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глюкозы, их использование может быть причиной осложнений 
банальной вирусной инфекции11. При этом академик РАН Дми-
трий Александрович Харкевич напоминает, что гормоны-глюко-
кортикостероиды сами по себе нередко вызывают повышение са-
хара крови12. А подобным эффектом обладают также мочегонные 
средства, часто включаемые в состав комбинированных препара-
тов, понижающих артериальное давление13, статины, снижающие 
холестерин крови14. Введение лекарственных средств на основе 
глюкозы, внутривенно капельно, исходя из возможного пода-
вления дефензинов, не во всех случаях допустимо. Возможно, 
вместо раствора глюкозы лучше физиологический раствор. 
Мы же всегда предупреждаем болящих простудой в первые 
дни исключать из питания углеводы.

2.2. Лактоферрин
Лактоферрины различного происхождения являются клю-

чевыми белками естественного иммунитета, обеспечивающими 
противобактериальную, противовирусную и противогрибковую 
защиту макроорганизма15. 

Лактоферрин содержится не только в слизистом отделяемом 
дыхательных путей, 
но и в сл¸зной жид-
кости, молоке. Он 
обладает многоцеле-
выми механизмами 
действия, но мы рас-
смотрим только про-
тивовирусные. 

Считается, что 
лактоферрин прояв-
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ляет свою основную биологическую активность после взаимо-
действия с рецепторами на клетках-мишенях. На самом деле 
существует множество рецепторов лактоферрина. Лактофер-
рин входит в контакт с рецепторами, включая протеогликаны 
гепарансульфата (HSPGs), которые представляют собой ма-
кромолекулы клеточной поверхности и внеклеточного матрикса, 
состоящие из основного белка, с ковалентно связанными цепя-
ми гликозаминогликанов. Гликозамингликаны это: гиалуроновая 
кислота, хондроитинсульфат, гепарансульфат, гепарин, кератан-
сульфат. То есть, лактоферрин опосредует множество физиоло-
гических реакций.

Вирусы, а также бактерии, взаимодействуют с HSPGs 
и связываются с ними, используя этот протеогликан для входа 
в клетку ма-
кроорганиз-
ма. Лакто-
феррин также 
связывается 
с этими ре-
цепторами ге-
парансульфат 
протеоглика-
на на клетках. 
Кстати гово-
ря, и пептид 
В И Ч - t a t , 
высвобожда-
емый из 
ВИЧ-инфи-
цированных 
клеток, также Front. Immunol., 28 May 2020
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проникает в окружающие клетки с помощью HSPGs. Эта свя-
зывающая способность позволяет лактоферрину конкурировать 
с такими молекулами за заполнение рецептора и, следовательно, 
играет жизненно важную роль в иммунитете хозяина.

Лактоферрин обладает сильной противовирусной активно-
стью в отношении широкого спектра как безоболочечных, так 
и оболочечных ДНК- и РНК-вирусов. Он приостанавливает 
проникновение вирусных частиц в клетки хозяина либо путем 
прямого прикрепления к вирусным частицам, либо путем блоки-
рования их клеточных рецепторов. Лактоферрин предотвращает 
попадание в клетки макроорганизма, например, вируса простого 
герпеса, вируса папилломы человека, вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ) и ротавируса. Вирусы обычно используют об-
щие молекулы на клеточной мембране для облегчения их про-
никновения в клетки, включая HSPGs. Гепарансульфат проте-
огликаны обеспечивают первые места закрепления на поверхно-
сти клетки-хозяина и помогают вирусу установить первичный 
контакт с этими клетками. Рецепторы HSPGs могут быть либо 
мембраносвязанными, либо находиться в секреторных пузырь-
ках и во внеклеточном матриксе. Было показано, что лакто-
феррин способен предотвращать процесс перемещения внутрь 
клетки, осуществляемый с помощью эндоцитоза, некоторых ви-
русов путем связывания с HSPGs. Есть и другие рецепторы, 
которые опосредуют вхождение вирусов. Во время заражения 
covid-19 SARS-CoV-2 проникает в клетки хозяина через рецеп-
тор ангиотензинпревращающего фермента 2. Этот рецептор на-
ходится на альвеолярных эпителиальных клетках л¸гких чело-
века, энтероцитах тонкой кишки и канальцевых клетках почки. 
Гепарансульфат проеогликаны же являются одним из предвари-
тельных мест стыковки на поверхности клетки-хозяина и игра-
ют важную роль в процессе проникновения более раннего ва-
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рианта коронавируса SARS-CoV в клетки. В настоящее время 
пока нет подтвержд¸нной информации о том, что современный 
вариант вируса SARS-CoV-2 связывается с HSPGs, однако 
лактоферрин блокирует заражение прежнего SARS-CoV путем 
связывания с HSPGs.

Заполняемость рецепторов является важной характеристикой 
лактоферрина при при¸ме его в качестве добавки. Кроме того, 
это может помочь в предотвращении тромбоцитопении и гипер-
коагуляции, которые являются характерными признаками инфек-
ции covid19. Лактоферрин усиливает активность естественных 
клеток-киллеров ЕКК, стимулирует привлечение нейтрофилов 
для иммунной защиты и может ограничить проникновение ви-
руса в клетки-хозяева во время инфекции16. Не исключено, что, 
эффект оздоровления наступал в результате действия со-
держащегося в них лактоферрина, когда раньше лечили про-
студы пить¸м натурального коровьего или козьего молока. 
Гепарансульфат протеогликаны комплементарны по структуре 
гепарину, что опосредует влияние контакта вируса SARS-CoV 
с рецепторами HSPG на свертываемость крови. Вместе с тем 
другая группа рецепторов, подобных гепарансульфат протеогли-
канам, хондроитинсульфат протеогликаны обеспечивают функ-
ционирование не только суставных тканей поверхностей, но 
и головного и спинного мозга. 

Отсюда ясна необходимость принимать во внимание не толь-
ко конкуренцию за рецепторы между поражающими человека 
вирусами и защищающим организм хозяина лактоферрином, но 
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и влияние других веществ, например, лекарств и профилакти-
ческих субстанций через одни и те же рецепторы. К 2022 году 
стали появляться сообщения о тромбозах и других осложнени-
ях вследствие вакцинации экспериментальными препаратами по 
поводу коронавируса.

Полноты ради следует сообщить, что лактоферрин содержит-
ся не только в секрете слизистой носоглотки, но и в иммунных 
клетках – нейтрофилах, лимфоцитах, макрофагах, образуя почти 
тотальную защитную сеть от вирусов. Он относится к белкам 
острой фазы воспаления, первыми реагирующих на внедрение 
чужеродного агента, отсюда актуальна важность сохранения на-
тивной конформации белка. Его конформация, структура глобул 
белка, меняется в результате воздействия различных веществ. 
Она может переводиться в неактивную, например, при воздей-
ствии всего лишь слабой хлорноватистой кислоты18. 

В то же время научные работы по влиянию множества 
лекарственных веществ на изменение конформации лак-

Схематичное изображение хондроитинсульфат протеогликанов 
(Bandtlow et al., 2000). Источник17.
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тоферрина автору этих строк не встречалось. А каково 
воздействие на лактоферрин ацетилсалициловой кислоты? 
Интересно так же было бы найти работы по конкурентно-
му влиянию на рецепторный аппарат хондропротекторов, 
используемых при лечении заболеваний суставов, например, 
включающих хондроитинсульфат и гиалуроновую кислоту. 
По мнению академика РАН Михаила Давыдовича Машков-
ского механизм действия этих препаратов изучен недостаточно 
и, с другой стороны, эффективность не доказана19. 

2.3. Лизоцим
Лизоцим – это расщепляющий стенки микроорганизмов 

фермент мурамидаза. Микробы, попадающие на роговицу гла-
за, слизистую оболочку рта, носа, трахеи или бронхов, бес-
прерывно уничтожаются действием лизоцима, растворенного 
в слизи, выделяемой этими органами20. Белок сетчатой струк-
туры муреин (пептидогликан, белок+углевод) является основой 
клеточной стенки бактерий21 (murus лат. – стенка) 

 https://ppt-online.org/525355
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Собственные мысли автора выделены курсивом. Уважае-
мому читателю на многие вопросы лучше иметь свое лич-
ное мнение.
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