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«…Все-таки удивительно был прав Николай Иванович Пирогов, когда утверждал,  
что все новое на свете — это, в сущности, хорошо забытое старое».

Ю.П. Герман. «Дорогой мой человек» 

Новые свойства старых препаратов  
в эпоху SARS-CoV-2 (пострелиз)

8 июля 2021 г. в рамках Всероссийской конференции с международным участием «Молекулярные и метаболические ос-
новы различных клинических проявлений и персонализированного лечения COVID-19» VI Российского конгресса с между-
народным участием «Молекулярные основы клинической медицины — возможное и реальное» состоялся доклад доктора 
медицинских наук В.В. Афанасьева, профессора кафедры неотложной медицины хирургического факультета СПбМАПО, глав-
ного токсиколога Ленинградской области, члена токсикологической секции ВОЗ (INTOX-project) «Новые свойства старых пре-
паратов в эпоху SARS-CoV-2», в котором обсуждалась современная стратегия адъювантной терапии коронавирусной инфекции  
и ее последствий.

Во время пандемии новой коронавирусной инфекции 
(НКВИ), вызванной SARS-CoV-2, становится актуаль-
ным проведение анализа пострецепторного действия 

(сигналинга) вируса SARS-CoV-2 и сигналинга лекарствен-
ных препаратов медиаторного действия. Некоторые па-
тохимические звенья сигналинга, вызываемого вирусом 
и лекарственными препаратами, широко применяемыми 
в клинической практике для лечения сопутствующей па-
тологии у пациентов, известны. Некоторые молекуляр-
ные реакции сигналинга направлены противоположно, по-
добно тому, как на системном уровне работают агонисты 
и антагонисты в классических фармакологических схемах. 
Поэтому анализ патохимических реакций сигналинга само-
го вируса и некоторых широко используемых лекарствен-
ных веществ позволяет предложить новые формы фарма-
кологической защиты при НКВИ.

«Цитокиновый шторм», развивающийся в процессе 
НКВИ, негативно влияет на многие функциональные си-
стемы организма, нарушая их работу. Подробности па-
тохимических реакций, возникающих при этом, изучены 
не до конца, однако то, что известно, следует использо-
вать в комплексной терапии НКВИ.

Цепочка реакций, формирующаяся при воспалитель-
но-пролиферативном сигналинге, начинается с момента 
взаимодействия рецепторсвязывающего S-белка вируса 
с высокоаффинными к нему рецептором ангиотензин-
конвертазы (АПФ-2) и басигинами семейства иммуно-
глобулинов (в частности, CD147), экспрессированными 
на эпителиальных, эндотелиальных клетках и лейкоцитах. 
«Удар» получается многокомпонентным, так как на месте 
внедрения вируса формируется полирецепторный сиг-
нальный комплекс, который по каскадному принципу 
воздействует на другие рецепторы плазмолемм клеток, 
рецепторы плазмона (цитоплазмы) и ядер клеток, изме-
няя в том числе жизнеобеспечивающие реакции, необ-
ходимые для функционирования рецепторных систем, 
включая реакции обмена веществ, в частности промежу-
точного [1]. Одна из ветвей этого сигнального комплекса 
(МАРК/ERK-путь) привлекла внимание исследователей 
в связи с возможностью погасить, хотя бы частично, не-
которые реакции МАРК/ERK (и других каскадов) не пре-
паратами моноклональных антител (тоцилизумаб, 
сарилумаб и др.), а рецепторотропными средствами 
(мелатонин, уридинмонофосфат, донаторы НАД+ [ни-

котинамид + рибоксин + сукцинаты], цитиколин и др.), 
у которых есть «точки узнавания» в воспалительно-про-
лиферативном сигналинге. Взаимосвязь рецепторных, 
цитокинергических и метаболических систем известна 
давно [2, 3], но в эпоху НКВИ открылись новые грани 
проблемы. Перечисленные (и другие) препараты спо-
собны либо блокировать образование активных молекул 
сигналинга SARS-CoV-2, либо «фармакологически про-
тезировать» недостаток того, что уничтожено вирусом.

Много лет назад в работах профессора В.М. Вино-
градова была показана возможность применения ни-
котинамида и рибофлавина в качестве средств для по-
вышения резистентности организма к экстремальным 
воздействиям [4], что становится актуальным в на-
стоящее время при пандемии НКВИ. Впоследствии  
J.S. Ungerstedt et al. [5] установили на здоровых до-
бровольцах, что никотинамид способен блокировать 
цитокиновый ответ после стимуляции эндотоксином. 
Наконец, A.A. Badawy [6] показал, что среди активных 
аутокоидов (биологических сигнальных молекул ло-
кального действия) цитокинергических реакций обра-
зуются белки класса гликозилтрансфераз (в частности, 
PARP-1), которые в буквальном смысле секвестрируют 
НАД+ и блокируют НАД+-зависимые метаболические ре-
акции. Результат — критическое снижение уровня АТФ 
и выраженная тканевая гипоксия, что и наблюдается 
у больных COVID-19. Снижение уровня НАД+ особенно 
опасно у тучных пациентов и лиц, страдающих сахар-
ным диабетом, хроническими обструктивными болезня-
ми легких. Активацию PARP-1 можно назвать Аппиевой 
дорогой, приводящей больного COVID-19 к смерти. Ни-
котинамид — доступный ингибитор PARP-1. Рецептуры 
с никотинамидом оказывают выраженное лечебное дей-
ствие при НКВИ, особенно у лиц пожилого возраста [7], 
снижают интенсивность цитокинергических реакций, 
препятствуют острому повреждению легких, вызванно-
му ишемией/реперфузией [6], и, что особенно важно, 
снижают потребность в проведении искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ) и продолжительность пребывания 
в стационаре [8].

Важным звеном в патофизиологии развития НКВИ 
является повреждение эндотелия, с поражением кото-
рого связывают массоперенос вируса (в мозг, сердце 
и т. д.). Стимуляция рецепторов эндотелия приводит 
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к накоплению провоспалительных цитокинов, Е-селек-
тина, образованию воспалительных молекул. Также 
происходит активация фосфолипазы А2, стимулятора 
арахидонового каскада, что способствует появлению 
клинических симптомов (повышение температуры тела, 
слабость, кашель) и вторичному угнетению гликолиза 
вследствие нарушения массопереноса [9]. При блокиро-
вании эндотелинового рецептора препаратом L-лизина 
эсцинат, который широко применяется при отеке мозга, 
черепно-мозговой травме, и блокировании фосфолипа-
зы А2 цитиколином возможен существенный положи-
тельный эффект.

Известно, что у пациентов с НКВИ страдают когни-
тивные функции и память. Применение холина альфос-
церата, который, по сути, является фармакологически 
активным ацетилхолином, оказывает нейротропный, 
метаболотропный и положительные сигналинговые эф-
фекты, что сопровождается не только активацией фак-
торов роста нервной ткани, но и синтезом факторов 
кроветворения и иммунитета (СD80). Сегодня связь хо-
линореактивных систем с иммунной защитой доказа-
на [3]. Однако важно отметить, что эти свойства впер-
вые были представлены в мировой литературе работами 
представителей школы П.П. Денисенко [10] с четкой 
установкой на возможность регуляции иммунитета че-
рез холинергические реакции. Подчеркнем, что холино-
реактивные системы участвуют в защите от иммобили-
зационного стресса. Холина альфосцерат применяют 
после острой фазы заболевания, что особенно значимо 
для больных с церебральной дисфункцией (критиче-
скими энцефалопатиями) в комбинации с мелатонином 
и пептидными препаратами, причем, по нашему мне-
нию, целесообразно назначать насыщающие и поддер-
живающие дозы холина альфосцерата, особенно после 
НКВИ тяжелого течения [11].

Важным средством адъювантной терапии НКВИ явля-
ется мелатонин (Мелаксен®), который в рутинной клини-
ческой практике применяют при лечении инсомнии и для 
адаптации к изменениям часовых поясов при длитель-
ных перелетах. По синаптической активности Мелаксен® 
является ГАМК-А-миметиком и 5-НТ1А-миметиком. 
Стимуляция этих рецепторов снижает эмоциональ-
ное напряжение, тревожность, нормализует сон и даже 
устраняет панические расстройства. Однако в послед-
ние годы широко обсуждаются антиоксидантные и ци-
токинергические эффекты мелатонина, в частности уве-
личение пула ИЛ-2 и интерферона γ, с одновременным 
снижением уровня ИЛ-6. Важным свойством мелатонина 
является его способность усиливать иммунный ответ по-
сле вакцинации больных от НКВИ, который заключает-
ся в повышении титра антител за счет увеличения CD4+ 
Т-клеток периферической крови и В-клеток, продуциру-
ющих IgG, поэтому мелатонин, который вырабатывают 
альвеолы легких, становится барьером для коронавиру-
са. Подчеркнем, что котрансмиссия между рецепторны-
ми системами — значимый фактор при развитии НКВИ. 
Между мелатониновыми рецепторами и АСЕ2-рецепто-
рами она отрицательная, возможно, поэтому лица с вы-
соким содержанием эндогенного мелатонина переносят 
НКВИ легче [12]. В заключение приведем исследование 
G. Farnoosh et al. [13], в котором показано, что адъю-
вантное применение мелатонина улучшает клиниче-
ские симптомы у пациентов с инфекцией, вызванной 

SARS-CoV-2, и способствует более быстрому возвраще-
нию к исходному состоянию здоровья. Таким образом, 
Мелаксен® — еще один пример адъювантной терапии 
при НКВИ. Опыт применения Мелаксена показал, что он 
хорошо комбинируется с НАД+-содержащими, жаропо-
нижающими и антиоксидантными средствами и момаба-
ми, поскольку сам снижает температуру тела и увеличи-
вает антиоксидантное действие аскорбиновой кислоты  
и токоферола [8].

Известно, что у пациентов c НКВИ, которые нахо-
дились на ИВЛ, формируются гетерогенные невроло-
гические нарушения (от краниальных мононейропатий 
до лейкоэнцефалитов, менингоэнцефалитов, миелитов 
спинного мозга и т. д.) из-за прямого действия вируса 
на краниальные, периферические нервы и ткань мозга, 
часто резистентные к действию табельных препара-
тов из-за разнообразия патогенетических механизмов 
НКВИ. Подчеркнем, что некоторые препараты, исполь-
зуемые для лечения НКВИ, способны ухудшать нерв-
но-мышечную функцию. Здесь среди синаптотропных 
средств, способных воздействовать на миелинизацию 
и нервно-мышечную передачу в целом, следует выде-
лить группу, представленную холин-, аденозин- и пу-
ринергическими препаратами, которые обеспечивают 
фармакологическую защиту при поражении нервной 
и мышечной ткани. Нейроуридин (комбинация ури-
динмонофосфата с холином) — пуриномиметик с ме-
таболотропными эффектами, который обеспечивает 
самостоятельную нейротрансмиссию через собствен-
ные реактивные системы, поддерживает пул холино-, 
ГАМК- и дофаминергических систем ЦНС [13]. Важно 
отметить его участие в химическом синтезе компонен-
тов мембран любого типа (он источник фосфатидилхо-
лина), в результате чего становится возможным синтез 
компонентов миелина и сурфактанта. Один из механиз-
мов действия уридинмонофосфата, обеспечивающий 
его трофотропное действие, связан с активацией мы-
шечных и нейрональных калиевых каналов, участву-
ющих в защите митохондрий от гипоксической утечки 
электронов. Следовательно, он является протектором 
при тканевой гипоксии и его использование позволяет 
сохранить структуру альвеол. Учитывая перечисленные 
свойства уридинмонофосфата [14], можно заключить, 
что Нейроуридин целесообразно использовать как в 
остром, так и в восстановительном периоде НКВИ.

Анализ пострецепторного действия хорошо нам из-
вестных и длительно применяемых в клинической прак-
тике препаратов позволяет использовать их по новым 
показаниям во время пандемии НКВИ. Ключевые звенья 
сигналинга при НКВИ в настоящее время подробно из-
учаются исследователями, и сделанные ими открытия 
необходимо использовать в повседневной клинической 
практике.
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