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Анти-летальная терапия COVID-19 для амбулаторного 

лечения в домашних условиях 
 

Олег Бухтояров и Денис Самарин 

РЕЗЮМЕ  

В статье представлено обоснование новой терапевтической стратегии 

лечения больных COVID-19, основанной на сочетанном применении 

саногенетических и этиопатогенетических препаратов, исключающих 

полипрагмазию, но обеспечивающих высокий клинический эффект. 

Такой подход был использован в амбулаторном и стационарном 

лечении 324 больных COVID-19 с различной степенью тяжести с 

применением саногенетического цитокинового «двойного 

лекарственного коктейля» – рекомбинантного человеческого 

интерлейкина-2 и рекомбинантного человеческого интерферона 

interferon альфа-2b в сочетании с алимемазином, нимесулидом, 

ривароксабаном, а также антибиотикотерапией (ко-амоксиклав или 

цефтриаксон) при клиническом подозрении на вторичную 

бактериальную пневмонию. Полученные результаты 

свидетельствуют о кардинальном улучшении состояния больных, 

даже при тяжёлом течении COVID-19, что позволило исключить 

перевод больных на искусственную вентиляцию лёгких и не 

допустить летальных исходов. 
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 * Корреспондирующий автор 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Пандемия коронавирусной болезни 19 (COVID-19), 

вызванная тяжёлым острым респираторным синдромом 

коронавируса-2 (SARS-CoV-2), стала причиной 

181 521 067 случаев заболеваемости COVID-19 и 

3 937 437 смертей в мире по состоянию на 30 июня 2021 

года [1]. Пандемия COVID-19 застала врасплох 

здравоохранение всех государств мира, что особенно 

проявилось в эмпирическом подходе к лечению 

больных COVID-19, в полипрагмазии и в постоянной 

смене потенциальных лекарств-кандидатов для лечения 

COVID-19. Некоторые препараты оказались 

недостаточно эффективными, например азитромицин 

[2], а другие (например, гепарин, хлорохин и др.) 

оказались небезопасными для пациентов, поскольку 

имели многочисленные побочные эффекты со стороны 

кроветворной и сердечно-сосудистой систем [3]. 

Лечение пациентов COVID-19 с сопутствующими 

хроническими заболеваниями (сахарный диабет, 

сердечно-сосудистые заболевания и др.) также 

представляет значительные трудности [4]. 

Исход COVID-19 у каждого отдельного пациента 

зависит от преобладания механизмов этиопатогенеза 

(возникновение и развитие заболевания) и саногенеза 

(самовосстановление организма) [5]. Эти механизмы 

тесно связаны, но противоположны по своей 

биологической направленности. Логично утверждать, 

что высокого терапевтического эффекта можно достичь 

лишь при использовании комбинированного 

этиопатогенетически и саногенетически 

ориентированного подхода в лечении пациентов с 

COVID-19. В этой связи, особое значение для 

разработки соответствующей терапевтической 

стратегии имеет понимание следующих 

этиопатогенетических механизмов COVID-19: прямая 

вирусная токсичность SARS-CoV-2, эндотелиопатия, 

гиперкоагулопатия, васкулит, дизрегуляция иммунной 

системы с неспецифическим гипервоспалением 

(«цитокиновый шторм»), дезадаптация пути 

ангиотензин-превращающего фермента-2 (ACE2) [6], 

[7]. Крайне опасным осложнением тяжелой формы 

COVID-19 является острый респираторный дистресс-

синдром с полиорганной недостаточностью [8]. 

Невозможность быстрого создания и производства 

новых лекарств для лечения COVID-19 привела к 

пересмотру показаний к уже известным лекарствам для 

лечения других заболеваний, тем самым реализовав 

стратегию «перепрофилирования лекарств» [9], [10]. 

Эта стратегия привела к появлению более трёх десятков 

препаратов-кандидатов для лечения COVID-19 из 

различных фармакологических групп [11], [12]. На наш 

взгляд, все эти препараты-кандидаты из большого 

списка являются исключительно этиопатогенетически и 

симптоматически ориентированными с эффектами 

«анти-», но нет ни одного лекарства с эффектами 

«самовосстановления», модификации биологического 

ответа, то есть с естественными саногенетическими 

эффектами организма. Лишь Национальные институты 

здоровья США (US National Institutes of Health – NIH) 

предложили ряд препаратов, которые, на наш взгляд, 

применимы для саногенетической терапии COVID-19 из 
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группы модификаторов биологического ответа: 

интерфероны (интерферон альфа-2b, интерферон бета-

1a, интерферон бета-1b) и специфический 

иммуноглобулин против SARS-CoV-2 [13]. 

В настоящее время мы наблюдаем возрождение давно 

забытой саногенетической терапии под названием 

низкодозовая медицина (Low-dose medicine – LDM) 

[14]. LDM основана на использовании 

фундаментальных биологически активных молекул 

(цитокинов, нейропептидов, гормонов, факторов роста), 

которые обычно присутствуют в организме здорового 

человека и регулируют клеточные, тканевые функции. 

Следует отметить, что лечение COVID-19 с позиций 

LDM также получило теоретическое обоснование [15]. 

В саногенетической терапии COVID-19 мы 

использовали два иммунотерапевтических препарата: 

рекомбинантный человеческий интерлейкин-2 (rhuIL-2) 

– Ронколейкин® (утверждён приказом Минздрава РФ № 

249 от 31 августа 1995 г., регистрационное 

удостоверение № ЛС-001810, ООО НПП «БИОТЕК») и 

рекомбинантный человеческий интерферон альфа-2b 

(rhIFNα-2b) – Виферон® (утверждён приказом 

Минздрава РФ № 192 от 27 сентября 1994 г., 

регистрационное удостоверение. № 96/432/5, ООО 

«Фармацевтическая компания ФЕРОН»). 

В настоящей работе представлены клинические 

результаты предлагаемого нами терапевтического 

подхода в лечении пациентов с COVID-19 различной 

тяжестью, преимущественно в амбулаторных условиях 

на дому. 

A. Стратегия поиска и критерии отбора 

Мы провели поиск научных статей, опубликованных 

до 05 апреля 2021 года без языковых ограничений с 

использованием поисковых систем Google, Google 

Scholar и электронных исследовательских баз данных 

PubMed/Medline, SCOPUS, Web of Science. В нашей 

стратегии поиска использовались комбинации 

ключевых слов, включая «COVID-19», «SARS-CoV-2», 

«Патогенез», «Саногенез», «Воспаление», «Цитокины», 

«IL-2», «IFNα-2β», «Алимемазин», «Нимесулид», 

«Ривароксабан», «Вегетативная дисфункция», 

«Амбулаторно», «Лечение», «Нейро-COVID». Мы 

также рассмотрели документы, подготовленные 

Всемирной Организацией Здравоохранения и 

Национальными институтами здоровья США. В 

литературный обзор нами были включены статьи, 

опубликованные преимущественно в 2020 и 2021 годах. 

II. НОВАЯ СТРАТЕГИЯ АМБУЛАТОРНОЙ ТЕРАПИИ COVID-
19 В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ 

A. Пациенты 

С 11 мая 2020 г. по 7 февраля 2021 г. 324 пациента 

(166 женщин и 158 мужчин) в возрасте от 6 до 84 лет с 

подтвержденным диагнозом COVID-19 (обнаружение 

РНК SARS-CoV-2 в респираторных образцах методом 

ПЦР) прошли соответствующее лечение по нашим 

рекомендациями в следующих регионах: Германия 

(Троссинген) – 4; Италия (Белламонте – 3, Моэна – 3); 

Казахстан (Байконур) – 20; Республика Беларусь 

(Речица) – 5; Российская Федерация (Москва – 52, 

Санкт-Петербург – 21, Калининград – 138, Кемерово – 

5, Нижний Новгород – 15, Омск – 6, Оренбург – 8, 

Самара – 32, Ставрополь – 6); Швейцария (Санкт-

Галлен) – 3; США (Бруклинский центр, Миннесота) – 3. 

319 пациентов получили амбулаторное лечение 

COVID-19 на дому: лёгкий COVID-19 – 202 пациента 

(без признаков вирусной пневмонии или гипоксии, 

лихорадка <37,8°C), средний COVID-19 – 104 пациента 

(75 пациентов с клиническими симптомами вирусной 

пневмонии: лихорадка > 38°C, озноб, частота дыхания 

>22 вдохов / мин, одышка, непродуктивный кашель, 

ринит, миалгии, головные боли, утомляемость, но без 

признаков тяжелой пневмонии; 29 пациентов с 

клиническими симптомами бактериальной пневмонии: 

кашель со слизью жёлтого, зелёного или с оттенком 

крови, колющая боль в груди, усиливающаяся при 

кашле, дыхании или ознобе), тяжёлый COVID-19 – 13 

пациентов (клинические признаки бактериальной 

пневмонии, частота дыхания >30 вдохов / мин, объём 

поражения легких 55-72% по данным компьютерной 

томографии, уровень сатурации крови (SpO2) 90-75%). 

Все пациенты с тяжелой формой COVID-19 были из 

России (Нижний Новгород – 5, Калининград – 4, Самара 

– 3, Санкт-Петербург – 1), из которых 5 пациентов 

лечились в стационарных условиях медицинского 

учреждения в отделении интенсивной терапии. 

Лечение больных COVID-19 средней и тяжелой 

степени тяжести в амбулаторных условиях на дому 

неожиданно оказалось необходимой и вынужденной 

мерой. Практически все пациенты и/или их 

родственники категорически отказывались от 

госпитализации «из страха умереть в больнице», так как 

были свидетелями смерти в больнице своих 

родственников, знакомых и друзей. Они обратились за 

помощью в ООО «Медцентр 39» (Калининград), 

поскольку у них была информация об успешном 

амбулаторном лечении COVID-19. Мы сопровождали 

амбулаторное лечение пациентов регулярным 

дистанционным консультированием, за исключением 

тяжелобольных в Калининграде, которым оказывалась 

очная амбулаторная помощь. Мы осознавали всю 

ответственность за амбулаторное лечение на дому 

COVID-19 и предупреждали пациентов о немедленном 

стационарном лечении в случае малейшего ухудшения 

их состояния. Первым пациентом, успешно прошедшим 

амбулаторное лечение на дому в соответствии с 

предложенным нами протоколом лечения среднего 

COVID-19 (таблица I), стала жена одного из авторов 

этой статьи. 

B. Саногенетический регуляторный цитокин IL-2: 
обоснование использования у пациентов с  COVID-19 

Интерлейкин-2 (ИЛ-2) играет ключевую роль в 

регуляции специфических иммунологических процессов 

и является жизненно необходимым фактором 

пролиферации лимфоцитов, которые сохраняют свою 

жизнеспособность только при его наличии [16]. У 

пациентов с COVID-19 возникает выраженный дефицит 

ИЛ-2, что приводит к гибели значительного количества 

лимфоцитов (Т-клеток) [17], нарушению специфических 
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иммунных ответов, генерализации инфекционного 

процесса и массивному воспалению в организме. Кроме 

того, при COVID-19 клоны лимфоцитов, ответственные 

за восстановление тканей, имеют тенденцию к 

выживанию, что коррелирует с высоким риском 

развития аутоиммунных заболеваний у больных 

COVID-19 [18]. 

IL-2 играет решающую роль в распространении 

регуляторных T-клеток (Tregs), которые помогают 

установить баланс между защитой от патогенов 

(вирусных, бактериальных) и предотвращением 

аутоиммунных заболеваний [19]. Дефицит IL-2 

приводит к неизбежному снижению количества Treg 

клеток и развитию фатальных воспалительных и 

аутоиммунных заболеваний, которые можно не 

допустить путём восстановления нормального 

количества Treg клеток [20]. Кстати, количество Treg 

клеток обратно пропорционально степени тяжести 

COVID-19 [21]. Важно знать, что Treg клетки в 7-10 раз 

более чувствительны к IL-2, чем натуральные киллеры 

(NK-клетки), поэтому применение «низкой дозы» IL-2 в 

диапазоне 1-3x106 МЕ/м2 поверхности тела/день 

достоверно увеличивает количество Treg клеток, но 

также увеличивает количество NK-клеток. Если мы 

уменьшим IL-2 до «сверхмалой дозы», то есть от 10 до 

50 раз, экспансия Treg клеток всё равно продолжится, но 

с гораздо меньшим влиянием на NK-клетки [22]. Низкие 

дозы IL-2 избирательно активируют Treg клетки через 

IL-2-зависимый механизм транскрипционной 

амплификации, который обеспечивает молекулярную 

основу для терапии низкими и сверхнизкими дозами IL-

2 для достижения мощных противовоспалительных 

эффектов и иммунной толерантности [23]. Существует 

достаточное теоретическое обоснование использования 

ИЛ-2 для лечения COVID-19 [24] и обнадеживающие 

результаты от использования rhuIL-2 были получены в 

дополнение к регулярному лечению тяжелой формы 

COVID-19 [25]. 

В своей работе мы использовали сверхмалые дозы 

rhuIL-2 (Roncoleukin®) 5×105 МЕ для амбулаторной 

терапии COVID-19 в домашних условиях (Таблица I). 

Мы сознательно использовали сверхнизкие дозы rhuIL-2 

(Ронколейкин®), чтобы исключить риск повышения 

биологических эффекторных провоспалительных 

функций CD4 T-клеток, CD8 T-клеток и NK-клеток [26], 

что могло бы усугубить заболевание и усилить 

аутоиммунитет. Это классический пример того, как 

один цитокин можно использовать в разных дозах для 

получения противоположных иммунологических 

эффектов, собственно, чем мы и воспользовались. 

C. Саногенетический противовирусный цитокин IFNα-
2b: обоснование использования у пациентов с COVID-19 

Интерфероны I типа (IFN), включая IFNα-2b, 

являются ключевыми элементами иммунного ответа, 

первой линией защиты иммунной системы от 

инфекционных агентов и прогрессирования опухоли. 

Достаточное количество интерферонов в организме 

приводит к ускоренному созреванию клеток иммунной 

системы с полным развитием их защитных функций, 

действующих синергично с ИЛ-2 [27], [28]. Однако 

вирус SARS-CoV-2 подавляет выработку эндогенных 

интерферонов при быстром развитии инфекции, 

появлении тяжёлых лёгочных и полиорганных 

поражений при COVID-19 [29]. Дефицит IFN, в 

частности IFNα, является отличительной чертой 

коронавирусной инфекции, которая сопровождается 

высокой вирусной нагрузкой и более тяжёлым течением 

COVID-19 [30], [31]. Более того, продукция IFN 

значительно ухудшается с возрастом [32], что может 

иметь решающее значение для пожилых пациентов с 

COVID-19. В то же время вирус SARS-CoV-2 очень 

чувствителен к экзогенно добавленным интерферонам, в 

частности к rhIFNα-2b [33]. Интерфероны дозозависимо 

ингибируют репликацию вируса SARS-CoV-2, что 

делает их хорошими препаратами-кандидатами на роль 

управление течением COVID-19 [34]. 

IFNα-2b включён в список основных лекарственных 

средств ВОЗ и используется для противовирусной и 

противоопухолевой терапии [35]. IFNα-2b стимулирует 

экспрессию рецептора ACE2 в эпителиальных клетках 

носа человека, а вирус SARS-CoV-2 связывается именно 

с инактивированным рецептором ACE2. Следовательно, 

увеличивая экспрессию рецепторов ACE2 и переводя их 

в активированное состояние, IFNα-2b увеличивает 

толерантность к SARS-CoV-2 [36]. Терапия IFNα-2b 

сокращает продолжительность высвобождения SARS-

CoV-2, снижает уровень маркёров острого воспаления 

[37], предотвращает тяжёлое течение COVID-19 [38] и 

снижает смертность пациентов с COVID-19 [39]. 

В наших протоколах амбулаторного лечения мы 

стремились использовать rhIFNα-2b (Виферон®) в виде 

ректальных суппозиториев как можно раньше в 

дозировке 3×106 МЕ один или два раза в день, в 

зависимости от тяжести COVID-19 (таблица 1), чтобы 

предотвратить более тяжёлое течение COVID-19. 

D. Обоснование необходимости своевременного 
лечения гиперсимпатикотонии у больных COVID-19 

Широко представленная симптоматика, так 

называемого нейро-COVID [40], которая проявляется в 

наличии неврологических, психиатрических и 

психологических проявлений у больных с COVID-19, 

обусловлена не только психогенными факторами, но и 

нейровоспалением, вызванным прямой и косвенной 

нейротоксичностью вируса SARS-CoV-2, высоким 

уровнем провоспалительных цитокинов IL-6, TNF-α, IL-

1β в плазме, спинномозговой жидкости и головном 

мозге пациентов [41], [42]. К тому же, чрезмерное 

возбуждение симпатической нервной системы 

посредством её главного нейротрансмиттера 

норадреналина [43], в свою очередь, приводит к 

прямому подавлению антибактериальных функций 

нейтрофилов и повышению восприимчивости 

пациентов с COVID-19 к инфекционным осложнениям 

[44]. 

Гиперсимпатикотония является частым 

патофизиологическим признаком у пациентов с 

артериальной гипертензией, сердечными 

заболеваниями, сахарным диабетом и другими 

заболеваниями, которые нередко сопутствуют 

пациентов с COVID-19, и имеют более высокий риск 
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развития опасных для жизни осложнений [45], включая, 

состояние «разбитого сердца» или стресс-

индуцированную кардиомиопатию – синдром Такоцубо 

[46]. Ранее проведённые весьма интересные 

экспериментальные психонейроиммунологические 

исследования в онкологии убедительно показали, что 

индуцированная гиперсимпатикотония приводит к 30-

кратному увеличению метастазов в отдалённые ткани 

[47]. Таким образом, гиперсимпатикотония является 

мощным фактором иммуносупрессии и генерализации 

воспалительного процесса у пациентов с COVID-19, а 

также важной терапевтической мишенью. 

Для купирования нозогенных психических реакций и 

гиперсимпатикотонии у пациентов с COVID-19 (кроме 

детей) мы использовали антипсихотический препарат 

алимемазин/тримепразин (Тералиджен®), который в 

дозировке 5 мг 1 или 2 раза в сутки оказался достаточно 

эффективным лекарством для быстрого купирования 

тревожно-фобических симптомов и вегетативных 

реакций у пациентов с COVID-19, связанных, например, 

с артериальной гипертензией, гипотонией, тахикардией, 

которые были устойчивы к соответствующему 

лекарственному лечению. Тералиджен®, наряду с 

очевидным вегетолитическим эффектом, показал 

клинически сбалансированный снотворный, седативный 

и антигистаминный эффект. Кроме того, в эксперименте 

тримепразин оказался многообещающим ингибитором 

SARS-CoV-2, блокируя стадию проникновения вируса 

[48]. 

E. Другие компоненты анти-летальной 
амбулаторной терапии COVID-19 

Для предотвращения образования тромбов при любой 

степени тяжести COVID-19 мы выбрали Ривароксабан 

(Ксарелто®) в дозировке 10 мг один раз в день, что 

исключало необходимость в контроле свертывания 

крови. Известно также, что антикоагулянтная и 

антитромбоцитарная терапия сопровождается также 

противовоспалительным эффектом [49]. 

В своей клинической практике мы убедились в 

безопасности и эффективности нестероидного 

противовоспалительного препарата нимесулида (Найз®) 

при длительном применении (около года), поэтому 

уверенно использовали его в протоколах лечения 

COVID-19. Известно, что нимесулид блокирует 

транспортную функцию переносчика нейтральной (0) 

аминокислоты широкого спектра действия B0AT1 

(кодируется геном SLC6A19), который стабилизирует 

димерный рецептор ACE2-B0AT1, на который нацелен 

SARS-CoV-2 [50]. Таким образом, нимесулид, вероятно, 

также обладает непрямой противовирусной 

активностью. 

Антибактериальная терапия (ко-амоксиклав) 

применялась нами у 28% пациентов с COVID-19 

средней степени тяжести только с наличием 

клинической симптоматики вторичной бактериальной 

пневмонии и у всех пациентов с тяжелой формой 

COVID-19 (цефтриаксон), у которых бактериальная 

коинфекция является фактором высокого риска смерти 

[51]. Примечательно, что ни один из диагностических 

индикаторов, таких как прокальцитонин и С-

реактивный белок, не имеют существенной 

дополнительной ценности у пациентов с COVID-19 для 

диагностики сочетанной вирусно-бактериальной 

инфекции по сравнению с клиническими критериями 

[52]. 

F. Клинические эффекты и результаты лечения 

Результаты саногенетической цитокинотерапии rhuIL-

2 и rhIFNα-2b в комплексном лечении пациентов с 

COVID-19 различной степени тяжести в амбулаторных 

условиях на дому оказались более чем 

положительными. С началом терапии ни у одного 

больного не произошло ухудшение самочувствия, не 

было перевода на искусственную вентиляцию лёгких и 

летальных исходов, все пациенты выздоровели. С 

началом терапии ни у одного пациента не было 

ухудшения самочувствия, не было показаний к переводу 

на искусственную вентиляцию легких и ни одного 

летального исхода, все пациенты выздоровели. Как 

правило, на 2-3 сутки уменьшалась, или полностью 

исчезала гипертермия с явным клиническим 

улучшением самочувствия в последующие дни и 

восстановлением нормального уровня сатурации крови. 

Комплексная терапия больных COVID-19 не требовала 

назначения дексаметазона, поскольку самочувствие 

больных неуклонно улучшалось. Такое заметное 

улучшение самочувствия больных наблюдалось всегда, 

включая пожилых больных с сопутствующими 

хроническими заболеваниями. Несколько детей 

заболевали лёгким COVID-19 вместе с мамой, и всем 

детям с первого дня болезни назначался только rhIFNα-

2b в дозировке 1×106 IU на ночь. В течение 7 дней у всех 

детей полностью купировалась симптоматика COVID-

19, и восстановилось самочувствие. 

Мы получили множество клинических наблюдений, 

свидетельствующих об эффективности предложенной 

терапевтической стратегии. Например, у мужчины 54 

лет (из Калининграда), у врача, с COVID-19 развился 

вторичный церебральный васкулит (внезапный 

неврологический дефицит – парез левой стопы и 

нейропатия латерального кожного нерва левого бедра; 

снижение остроты зрения; диффузная головная боль; 

когнитивные и аффективные расстройства), 

воспалительная кардиомиопатия, то есть миокардит 

(увеличение размеров всех камер сердца, предсердные 

экстрасистолии с многочисленными эпизодами 

аллоритмии (би-, три-, квадригеминия). Церебральный 

васкулит и миокардит были полностью купированы с 

восстановлением нормальных размеров сердца, частоты 

сердечных сокращений и самочувствия на фоне 

применения саногенетической цитокинотерапии rhuIL-2 

(2,5×105 МЕ / через день, 30 подкожных инъекций) и 

rhIFNα-2b (3×106 МЕ утром и вечером, 20 дней), 

алимемазина (5 мг ежедневно на ночь, 30 дней) и 

нимесулида (100 мг два раза в день в течение 20 дней). 

Клинической находкой явились два случая: у 

женщины 82 лет (из Самары) и мужчины 74 лет (из 

Калининграда) на фоне комплексной комбинированной 

цитокинотерапии rhuIL-2 и rhIFNα-2b наряду с полным 

купированием симптоматики среднего COVID-19, 

наблюдался существенный регресс симптоматики 
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ТАБЛИЦА I: СХЕМА АМБУЛАТОРНОЙ ТЕРАПИИ НА ДОМУ COVID-19 И ПОСТОСТРОГО COVID-19 СИНДРОМА 

 Группа Препарат Торговая марка Механизм действия Дозировка 

Лёгкий COVID-19 

 

Иммуномодуляторы Рекомбинантный 

человеческий 

интерлейкин-2 

(из рекомбинантного 

штамма непатогенных 

пивных дрожжей 

Saccharomyces 

cerevisiae) 

(Раствор в ампулах) 

Ронколейкинn® Жизненно важный фактор роста и 

дифференцировки для активированных 

антигеном Т-, В-лимфоцитов и NK-клеток; 

критический фактор выживания / роста для 

регуляторных Т-клеток FOXP3 +; 

увеличивает продукцию IFN-гамма и др.; 

предотвращает апоптоз активированных Т-

лимфоцитов; увеличивает синтез IgM, IgG, 

IgA плазматическими клетками; 

активизирует процессы восстановления и 

регенерации тканей; в малых дозах 

подавляет аутоиммунитет. 

День 1–6: 5×105 

МЕ / через день, 

подкожно. 

 

Иммуномодуляторы Рекомбинантный 

человеческий 

интерферон альфа-2b с 

антиоксидантами 

(аскорбиновая кислота и 

альфа-токоферола 

ацетат – витамин Е) 

(Ректальные 

суппозитории) 

Виферон® Связывается с рецепторами интерферона 1 

типа, приводя к димеризации рецепторов 

JAK1 и JAK2, что приводит к транс-

фосфорилированию JAK и 

фосфорилированию STAT1 и STAT2. 

Димеризованный STAT активирует 

несколько противовирусных белков. 

Подавляет репликацию вирусов, вирусные 

протеазы, увеличивает фагоцитарную 

активность макрофагов и специфическую 

цитотоксичность лимфоцитов. Ускоряет 

созревание клеток иммунной системы, 

нормализует антиоксидантный статус и 

протеазную активность плазмы крови. 

Усиливает противовирусную и 

антипролиферативную активность в 10-14 

раз. 

День 1–10: 3×106 

МЕ/ ежедневно 

на ночь, 

ректально. 

 

Прямые пероральные 

антикоагулянты, 

ингибиторы фактора 

Ха 

Ривароксабан 

(Таблетки) 

Ксарелто® Прямое специфическое ингибирование 

активности эндогенного фактора Ха, 

выраженное ингибирование активности 

протромбиназы, ингибирование образования 

тромбина и процессов усиления коагуляции, 

увеличение проницаемости и разлагаемости 

сгустка цельной крови за счёт уменьшения 

образования тромбина. 

День 1–10: 10 мг / 

один раз в день, 

внутрь. 

 

Нестероидные 

противовоспалитель-

ные средства 

Нимесулид 

(Таблетки) 

Найз® Ингибирование циклооксигеназы ЦОГ-2, 

фосфодиэстеразы 4типа, протеаз (эластаза, 

протеиназа), высвобождение гистамина из 

базофилов и тучных клеток; угнетение 

активности гистамина, а также синтеза и 

высвобождения вещества Р; снижение 

образования супероксид-аниона O2; 

удаление хлорноватистой кислоты; 

активация рецепторной системы 

глюкокортикоидов. 

День 1–10: 100 мг / 

один раз в день, 

внутрь. 

 

Нейролептики Алимемазина тартрат 

(Таблетки) 

Тералиджен® Блокада дофаминовых рецепторов D2 

мезолимбической и мезокортикальной 

систем (антипсихотический эффект); блокада 

рецепторов D2 в триггерной зоне рвотного 

центра (противорвотный эффект); блокада 

адренергических рецепторов ретикулярной 

формации ствола мозга (седативный эффект); 

блокада дофаминовых рецепторов 

гипоталамуса (гипотермический эффект); 

блокада агонистического действия гистамина 

на рецептор H1 (антигистаминный эффект); 

снижение активности фактора транскрипции 

иммунного ответа NF-κB через фосфолипазу 

C и фосфатидилинозитола (PIP2) сигнальные 

пути снижают презентацию антигена и 

экспрессию провоспалительных цитокинов, 

молекул клеточной адгезии и 

хемотаксических факторов 

(противовоспалительный эффект). 

День 1–10: 2.5 мг 

или 5 мг / перед 

сном, внутрь. 

Средний COVID-19 

 

Иммуномодуляторы Рекомбинантный 

человеческий 

интерлейкин-2 

Ронколейкинn® Смотри выше День 1–12: 5×105 

МЕ / через день, 

подкожно. 
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 Группа Препарат Торговая марка Механизм действия Дозировка 

 

Иммуномодуляторы Рекомбинантный 

человеческий 

интерферон альфа-2b 

Виферон® Смотри выше День 1–14: 3×106 

МЕ / дважды в 

день, ректально. 

 

Нестероидные 

противовоспалитель-

ные средства 

Нимесулид 

(Таблетки) 

Найз® Смотри выше День 1–14: 100 мг / 

дважды в день, 

внутрь. 

 

Прямые пероральные 

антикоагулянты, 

ингибиторы фактора 

Ха 

Ривароксабан 

(Таблетки) 

Ксарелто® Смотри выше День 1–14: 10 мг / 

один раз в день, 

внутрь. 

 

Нейролептики Алимемазина тартрат 

(Таблетки) 

Тералиджен® Смотри выше День 1–14: 5 mg / 

перед сном, 

внутрь. 
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Антибиотик, 

полусинтетический 

пенициллин и 

ингибитор β-

лактамаз 

Амоксициллин + 

клавулановая кислота 

(Ко-амоксиклав) 

(Таблетки) 

Амоксиклав® Амоксициллин связывается с пенициллин-

связывающим ферментом и подавляет синтез 

пептидогликана, разрушая клеточную стенку 

и вызывая лизис бактерий. 

Клавулановая кислота ингибирует и 

дезактивирует бета-лактамазы, таким 

образом, блокируя гидролиз бета-лактамного 

кольца, восстанавливая антимикробные 

эффекты амоксициллина. 

День 1–5 (или 7): 

875 mg + 125 mg / 

дважды в день, 

внутрь. 

Препараты, 

нормализующие 

микрофлору 

кишечника, в 

комбинациях 

Bifidobacterium longum 

Enterococcus faecium 

(Капсулы) 

Бифиформ® Пробиотическая активность обеспечивается 

штаммами бактерий с предсказуемо высоким 

уровнем устойчивости к антибиотикам, 

которые активно колонизируют тонкий и 

толстый кишечник и вырабатывают 

уксусную, молочную кислоту, тем самым 

подавляя рост и размножение патогенных 

микроорганизмов. 

День 1–14: одна 

капсула / 3 раза в 

день, внутрь. 

Тяжёлый COVID-19 

 

Иммуномодуляторы Рекомбинантный 

человеческий 

интерлейкин-2 

Ронколейкинn® Смотри выше День 1–18: 5×105 

МЕ / через день, 

подкожно. 

 

Иммуномодуляторы Рекомбинантный 

человеческий 

интерферон альфа-2b 

Виферон® Смотри выше День 1–20: 3×106 

МЕ/ дважды в 

день, ректально. 

 

Нестероидные 

противовоспалитель-

ные средства 

Нимесулид 

(Таблетки) 

Найз® Смотри выше День 1–14: 100 мг 

/ дважды в день, 

внутрь. 

 

Прямые пероральные 

антикоагулянты, 

ингибиторы фактора 

Ха 

Ривароксабан 

(Таблетки) 

Ксарелто® Смотри выше День 1–20: 10 мг / 

один раз в день, 

внутрь. 

 

Нейролептики Алимемазина тартрат 

(Таблетки) 

Тералиджен® Смотри выше День 1–20: 5 мг / 

дважды в день, 

внутрь. 
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Цефалоспориновый 

антибиотик третьего 

поколения 

Цефтриаксон 

(Флаконы с порошком 

для инъекций) 

 Связывает, инактивирует пенициллин-

связывающие белки, препятствует сшиванию 

цепей пептидогликана, необходимых для 

прочности бактериальных клеточных стенок, 

что вызывает лизис бактериальных клеток. 

День 1–7 (или 10): 

2 г в 0.9% натрия 

хлорида 100 мл / 

один раз в день, 

внутривенно. 

Препараты, 

нормализующие 

микрофлору 

кишечника 

Bifidobacterium longum 

Enterococcus faecium 

(Капсулы) 

Бифиформ® See above День 1–14 (или 

17): 2 капсулы / 

дважды в день, 

внутрь. 

Пост-острый COVID-19 синдром (Длинный ковид) 

 

Иммуномодуляторы Рекомбинантный 

человеческий 

интерлейкин-2 

Ронколейкинn® Смотри выше День 1–60: 2.5×105 

МЕ / через день, 

подкожно. 

 

Иммуномодуляторы Рекомбинантный 

человеческий 

интерферон альфа-2b 

Виферон® Смотри выше День 1–30: 3×106 

МЕ / ежедневно на 

ночь, ректально. 

 

Нестероидные 

противовоспалитель-

ные средства 

Нимесулид 

(Таблетки) 

Найз® Смотри выше День 1–14: 100 мг 

/ дважды в день, 

внутрь. 

 

Нейролептики Алимемазина тартрат 

(Таблетки) 

Тералиджен® Смотри выше День 1–30: 5 мг / 

1 или 2 раза в 

день, внутрь. 



 RESEARCH ARTICLE 

European Journal of Medical and Health Sciences 

www.ejmed.org  

 

  
DOI: http://dx.doi.org/10.24018/ejmed.2021.3.4.960  Vol 3 | Issue 4 | July 2021 7 

  

паркинсонизма, которым пациенты страдали много лет, 

с восстановлением способности писать и 

самостоятельно принимать пищу. Клинический эффект 

наблюдался в течение 3-х недель с последующим 

возвратом прежних симптомов паркинсонизма. 

Эффективное применение саногенетической 

цитокинотерапии в лечении COVID-19 стало основой в 

лечении, так называемого «постострого COVID-19 

синдрома» или «длинный ковид» (Post-acute COVID-19 

syndrome – PACS или «Long covid»), предполагаемый 

патогенез которого связан с прямым инфицированием 

SARS-CoV-2, воспалением, гиперкоагуляцией, 

аутоиммунным ответом, метаболическим и 

гипоксическим повреждением [53], [54], а также, по 

нашему мнению, с патологическим состоянием 

иммунной системы, именуемым гомеостатической 

пролиферацией [55]. Практически все пациенты, 

обращавшиеся к нам с симптомами PACS, ранее 

получали лечение COVID-19 в других медицинских 

учреждениях. Симптомы PACS появились через 10–14 

недель от начала заболевания, были очень стойкими и 

неоднородными: гипосмия/дисгевзия, когнитивные 

нарушения, тревога, депрессия, утомляемость, 

артериальная гипертензия и др. 

Особенностью предлагаемой нами терапии PACS 

была половинная дозировка rhuIL-2 и rhIFNα-2b (по 

сравнению с дозами при лечении COVID-19) и более 

длительная продолжительность терапии (от 20 до 60 

дней) в сочетании с соответствующей 

симптоматической и патогенетической терапией PACS 

(таблица 1). Фактически, PACS оказался более 

устойчивым к терапии, чем сам COVID-19. Среди 

пациентов, которым мы изначально и максимально рано 

проводили лечение COVID-19, только у семи человек 

(2,2%) в дальнейшем развились симптомы PACS. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на появление различных вакцин против 

COVID-19, гонка за методами лечения COVID-19 

неуклонно ускоряется [56], но эффективность и 

безопасность должны иметь первостепенное значение в 

протоколах лечения. Наш клинический опыт показал, 

что саногенетическая цитокинотерапия «двойным 

лекарственным коктейлем» из rhuIL-2 и rhIFNα-2b 

является важным и безопасным клиническим 

дополнением к любому протоколу лечения пациентов с 

COVID-19 любой степени тяжести. Это позволяет 

оказывать решающее влияние на течение COVID-19, 

значительно улучшая состояние пациентов, 

предотвращая развитие осложнений коронавирусной 

болезни и наступление летального исхода. Разумная 

комбинация саногенетически и этиопатогенетически 

ориентированных препаратов, исключающая недостатки 

полипрагмазии, представляет собой новый взгляд и 

многообещающий терапевтический подход в лечении 

пациентов с COVID-19. 

IV. ОГРАНИЧЕНИЯ 

Мы изначально не планировали проводить научные 

исследования, поэтому наша работа в контексте 

пандемии COVID-19 была исключительно клинической. 

В этой связи, в настоящей работе имеется несколько 

ограничений, которые необходимо учитывать при 

интерпретации результатов и выводов. Во-первых, эта 

работа не относится к «золотому стандарту» 

клинических исследований, т.е. не является 

рандомизированным контролируемым исследованием 

(РКИ). Во-вторых, вся клиническая работа и её 

результаты носят описательный, феноменологический 

характер, поэтому существует очевидная возможность 

систематической ошибки. Эта работа представляет 

собой определённый клинический ориентир для 

будущих целевых РКИ, которые внесут вклад в общие 

усилия по лечению COVID-19. 
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