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Валенсия, Испания, 04 апреля  2020 года 

 

 

 

 

Лаборатории Sesderma сообщают об эффективности Lactyferrin 

Forte Solución в профилактике и лечении инфекции COVID-19 

 

 
Lactyferrin Forte Solution - это диетическая добавка, зарегистрированная в 

Брюсселе, (Бельгия), о чем было сообщено испанским органам здравоохранения. 

EFSA признает Lactyferrin (LF) в качестве пищевой добавки и нового формата 

пищевого продукта. LF безопасен (GRAS) и не имеет противопоказаний. Общая 

доза для взрослых составляет от 1,4 до 3,4 г. 

 

Lactyferrin также зарегистрирован в Соединенных Штатах (FDA) как «пищевая 

добавка». 

Lactyferrin обладает лечебными свойствами и укрепляет иммунитет. 

 

Lactyferrin содержит лактоферрин и витамин С. Оба вещества являются 

гидрофильными и обладают очень ограниченной желудочной абсорбцией. 

Лактоферрин, особенно в свободной форме, расщепляется в желудке под 

действием соляной кислоты и ферментов (протеаз). Следовательно, 

биодоступность этой формы свободного LF очень ограничена. 

Sesderma, компания, специализирующаяся на нанотехнологиях, смогла 

инкапсулировать лактоферрин и витамин С в липидный пузырик или в 

фосфатидилхолинную нанолипосому. Размер этой липосомы составляет 100 nm. 

Нанолипосома защищает LF от разрушения пищеварительным соком, и 

неповрежденный белок проходит двенадцатиперстную кишку и попадает в общий 

кровоток, где его биодоступность очень высока. (Ishikado et al, 2005, Serrano et al.). 

 

LF играет важную роль в механизмах иммунной регуляции и защиты от бактерий, 

грибков и вирусов. Его антибактериальная активность связана со способностью 

обеднять среду пребывания железом, которое жизненно необходимо для роста 

бактерий. Его противовирусная активность связана с его способностью 

конкурировать с рецепторами клеточной мембраны, которые используются 

вирусами для проникновения в клетки. В частности, лактоферрин является 

блокатором АПФ II и предотвращает связывание белка S на шипике вируса с 

клеткой-хозяином, предотвращая слияние вируса с клеточной мембраной. 

 

Нанолипосома также оказывает благоприятное действие, что объясняется ее 

размером и составом (фосфатидилхолин). Из-за своего размера (100 nm) - 

меньшего, чем у вируса (150 nm), липосома вступает в соревнование с вирусом, 

чтобы быстрее достигнуть клетки-мишени, на которой она оседает раньше него. 
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Важно отметить, что в эпителиальных клетках носа, рта, легких и кишечника есть 

положительные рецепторы для АПФ II, которые могут блокироваться 

ингибиторами АПФ II, такими как лактоферрин. Отсюда важность применения 

капель для носа Lactyferrin, а также его перорального приема. 

 

Лактоферрин может также подавлять репликацию вируса после проникновения 

вируса в клетку, как в случае СПИДа (Puddu et al, 1998). Поскольку липосома 

изготовлена из соевого лецитина (фосфатидилхолина), наш продукт является 

биоразлагаемым и биосовместимым. 

На сегодняшний день более 75 пациентов с COVID-19 в умеренном или тяжелом 

клиническим состоянии были успешно излечены. 

Было показано, что Lactyferrin в определенных дозах способен предотвращать 

инфекцию COVID-19. 

Кроме того, мы внесли свой вклад в успех лечения лактоферрином по меньшей 

мере четырех госпитализированных и интубированных пациентов, получающих 

щадящее лечение с аналитическими признаками высокого риска и практически 

безнадежных. 

Lactyferrin значительно снижает гипериммунную реакцию, наблюдаемую у 

критически больных пациентов с тяжелым провоспалительным цитокиновым 

каскадом (IL-2 и 6), нормализуя или уменьшая параметры IL-6, TNF-альфа, 

ферритина и DD2 и защищая легкое от острого респираторного стресса. 

 

 LF обладает иммуномодулирующими (Siqueiros-Cendón et al, 2014) и 

противовоспалительными (Baveye et al, 1999) свойствами, которые весьма важны в 

патофизиологии серьезных инфекций. 

LF играет очень важную иммуномодулирующую роль в поддержании иммунного 

и физиологического гомеостаза и сокращении повреждения тканей путем 

модуляции цитокинов, хемокинов и рецепторов на поверхности клеток, 

участвующих в сигнальных каскадах (Actor et al, 2009). Баланс LF и его 

восстановительную роль можно увидеть в контексте системного воспалительного 

ответа (SIRS), который описывает физиологический ответ на такие серьезные 

процессы, как сепсис (Bone et al, 1992). Фактическая концепция «citokine storm» / 

цитокинового шторма действительно отражает гипериндукцию воспалительных 

реакций, которые являются результатом неконтролируемой иммунной активации 

(Behrens & Koretzky, 2017), и именно эти реакции могут реагировать на 

пероральное введение LF (Actor et al, 2009). 

 

LF полезен в наиболее тяжелых случаях инфекции COVID 19 из-за его способности 

модулировать гиперреактивный иммунный и воспалительный ответы на вирусные 

инфекции, что мы и наблюдали, по крайней мере, у 4 пациентов. 

 

Многие пациенты, поступающие в наши местные больницы, старше 70 лет, и у них 

очень низкий уровень цинка, что может способствовать тяжелому ходу болезни. 

Мы обнаружили интересный факт, что совместное введение нанокапсулированных 

LF и цинка может оказывать более сильное противовирусное действие. В 

экспериментах с вирусом полиомиелита было обнаружено, что LF и цинк, а не 

железо, ингибировали вирусную инфекцию при инкубации с клетками после 

слияния вирусов, и это ингибирование коррелировало со степенью насыщения 

цинком (Marchetti et al. , 1999). 
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Добавки цинка были предложены при инфекции COVID 19 (Zhang & Liu, 2020). 

Добавки с LF и цинком не обладают токсичностью и могут также использоваться в 

качестве вспомогательного средства параллельно с обычными противовирусными 

средствами или с гидроксихлорохином. Этот эффект был продемонстрирован в 

лечении от гепатита С (Kaito et al, 2007). 

 

Lactyferrin 

 
Лечебные дозы: 64 мг (20 мл) 6 раз в день для лечения инфекции COVID-19. 

Профилактические дозы: в дозе 64 мг два-три раза в день, для профилактики 

заражения COVID 19. 

 

Lactyferrin для беременных и детей сироп (глицеросомы, безалкогольный): 

- Беременные женщины и дети до двух лет. 

- Матери: 16 мг (20 мл три-четыре раза в день (72-80 мг / сут). 

- Младенцы: 20 мл (16 мг) два раза в день. 

- C Vit для питья: 500 мг / 10 мл. Суточная доза 1000 мг. 

- Zinc Defense сироп: 10-30 мг / сут (10-30 мл) 

Lactyferrin капли в нос: капли в нос, которые содержат нанолактоферрин; эти 

капли быстро снимают острый синусит и нарушения обоняния и вкусовых 

ощущений у многих пациентов, одновременно способствуя лечению сухого кашля. 

В острых случаях рекомендуем капать по 2 капли в каждую ноздрю каждые 2-3 

часа в течение 12 часов. Затем каждые 4-6 часов. Lactyferrin для носа является 

крайне важным фактором для облегчения респираторных симптомов. 

 

Клинические испытания: 

Список больниц, где было начато клиническое испытание с комбинацией 

Lactyferrin форте и Zinc Defense: 

Больница Ифема (Мадрид) 

Больница Ла Пас (Мадрид) 

Больница Манисес (Валенсия) 

В настоящее время мы готовим предварительную медицинскую статью о нашем 

опыте работы с более чем 75 пациентами. Выбранный журнал –New England Journal 

of Medicine (Медицинский журнал Новой Англии). 

 

О компании SESDERMA 

Sesderma Laboratories - это частная семейная лаборатория, основанная в 1989 году 

всемирно признанным и известным дерматологом, доктором Габриэлем Серрано 

расположенная в Валенсии, Испания. Она занимается разработкой и 

производством дерматологических препаратов, продуктов для профессионального 

использования, пищевых добавок (нутрицевтиков) и дерматологических приборов. 

 

Sesderma присутствует более чем в 80 странах и имеет 24 филиала. Наиболее 

важные офисы находятся в следующих городах: Шанхае (Китай), Нью-Дели 

(Индия), Тайбэе (Тайвань), Сеуле (Корея), Мадриде (Испания), Порту 

(Португалия), Лондоне (Великобритания), Варшаве (Польша), Бухаресте 

(Румыния). ), Майами (США), Мехико (Мексика), Санто-Доминго (Доминиканская 

Республика), Сан-Хосе (Коста-Рика), Сан-Сальвадоре (Сальвадор), Гватемале 
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(Гватемала), Тегусикальпе (Гондурас), Боготе (Колумбия), Лиме (Перу) и Сан-

Паулу (Бразилия). 

 

Lactyferrin получил одобрение в качестве биологически активной добавки в Европе 

14 лет назад и применяется при многих дерматологических патологиях (акне, 

витилиго, алопеция, радиодерматит, гиперпигментация и т. д.) и 

недерматологических патологиях (язвенный колит, болезнь Крона, болезнь 

Альцгеймера, коллагенопатии и др.). 

 

 

О докторе Габриэле Серрано 

 

Доктор Габриэль Серрано наследует давнии традиции врачей в его родной 

Колумбии. Его отец, доктор Габриэль Серрано Гарсон, в течение 65 лет работал 

хирургом широкого профиля и семейным врачом в Атланте, штат Джорджия, 

США. Доктор Серрано выбрал Валенсию (Испания) в качестве места для изучения 

медицины, потому что влюбился с первого дня в этот прекрасный город, где он 

практикует свою профессию дерматолога вот уже в течение 45 лет. Доктор 

Габриэль Серрано начал свою карьеру в Медицинском университете Валенсии, 

получив звание доктора медицины и хирургии с отличием, и закончил свою 

резидентуру по дерматологии в Общей университетской больнице Валенсии, 

чтобы позже стать клиническим руководителем отделения дерматологии, 

проработав более 25 лет. На этом этапе в рамках нескольких стипендий он работал 

также в Соединенных Штатах (Чарльстон, Филадельфия, Чикаго). 

Он стал основателем испанской группы фотобиологии и в течение многих лет 

ассоциированным редактором журнала Американской академии дерматологии. Он 

является почетным профессором Академии медицинских наук Рамона-и- Кахаля в 

Мадридском университете Комплутенсе и почетным профессором дерматологии в 

Университете Бали (Индонезия). 8 лет назад он создал «Фонд Sesderma Bali» для 

помощи детям-инвалидам и женщинам, подвергшимся насилию. В 1989 году, 

осознав нехватку эффективных дерматологических препаратов на рынке, он 

основал Sesderma Laboratories, став одним из отцов современной дермокосметики. 

Пятнадцать лет назад доктор Серрано представил во всем мире нанотехнологии, 

которые он применил для разработки медицинских, дерматологических препаратов 

и диетических пищевых добавок, сделав Sesderma одной из самых инновационных 

компаний в мире. Доктор Серрано является членом Американской академии 

дерматологии, Испанской академии дерматологии, Иберо-латиноамериканского 

колледжа дерматологии и многих дерматологических обществ по всему миру. В 

2019 году он был избран дерматологом года в России за вклад в косметическую 

дерматологию в Российской Федерации. Имеет более 200 публикаций в 

национальных и международных журналах. 

 

Производственные мощности 

 

У Sesderma есть несколько производственных предприятий, расположенных в 

Пузоле и Рафель Буньоле (Валенсия). Новые фабрики были открыты в конце 2018 

года, они располагают площадью 29 000 м2 и оснащены самым современным 
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оборудованием для производства фармакологических и косметических продуктов. 

Продукция соответствует стандартам ISO, что гарантирует качество и 

безопасность нашей продукции, соблюдаются и применяются Надлежащие 

производственные практики (GMP). 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

Sesderma Laboratorios 

 

 

Dr. Gabriel Serrano 

President & Founder 

E-mail: Gabriels@sesderma.com 

www.sesderma.com  

 

 

 

 

 

Instalaciones de Sesderma en Puzol, Valencia, España 

mailto:Gabriels@sesderma.com
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www.sesderma.com 

www.mediderma.com 

Sesdermatv.com 

 


