группу во-
шли 48 детей, которые принимали Циклоферон®, 
во 2-ю – 39 детей, в лечении которых использова-
ны только симптоматические средства. Результаты 
этого исследования свидетельствуют о целесообраз-
ности включения Циклоферона в комплексное ле-
чение ОРВИ у детей; отмечен высокий профиль его 
безопасности [13].

Как известно, инфекции у часто болеющих детей 
(или детей с рекуррентными заболеваниями) доста-
точно разнородны по этиологии и вызывают опре-
деленные сложности при подборе терапии. Л.А. Ха-
ритонова и соавт. сравнили 3 схемы лечения соот-
ветственно в 3 группах больных детей. Включение 
Циклоферона в схемы лечения респираторных ин-
фекций у часто болеющих детей в сочетании с анти-
биотиками оказало иммуномодулирующее действие, 
выражавшееся в сбалансированной положительной 
динамике иммунных показателей [14]. В аналогич-
ной работе этих же авторов оценена эффективность 
монотерапии Циклофероном у часто болеющих де-
тей в сравнении с комбинированной терапией Де-
ринатом и Циклофероном. Циклоферон® был более 
эффективен, чем Деринат, который изменял процес-
сы на уровне носо- и ротоглотки, но практически не 
влиял на разрешение пневмонии [15].

С.А. Кособуцкая, С.Н. Золотарева изучили кли-
нико-иммунологические и микробиологические па-
раметры у 38 часто болеющих детей с острыми ре-
спираторными заболеваниями и нарушениями 
функций кишечника (дисбиозом). Работа проводи-
лась на базе детских садов г. Воронежа. Часто болею-
щие дети в возрасте 4–6 лет с 12–15 эпизодами ОРВИ 
в год в организованных коллективах одновременно 
получали Циклоферон® в таблетках и пробиотиче-
ский препарат Биовестин-лакто. Далее профилакти-
ческая эффективность комплекса препаратов оце-
нивалась при диспансерном наблюдении через 3 мес 
после окончания курса лечения. Установлено, что 
комплекс Циклоферона и Биовестина-лакто стиму-
лирует гуморальный и клеточный иммунный ответ, 
нормализуя состав субпопуляций CD8, иммуно-
регуляторный индекс, повышая содержание имму-
ноглобулина А, эффективно влияя на нарушенный 
микробиоценоз кишечника, что уменьшало часто-

ту острых респираторных заболеваний и их ослож-
нений соответственно в 2 и 1,5 раза по сравнению
с контрольной группой [16].

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ ПНЕВМОНИЙ

Циклоферон® в комплексной терапии пневмоний, 
вызванных вирусом гриппа, также дал явный поло-
жительный эффект. При этом не только улучшались 
клинические показатели, но и восстанавливался им-
мунный гомеостаз, усиливалась микроциркуляция, 
сокращались сроки госпитализации [8]. 

Крайне актуальные для современной медицин-
ской повестки исследования были проведены в 2003–
2005 гг. в Санкт-Петербурге: они были направлены 
на лечение тяжелого острого респираторного син-
дрома (severe acute respiratory syndrome, SARS), вы-
званного коронавирусом SARS-CoV. Использование 
Циклоферона в таблетках или внутривенное/внутри-
мышечное его введение одновременно с 1,5%-ным 
инфузионным раствором Реамберина (300–400 мл) 
и ингибиторами протеазы, антибиотиками принесло 
положительные результаты. Известен опыт примене-
ния Циклоферона при гриппе, вызванном вирусами 
H5N1 и H7N9, которые за последние годы значитель-
но изменили свои биологические свойства, приоб-
рели способность непосредственно инфицировать 
людей, минуя промежуточного хозяина, и вызывать 
очень тяжелые клинические формы инфекций, боль-
шая часть которых заканчивается летальным исхо-
дом. Специальных вакцин против этих типов вируса 
гриппа не создано [8].

Ретроспективный анализ данных многолетне-
го (2007–2013) наблюдения за военнослужащими, 
проходившими военную службу по призыву, по-
зволил оценить эффективность лечения внеболь-
ничной пневмонии. Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву, являются континген-
том, который в значительной степени подвержен 
заболеванию внебольничной пневмонией: среди 
них заболеваемость приближается к 60%, что опре-
деляет высокую эпидемиологическую значимость 
этой проблемы. Обследованы 622 военнослужащих
с внебольничной пневмонией, которые были разде-
лены на 3 группы: привитые вакциной «Пневмо-23», 
привитые «Пневмо-23» и получавшие Циклоферон®,
контрольная группа. Включение Циклоферона
в схемы лечения вакцинированных военнослужа-
щих способствовало снижению тяжести пневмонии:
у них отсутствовали тяжелые формы и превалирова-
ли более легкие (92,3%), тогда как в группе пациен-
тов, не получавших Циклоферон®, 1/3 военнослужа-
щих перенесла заболевание в тяжелой форме [17].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ КАШЛЯ
Одной из важных проблем педиатрии считается ле-
чение длительно кашляющих детей. Причины за-
тяжного кашля могут быть как инфекционного ха-
рактера, так и неинфекционного. Конечно, детям
с данной проблемой необходимо углубленное об-
следование, которое требует микробиологических, 
серологических исследований, исключения гастро-
эзофагеального рефлюкса, хронических заболеваний 
лор-органов. В работе Е.В. Мелехиной и соавт. про-
демонстрировано, что длительный кашель в 62,8% 
случаев вызван сочетанием инфекционной и неин-
фекционной патологии. Из инфекционных агентов 
часто выявляется микоплазма (43,9%), герпесвирусы 
(42,2%), пневмоцисты (21,4%). Ввиду большой роли 
данных инфекций в развитии затяжного кашля у де-
тей рекомендован Циклоферон® [18].

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛОФЕРОНА
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

Еще одна группа больных – это дети с аллергически-
ми заболеваниями, которые проходили лечение Ци-
клофероном в условиях детского санатория (в Витеб-
ской области). К.А. Афанасенко и соавт. разработали 
методику лечения детей с бронхиальной астмой, ко-
торая включала комбинированное применение инга-
ляционных глюкокортикостероидов, Циклоферона и 
аутосеротерапии. В результате такого лечения наблю-
далось статистически значимое повышение содержа-
ния иммуноглобулина A. Включение Циклоферона в 
схему лечения и реабилитации детей с инфекцион-
ной бронхиальной астмой способствовало снижению 
тяжести эпизодов, частоты их рецидивов и достиже-
нию более длительной ремиссии [19]. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛОФЕРОНА
ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

Циклоферон® активно применяется у взрослых и 
детей при герпесвирусных инфекциях. Как извест-
но, эти инфекции являются одними из самых рас-
пространенных у взрослых и детей. Получены по-
ложительные результаты лечения тяжелой формы 
инфекционного мононуклеоза у взрослых на фоне 
хронического течения неалкогольного стеатогепа-
тита. Установлено, что Циклоферон® способству-
ет устранению «метаболической» интоксикации 
при инфекционном мононуклеозе [20]. В работе
А.В. Мельниченко и соавт. была исследована чувстви-
тельность инфекционных агентов к интерферону
и ИИ. В исследованиях in vitro 87,8% больных с ак-
тивной и латентными формами герпесвирусных ин-
фекций были чувствительны к воздействию препа-

ратов интерферона. Наиболее выраженная реакция 
получена у больных с герпесвирусной инфекцией 
на лечение препаратами интерферона-α (Реаферо-
ном и Рофероном А), ИИ (Циклофероном и Амик-
сином), иммуномодуляторами (Галавитом, Имму-
нофаном, Полиоксидонием, Иммуномаксом) [21].

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛОФЕРОНА ПРИ БОРРЕЛИОЗЕ
Циклоферон® успешно применялся в комплексной 
терапии клещевого боррелиоза: снижалась темпера-
тура тела, быстро регрессировала эритема. Длитель-
но сохранялась положительная динамика и после 
лечения [22]. Назначение стандартной эрадикаци-
онной терапии и Циклоферона больным хрониче-
ским эрозивным гастритом, ассоциированным с 
Helicobacter pylori и герпесвирусной инфекцией, сни-
жало частоту обострений, обусловленных данным 
возбудителем [23].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты анализа научных данных подтверждают 
актуальность включения Циклоферона в схемы ле-
чения и профилактики различных инфекционных 
заболеваний: ОРВИ, герпесвирусных инфекций, тя-
желых форм пневмоний. Следует подчеркнуть, что 
ранее проведенные исследования применения Ци-
клоферона в лечении пневмоний, вызванных ви-
русами SARS-CoV и MERS-CoV, а также вирусами 
гриппа H5N1 и H7N9, свидетельствуют о его эффек-
тивности. Этот опыт следует иметь в виду в период 
распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и возможной циркуляции новых виру-
сов гриппа. Циклоферон® применяется при моно- 
и микст-инфекциях, причем схемы лечения могут 
быть разными по продолжительности – коротки-
ми и более длинными. Возможно повторение кур-
сов лечения в течение года. Кроме этого, препарат 
хорошо комбинируется с антибиотиками, антигер-
петиками и другими препаратами. дру р р
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