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«Визитная карточка» Детского научно-клинического
центра инфекционных болезней ФМБА России —
отделение нейроинфекций
(к 60-летию со дня основания клиники нейроинфекций)

В

2021 г. исполняется 85 лет с начала изучения инфекционных поражений нервной системы у детей и 60 лет
с момента создания клиники нейроинфекций в Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней
ФМБА России. В 1936 г. на базе Научно-исследовательского педиатрического института (название учреждения
до 1940 г.) в организованной профессором Н.А. Крышовой
клинике органических заболеваний нервной системы началось научное исследование туберкулезных менингитов,
ревматических поражений нервной системы; большое
внимание уделялось различным аспектам полиомиелита
(кандидатские диссертации Р.П. Пратусевич, Э.Д. Кагановой). Во время эпидемии полиомиелита в 1955 г. на базе
института было открыто первое в стране диагностическое
отделение для детей с подозрением на полиомиелит, создан межобластной центр по борьбе с полиомиелитом,
где отрабатывались оптимальные подходы к диагностике
и тактика ведения детей в различных периодах заболевания. Сотрудники учреждения М.А. Дадиомова, М.Н. Зуева,
М.В. Горячкина, А.В. Бурякова, З.М. Французова, М.К. Тарасова, В.Н. Шашурина выезжали в прикрепленные области для оказания экстренной лечебной и консультативной
помощи, проводили конференции и семинары для врачей
в регионах по различным аспектам полиомиелита у детей,
активно участвовали в прививочной компании. После ликвидации эпидемии полиомиелита с начала 1960-х гг. основными научными направлениями отдела нейроинфекций,
возглавляемого Р.М. Пратусевич, являлись изучение этиологии, патогенеза и лечения вирусных нейроинфекций, а также методов реабилитации пациентов. В 1970–1990-х гг.,
в период эпидемического подъема заболеваемости менингококковой инфекцией, на базе отдела был создан Центр
по госпитализации больных менингококковой инфек-
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цией и гнойными менингитами (с 1972 г.). В период
1979–1989 гг. руководителем отдела нейроинфекций был
д.м.н., профессор А.П. Зинченко, под руководством которого в 1986 г. была издана первая в стране монография
«Острые нейроинфекции у детей». С 1989 г. по 2001 г. руководителем отдела была д.м.н., профессор М.Н. Сорокина, внесшая неоценимый вклад в изучение различных
аспектов патогенеза и в разработку лечения генерализованных форм менингококковой инфекции и бактериальных гнойных менингитов у детей. В дальнейшем,
с 2001 г. по 2018 г. и. о. руководителя отдела была к.м.н.
М.В. Иванова, а с 2018 г. — к.м.н. Е.Ю. Горелик. После смерти М.Н. Сорокиной с 2001 г. и по настоящее время в изучение и совершенствование организационных и тактических
аспектов диагностики и лечения различных нейроинфекций (в частности, энцефалиты, демиелинизирующие заболевания ЦНС, полиневропатии, невропатии лицевого
нерва, иные мононевропатии, гнойные и серозные менингиты, менингококковая инфекция) внесла заслуженный
деятель науки РФ, д.м.н., профессор Н.В. Скрипченко, которая все эти годы являлась научным консультантом научно-исследовательского отдела нейроинфекций. За это
время сотрудниками отдела отработана и внедрена в практику технология лечения детей с септическими состояниями и полиорганной недостаточностью с применением
экстракорпоральных методов, что позволило снизить летальность в 2,5 раза. Отработаны алгоритмы ранней диагностики неврологических осложнений гнойных менингитов, энцефалитов, демиелинизирующих заболеваний ЦНС
с применением современных методов диагностики, таких
как нейросонография, транскраниальная электростимуляция, мультимодальные вызванные потенциалы, что позволило провести своевременную коррекцию лечения и сни-
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зить тем самым частоту инвалидизирующих последствий
на 19–25%. Разработана инновационная технология прогноза развития симптоматической эпилепсии у детей с нейроинфекциями, прогностические критерии формирования
неблагоприятного течения клещевого энцефалита и боррелиозной инфекции у детей. Усовершенствована система реабилитационных мероприятий и принципов активной
диспансеризации реконвалесцентов нейроинфекций, которой руководствуются неврологи, педиатры и инфекционисты. Только за последние 20 лет по различным проблемам
нейроинфекций подготовлено и защищено более 25 кандидатских и 6 докторских диссертаций, опубликовано более
20 монографий, около 60 учебных пособий, более 250 статей. Среди монографий настольными книгами для врачей
являются «Нейроинфекции у детей» (2015 г.), «Гнойные менингиты у детей» (2017 г.), «Энтеровирусные инфекции»
(2012 г.), «Демиелинизирующие заболевания нервной системы у детей (этиология, клиника, патогенез, диагностика,
лечение)» (2016 г.) и др.
Отделение нейроинфекций, как и прежде, продолжает работать чрезвычайно напряженно — ежегодно поступают от 800 до 1500 пациентов с подозрением на нейроинфекции. Наличие у врачей и научных сотрудников, работающих
в отделении, педиатрической базовой подготовки, а также
специализации и по инфекционным, и по нервным болезням
позволяет минимизировать риск диагностических ошибок,
способствует оптимизации лечебных мероприятий и улучшению исходов нейроинфекций, что доказано более чем полувековым опытом врачевания. Следует отметить, что одним из факторов эффективности работы отделения
нейроинфекций является высочайший профессионализм,

стабильность и преемственность в работе заведующих
отделением. За 60-летний период существования отделения было лишь 5 заведующих-неврологов: к.м.н. А.В. Бурякова (1961–1980), И.С. Жадовская (1981–1990), Э.И. Лифиц (1991–1996), к.м.н. В.В. Карасев (1996–2008), с 2008 г.
по настоящее время — к.м.н. Н.Ф. Пульман.
До настоящего времени научно-исследовательский отдел и отделение нейроинфекций и органической патологии
нервной системы являются уникальными и единственными в своем роде в России, «визитной карточкой» Детского научно-клинического центра инфекционных болезней.
Это взаимосвязанные структуры, существование которых друг без друга невозможно. Даже в условиях пандемии
новой коронавирусной инфекции отделение стабильно
и эффективно работало по своему профилю, не прекращало прием пациентов с нейроинфекциями.
Поздравляем с юбилеем коллектив учреждения,
а также всех, кто причастен к его профессиональной
деятельности. Надеемся, что в современных условиях,
как и прежде, отделение нейроинфекций будет процветать, а его бесценный опыт работы будет залогом
успешной дальнейшей деятельности не только Детского
научно-клинического центра инфекционных болезней,
но и медицинских учреждений нашей страны.
Хроника составлена д.м.н. А.А. Вильниц, д.м.н., доцентом
Е.Ю. Скрипченко

Редакция «РМЖ» поздравляет коллектив отделения с юбилеем и желает успехов в работе и новых
достижений!
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить в условиях стационара эффективность и безопасность клинического применения энисамия йодида в лекарственной форме «таблетки, покрытые пленочной оболочкой», 250 мг, для лечения COVID-19 среднетяжелого течения.
Материал и методы: в адаптивном рандомизированном открытом исследовании эффективности и безопасности энисамия йодида
приняли участие 194 пациента, которые были рандомизированы в основную группу (n=97) и группу сравнения (n=97). Пациенты основной группы получали энисамия йодид по 500 мг 3 р/сут внутрь в течение 7 дней и стандартную терапию. Пациенты группы сравнения получали только стандартную терапию COVID-19. В качестве первого компонента первичной конечной точки использовали
совокупный параметр эффективности. Вторым компонентом первичной конечной точки была выбрана доля пациентов с дыхательной
недостаточностью. Регистрация летальных исходов, нежелательных явлений и серьезных нежелательных явлений проводилась стандартными методами.
Результаты исследования: завершены набор в первую часть исследования и терапия всех набранных пациентов. Определена средняя скорость купирования совокупности основных симптомов COVID-19 (комбинаторная первичная конечная точка) и установлены
различия в ней между группами исследуемого и стандартного лечения: 8 дней против 9 дней соответственно (p=0,028). Установлена частота возникновения дыхательной недостаточности у пациентов из основной группы и группы сравнения: 4 (4,12%) против
8 (8,25%) соответственно. Изучено влияние применения препарата на летальность в соответствующих группах: в основной группе
был зарегистрирован 1 летальный исход, тогда как в группе сравнения — 5. Статистическая достоверность этих различий будет
установлена в ходе второй части исследования, которая началась в сентябре 2021 г.
Заключение: определена эффективность и оценена безопасность клинического применения препарата энисамия йодид, таблетки,
покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, для лечения COVID-19. Выявлено статистически достоверное сокращение периода до клинического выздоровления, установлена тенденция к снижению частоты развития тяжелой дыхательной недостаточности и связанной с этим летальности на фоне терапии с включением энисамия йодида.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энисамия йодид, противовирусный препарат, этиопатогенетическая терапия, SARS-CoV-2, COVID-19, вирусное повреждение легких, пневмония, рандомизированное контролируемое исследование, адаптивное исследование, открытое исследование.
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ABSTRACT
Aim: to assess the efficacy and safety of enisamium iodide (film-coated tablets, 250 mg) for outpatient treatment of moderate-to-severe
COVID-19 infection.
Patients and Methods: this adaptive, randomized, open-label controlled study on the efficacy and safety of enisamium iodide enrolled
194 patients. The study group included 97 patients, and the comparison group included 97 patients. Comparison group patients received
standard therapy. Study group patients received orally 500 mg of enisamium iodide three times daily for seven days. In addition, pathogenic
and symptomatic treatment was prescribed. The first component of the primary endpoint was composite efficiency parameter. The second
component of the primary endpoint was the proportion of patients with respiratory failure. Registration of deaths, adverse events and serious
adverse events was carried out by standard methods.
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Results: cohort enrollment into part 1 of the study and treatment of all patients were completed. The mean time of the relief of major
COVID-19 symptoms (primary combination endpoint) and differences between the study and comparison groups (8 days and 9 days,
respectively, p=0.028) were revealed. The rate of respiratory failure in the study group and comparison group was: 4 (4,12%) versus 8
(8,25%) cases respectively. In addition, the effect of this drug on mortality in the groups was compared (one death in the study group and
five deaths in the comparison group). The statistical reliability of these differences will be determined during part 2 of this study that
started in September 2021.
Conclusions: the efficacy and safety of enisamium iodide (film-coated tablets, 250 mg) for the COVID-19 were evaluated. A significant
reduction in the time to clinical recovery (by one day) was reported in patients who received enisamium iodide. In addition, the rate of severe
respiratory failure and associated mortality also tends to reduce after therapy that includes enisamium iodide.
KEYWORDS: enisamium iodide, antivirals, etiopathogenic treatment, SARS-CoV-2, COVID-19, viral lung damage, pneumonia, randomized
controlled study, adaptive study, open-label study.
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Введение

В начале пандемии новой коронавирусной инфекции
COVID-19 проявления заболевания, вызванного вирусом
SARS-CoV-2, характеризовались достаточно специфическим вирусным поражением ткани легкого (пневмонит), паренхиматозных органов и сосудов; длительность
продромального периода и периода нарастания тяжести
клинических проявлений отличалась от той, которую
наблюдают в настоящее время: наиболее значимыми
являются изменения инкубационного и продромального периодов, интенсификация первично-альтеративных
изменений. Указанные особенности течения инфекции
связывают с естественной изменчивостью генома вируса [1–7]. В качестве основной терапевтической стратегии рассматривают предупреждение генерализации
вирус-индуцированного диффузного альвеолярного
повреждения ткани легких с развитием микроангиопатии — так называемого вирусного повреждения легких,
вызванного SARS-CoV-2 [5–8].
Одним из характерных нарушений видоспецифической
иммунореактивности на фоне новой инфекции является развитие процесса гиперпродукции цитокинов. Данные
литературы свидетельствуют о том, что оптимальная стратегия — применение препаратов, способных изменять процессы реализации указанных реакций [6–9]. Очевидно,
что для увеличения эффективности лекарственной терапии требуется аддитивное/синергичное действие как блокаторов вирусной репликации, так и, вероятнее всего,
провоспалительных молекул. Возникает вопрос о клинической апробации уже известных противовирусных средств
для лечения гриппа и контроля острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) [8–11].
С декабря 2019 г. по август 2021 г. во всем мире произошли изменения в правилах регистрации противовирусных препаратов. В 2020 г. специфическими лекарственными средствами называли рибавирин [12], а также
интерфероны (ИФН) [13]. Изучали средства антиретровирусной терапии — комбинации лопинавира/ритонавира, апеллируя к тому, что их комбинация эффективна
при SARS [13, 14] и MERS [15]. Проводилась оценка перспективности применения ремдесивира [16, 17]. Ускоренно был введен в клиническую практику осельтамивир
[18], а также было предложено применение селективных
ингибиторов протеаз ВИЧ (нелфинавир) [19]. В России
в качестве средства этиотропной терапии был выбран
умифеновир [9]. Результаты его исследований in vitro
[20] инициировали клинические испытания в КНР [21].

Изучались возможности применения иммуномодулятора
имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты [22]. В настоящее время беременным назначают только рекомбинантный ИФН-α2b [23]. В РФ признаны 4 основных препарата этиотропной терапии: фавипиравир, ремдесивир,
умифеновир и ИФН-α.
Фавипиравир был выведен на рынок в 2020 г. после одобрения Управлением по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов (U.S. Food and Drug
Administration, FDA) [24–26]. Ремдесивир по результатам
крупномасштабных клинических исследований также используют в клинической практике [26, 27]. Кроме блокирования репликации самого вируса была предпринята попытка снизить активность рецепторов ACE2: был начат процесс
изучения перспективности применения хлорохина/гидроксихлорохина и их комбинаций с другими препаратами [19,
28, 29], изучены режимы и схемы применения глюкокортикостероидов (ГКС), антикоагулянтов.
Таким образом, актуальной остается апробация существующих препаратов для лечения ОРВИ. В частности, перспективным может быть энисамия йодид, так
как он оказывает непосредственное ингибирующее действие на процесс проникновения возбудителей ОРВИ
[9, 10, 30, 31], обладает интерфероногенным действием — способствует повышению концентрации эндогенного ИФН в плазме крови, оказывает выраженное
противовоспалительное действие [10, 11], что обусловливает его клиническую апробацию в условиях стационара
[3, 4, 10, 22, 33]. Существующие схемы лечения позволяют профилактировать появление/нарастание дыхательной недостаточности и коагулопатий на фоне воспаления
и интоксикации [3, 33–35].
Способность энисамия йодида оказывать противовоспалительное и противоотечное действие является важным
компонентом стационарной медицинской помощи больному в период альтеративной фазы воспаления [8–11, 31].
Параллельное снижение вирусной нагрузки у пациента позволит предотвратить тяжелые поражения легких и сосудистой системы при попадании в организм иных вирусов
[10,11], снизив риски развития полиорганной патологии,
а также избежать назначения высоких доз препаратов ГКС
в течение длительного времени [7, 24, 25, 35].
Цель исследования — оценить в условиях стационара
эффективность и безопасность клинического применения
энисамия йодида в лекарственной форме «таблетки, покрытые пленочной оболочкой», 250 мг, для лечения COVID-19
среднетяжелого течения.
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Материал и методы

Представлены предварительные данные, полученные
в ходе адаптивного рандомизированного открытого контролируемого клинического исследования оценки эффективности и безопасности препарата Нобазит (международное непатентованное наименование энисамия
йодид), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг
(ОАО «Авексима», Россия), в лечении госпитализированных больных с инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV-2
(COVID-19). Сравнение проводили с группой пациентов,
получавших терапию в соответствии с действующими временными рекомендациями МЗ РФ по лечению больных
коронавирусной инфекцией, актуальными на момент поступления больных в стационар в период проведения исследования — в июле 2020 г. — сентябре 2021 г. Протокол
исследования был одобрен локальными этическими комитетами клинических баз, больные включались в исследование после подписания ими информированного согласия.
Критериями исключения больных из исследования
являлись: декомпенсированный сахарный диабет, злокачественные новообразования и болезни системы крови,
любые другие сопутствующие хронические заболевания в стадии декомпенсации, хронический алкоголизм,
ВИЧ-инфекция, туберкулез, употребление наркотических
препаратов в течение последнего месяца.
В исследование скринировали 195 пациентов с последующей рандомизацией до 194 человек, которых разделили поровну на 2 группы: основную и контрольную.
В основной группе (группа 1) 97 больных получали энисамия йодид в дополнение к лечению в соответствии с актуальной версией методических рекомендаций МЗ РФ
по терапии COVID-19 (стандартный протокол). Энисамия
йодид назначали по 500 мг 3 р/сут в день, 7 дней подряд;
какие-либо другие этиотропные противовирусные препараты пациенты этой группы не получали. В контрольной группе (группа 2) 97 пациентов получали стандартную терапию в соответствии с протоколом. Назначение
этиотропной противовирусной терапии проводили согласно актуальным клиническим рекомендациям с учетом
доступности препаратов.
В качестве первого компонента первичной конечной точки использовали совокупный параметр эффективности. Вторым компонентом первичной конечной точки была выбрана доля пациентов с дыхательной
недостаточностью. Регистрация смертельных исходов,
нежелательных явлений (НЯ) и серьезных нежелательных явлений (СНЯ) проводилась стандартными методами. Изучение влияния применения исследуемого препарата на длительность стационарного лечения больных
новой коронавирусной инфекцией проводили на основе
анализа совокупных факторов клинического прогноза
выздоровления: нормализация температуры, стабильная
оксигенация, самостоятельное дыхание и способность
к активному движению без посторонней помощи, динамика изменений показателей клинико-лабораторных исследований и стабильное улучшение состояния по мнению самого пациента.
Критерии оценки состояния пациентов включали учет
симптомов COVID-19: лихорадки, кашля, миалгии и слабости, одышки, головной боли. Методы оценки — аналоговые
шкалы самонаблюдения (стандартные протоколы ВОЗ),
заполняемые пациентами самостоятельно (0 — отсутствие
симптома, 1 — легкая выраженность симптома (легкий
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дискомфорт), 2 — умеренная выраженность симптома
(умеренный дискомфорт), 3 — крайняя выраженность симптома (невыносимо)) утром и вечером в течение 28 дней
или до выписки из стационара. Оригинальные аналоговые
шкалы оценки и самонаблюдения состояния больных использованы в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
При поступлении и в течение всего времени лечения
проводили общий клинический осмотр, при котором
уточняли динамику изменения состояния пациентов;
для контроля эффективности лечения и получения информации о динамике состояния больного использовали лабораторные и инструментальные методы исследования. Лабораторные методы исследования включали:
общий анализ мочи и крови, рутинные биохимические
исследования крови, тромбоэластограмму и коагулографические исследования сыворотки и плазмы крови
(активированное частичное тромбопластиновое время
(АЧТВ); протромбиновое время (ПВ); фибриноген; D-димер); специфические вирусологические методы исследования: ПЦР при поступлении пациента в стационар,
далее каждые 3 дня до клинического выздоровления
либо до получения одного отрицательного результата,
а также после клинического выздоровления. Инструментальные методы включали: компьютерную томографию
органов грудной клетки (легких), выполненную не позднее, чем за 7 дней до поступления больного в стационар;
пульсоксиметрию по стандартной методике несколько раз в сутки.
Статистическую обработку полученных данных проводили после определения характера распределения
данных на нормальность, анализировали с помощью программы IBM SPSS Statistics 26. Для статистической обработки данных использовали критерии сравнительной
оценки величины статистической значимости межгрупповых различий (р). Для данных с непараметрическим
характером распределения проводили сравнения между группами и оценку истинности предположения по показателям статистической значимости, рассчитанной
по алгоритму вычисления критерия Фишера, а для парного сравнения числовых показателей — по критерию
Вилкоксона. Различия считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты исследования

Средний возраст пациентов основной и контрольной групп составлял 49,74±13,78 года и 45,43±14,25 года
соответственно (p=0,502). В основной группе было
55 (57%) мужчин и 42 (43%) женщины, в контрольной
группе — 43 (44%) мужчины и 54 (56%) женщины.
С учетом того, что часть данных была собрана в виде аналоговых шкал, а часть носила численный характер, оценку
проводили по результатам усреднения времени достижения
совокупности критериев: медиана времени эффективности
составила 8 (95% доверительный интервал (ДИ) 7–8) сут
и 9 (95% ДИ 8–10) сут среди пациентов основной и контрольной групп соответственно, различие было статистически значимым (отношение рисков (harazd ratio, HR) 0,711;
99,7% ДИ 0,449–1,126; p=0,028). Полученные данные свидетельствуют о том, что выявлена тенденция к сокращению
времени лечения больных в стационарных условиях.
Количество пациентов с дыхательной недостаточностью было различным: для группы 1 этот показатель соста-
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вил 4 (4,12%) человека, в то время как в группе 2 данный
показатель составил 8 (8,25%) человек. Несмотря на то,
что для данных выборок статистическая значимость различий, определенная по методу наименьших квадратов, составила 0,41, можно говорить о тенденции к более управляемому течению заболевания в группе, где дополнительно
к рутинной терапии применяли исследуемый препарат.
При анализе данных по совокупности показателей аналоговых шкал ВОЗ по самооценке общего статуса пациенты
в среднем не отмечали различий в своем состоянии, а выявленные межранговые различия по данным 8-го, 14-го,
28-го дня не были статистически значимыми.
Медиана времени до стойкого купирования лихорадки
составила 6 (95% ДИ 5–7) сут для больных основной группы
и 6 (95% ДИ 4–7) сут для пациентов из контрольной группы.
Сопоставимые  результаты были получены при расчетах медианы времени до стойкого купирования головной боли,
которая сохранялась 3 (95% ДИ 3–4) сут у больных основной группы и 3 (95% ДИ 3–4) сут у пациентов из контрольной группы; медианы времени достижения стойкого
уменьшения выраженности миалгии — 3 (95% ДИ 3–4) сут
и 3 (95% ДИ 3–4) сут для пациентов из основной и контрольной групп соответственно.
Анализ результатов исследования методом ПЦР мазков
из носо- и/или ротоглотки больных показал, что к 17 сут терапии элиминация вируса происходила у всех пациентов
обеих групп, медианные значения составили для основной группы 11,7 (95% ДИ 9,95–13,44) сут, а для контрольной группы — 11,53 (95% ДИ 9,99–13,07) сут. Данные статистически значимо не различались.
При статистическом анализе НЯ не выявлено существенных различий в частоте НЯ и СНЯ у пациентов из основной и контрольной групп. В группе исследуемого препарата зарегистрировали 31 случай НЯ, из которых 5 были
СНЯ; в контрольной группе — 31 случай НЯ, из которых
12 были классифицированы как СНЯ. Зарегистрировали
1 и 5 случаев смерти пациентов соответственно. Наиболее частыми НЯ на фоне приема исследуемого препарата
или терапии сравнения были: гипергликемия — 4 и 3 случая соответственно; повышение уровня трансаминаз —
2 и 4 случая соответственно; дыхательная недостаточность — 2 и 5 случаев соответственно.
В исследовании зарегистрировали 5 (5,15%) летальных
исходов в контрольной группе и 1 (1,03%) случай — в основной группе, которые были связаны с развитием дыхательной недостаточности, острой сердечной недостаточности или одновременно дыхательной и сердечно-сосудистой
недостаточности. Летальные исходы были обусловлены тяжестью инфекционного процесса и не были связаны с проводимой терапией.
Случай смерти пациента, получавшего энисамия йодид, зарегистрировали в промежутке времени с 14-го
по 28-й день наблюдения; в первые 14 дней исследования
погибли 3 (3,09%) пациента из группы сравнения, к 28-му
дню наблюдения — еще 2 (2,06%) пациента. При анализе
с помощью точного критерия Фишера значение p составило 0,246 на 14-й день и 0,211 — на 28-й день, что говорит об отсутствии статистически значимых различий между группами.
Соотношение общих групповых показателей смертности 5:1 свидетельствует о клинической эффективности
препарата в отношении перспектив профилактики внутрибольничной смертности, что требует дополнительного
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исследования. Несмотря на это, по совокупности эффектов
от применения препарата был сделан вывод, что его добавление в традиционную схему лечения не приводило к существенному изменению профиля безопасности терапии рутинной практики.
В отделение интенсивной терапии перевели 2 (2,06%)
пациентов из основной группы и 6 (6,19%) пациентов
из контрольной группы. Сравнение по точному критерию
Фишера не выявило статистически значимых межгрупповых различий (p=0,280).
Во время терапии эмисамия йодидом усиление дыхательной недостаточности было выявлено у 2 (2,06%)
больных из основной группы и 5 (5,15%) пациентов из контрольной группы, что связано с особенностями течения основного заболевания.
На протяжении лечения вазопрессорная поддержка понадобилась 2 (2,06%) пациентам из основной группы и 1 (1,03%) пациенту из контрольной группы. Однако
при сравнении данных групп значение статистической значимости различий было равно 1 (точный критерий Фишера), что говорит об отсутствии существенных межгрупповых различий.
Среди пациентов из основной группы не было ни одного
случая применения заместительной почечной терапии, в то
время как ее проводили 2 (2,06%) больным из контрольной группы. Анализ данных значимых различий по точному
критерию Фишера не показал статистически значимых различий между группами.

Обсуждение

Результаты позволяют с оптимизмом взглянуть на полученные в ходе исследования данные. Во-первых, обладая доказанным противовоспалительным действием, энисамия йодид, вероятно, препятствует скачкообразному
ухудшению состояния пациента [9]. Во-вторых, исследуемый препарат обладает противовирусной активностью
в отношении вирусов — возбудителей респираторных
инфекций in vitro [9–11]. В совокупности эти факторы
препятствуют развитию дыхательной недостаточности
и неконтролируемых нарушений за короткий промежуток
времени.
Согласно правилам проведения промежуточного анализа полученное значение p выше, чем порог принятия решения о досрочно подтвержденной эффективности (p<0,003,
что примерно соответствует фактически получаемому
HR<0,642), но при этом ниже, чем критерии бесперспективности (p>0,878, что примерно соответствует фактически получаемому HR>0,829). Таким образом, данные еще
не позволяют досрочно подтвердить эффективность исследуемого препарата, но свидетельствуют о перспективности
продолжения исследования с текущими параметрами (конечная точка и количество участников) ввиду наметившихся тенденций в группах.
В частности, есть основание с большой осторожностью
оценивать параметры смертности в группах. Так как значимых различий не было установлено, полученные данные
как минимум требуют дополнительного, более масштабного исследования. Как следует из полученных результатов
оценки эффективности, выраженных преимуществ применения препарата энисамия йодид для сочетанной терапии
в сравнении с применением стандартной терапии в отношении выбранной первичной конечной точки не выявлено,
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однако требуется уточнить, что сокращение времени вынужденной иммобилизации пациента (с 9 до 8 сут) ввиду
сильной слабости позволяет начать реабилитацию на сутки раньше, что является важным фактором профилактики
поражения периферических сосудов. Особенно это актуально для пациентов, чья иммобилизация высоковероятно
приведет к осложнениям в связи с сопутствующей патологией и/или возрастом.
Важным, на наш взгляд, является и то, что применение энисамия йодида для комплексной терапии позволило изменить показатели критерия «доверительный
интервал» при оценке слабости (для группы 1 он составил 7–10 сут, для группы 2 — 7–12 сут). Различия показателей длительности слабости не носили статистически
значимого характера, но с учетом стандартизации методологии сравнения эти показатели требуют более детального анализа для дальнейшей работы и, возможно,
ранжирования пациентов, с выделением тех, кто ощущал
слабость длительно (9–12 сут), в отдельную группу. Вероятно, с учетом причин такого «размежевания» больных
внутри группы получит объяснение и тенденция к сокращению длительности госпитализации при сочетанной терапии с 12,26±3,23 сут при стандартной схеме лечения
до 11,86±3,18 сут при добавлении препарата.
Кроме того, важным фактором для принятия решения
о назначении энисамия йодида при ОРВИ может служить
выявленная тенденция к сокращению времени лихорадки,
которая провоцирует грубые обменные нарушения, изменяет качество сна, стимулирует истощение нервной системы и пролонгирует постинфекционную астению. Вопрос
о том, влияет ли лихорадка на субъективную оценку состояния самого больного, является достаточно актуальным.
В этом контексте достаточно обоснованным может стать
исследование тенденции к сокращению времени активного
кашля как одного из факторов изменения качества и продолжительности непрерывного сна. Сокращение времени
нарушения акта дыхания может учитываться при необходимости профилактики астении.
Кроме основных эффектов от препарата оценивали
иные, в том числе НЯ. Наиболее частыми НЯ на фоне
приема исследуемого препарата или терапии сравнения были гипергликемия, повышение уровня трансаминаз, а также прогрессирующая дыхательная недостаточность — у 2 (2,06%) больных из основной группы
и 5 (5,15%) из контрольной группы. Но считать эти НЯ
связанными непосредственно с назначаемыми препаратами достаточно сложно, так как пациенты получали
комплексную терапию, которая включала в себя и иные
препараты, в том числе для симптоматического лечения, применяемые по ургентным показаниям, а дыхательная недостаточность является одним из проявлений
заболевания.
Установлено, что на фоне применения энисамия йодида возможно развитие тошноты, ощущения сухости во рту
и незначительных проявлений крапивницы. Данные результаты требуют дополнительного анализа. Вопрос о сухости в ротовой полости требует отдельного изучения,
так как данные литературы указывают на существование
связи между тяжестью заболевания, степенью нарушения
со стороны ЛОР-органов и тем, насколько сильно изменяется слизеобразующая активность слизистой оболочки
полости рта [2, 33]. Однако, учитывая особенности течения самого заболевания, выраженную потерю жидкости
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при потоотделении на фоне лихорадки и в первые дни после нормализации температуры, кожные проявления можно рассматривать как закономерные и, скорее, связанные
с вопросами ухода и гигиены пациента, а также с внешними факторами окружающей среды — влажностью воздуха, оксигенотерапией.
Серьезным вопросом являются причины развития
у пациентов тошноты. Подтвердить или опровергнуть
прямую связь с приемом исследуемого препарата получится значительно позже, когда будут оптимизированы
и согласованы протоколы лечения больных препаратами
из групп нестероидных противовоспалительных препаратов и ингибиторов протонной помпы при назначении
энисамия йодида. Учитывая, что при нарастании вирусной интоксикации развиваются поражения центральной
нервной системы, вопрос тошноты следует рассматривать
и с точки зрения неврологического статуса больных. Данные литературы [34–37] свидетельствуют о том, что тошнота/рвота часто встречаются у больных со среднетяжелым течением COVID-19, — M.E.V. Collantes et al. [35]
провели метаанализ исследований и установили, что частота возникновения тошноты у больных составила 79%.
Применение энисамия йодида у пациентов с COVID-19
в сочетании со стандартной терапией было ассоциировано с ускорением разрешения симптомов интоксикации,
развивающейся на фоне гипертермии при COVID-19. Терапия с включением энисамия йодида не уступала по безопасности рутинной терапии.

Заключение

Таким образом, представленные данные исследования свидетельствуют о том, что энисамия йодид, вероятно, может рассматриваться с позиции доказательной медицины как перспективное терапевтическое средство
комплексной этиопатогенетической терапии госпитализированных больных со средней тяжестью течения
COVID-19. На момент публикации статьи исследование
продолжается, финальные данные будут представлены
в 2022 г.
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Профилактика дисбиотических нарушений и антибиотикассоциированной диареи у детей с острыми респираторными
заболеваниями на фоне антибиотикотерапии
Л.Н. Мазанкова1, С.Г. Перловская2, М.Д. Ардатская3, А.А. Корсунский2,4,
И.В. Шестакова2, О.Ю. Самарина2
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: разработать метод профилактики дисбиотических нарушений на фоне антибиотикотерапии (АБТ) у детей раннего
возраста с оценкой эффективности терапии с применением цитомукопротекторов.
Материал и методы: в исследование включили 90 детей в возрасте от 12 до 60 мес., госпитализированных с осложненным течением
острого респираторного заболевания (ОРЗ) и получающих АБТ. Пациенты были рандомизированы в 3 группы по 30 человек. С целью
профилактики антибиотик-ассоциированной диареи (ААД) на фоне АБТ дети получали пробиотик на основе Lactobacillus rhamnosus
GG и Bifidobacterium BB-12 (1-я группа) или цитомукопротектор желатина таннат (2-я группа). В 3-й группе (контрольная группа) дети
получали только АБТ. С целью исследования состояния микробиоценоза использовали метод газо-жидкостной хроматографии с определением содержания короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) в кале.
Результаты исследования: диарейный синдром развился у 23,3% детей из 1-й группы, у 17% детей из 2-й группы и у 46,7% детей
из 3-й группы (p=0,03). Длительность диарейного синдрома была существенно меньше у детей из 2-й группы. Исходно абсолютная концентрация КЦЖК в кале у детей снижена в 2,5 раза по сравнению с нормальными значениями. У пациентов из 3-й группы после лечения
отметили дальнейшее снижение суммарного абсолютного содержания КЦЖК. У детей из 1-й и 2-й групп после лечения зарегистрировали
повышение суммарного содержания КЦЖК, достоверное повышение относительного содержания уксусной кислоты при снижении уровня пропионовой кислоты и менее выраженное снижение уровня масляной кислоты по сравнению с показателями у детей из 3-й группы.
Выводы: положительная динамика показателей КЦЖК в кале у детей в одинаковой степени наблюдалась в 1-й и 2-й группах при назначении пробиотика и цитомукопротектора желатина танната. Включение данных средств совместно с антибактериальными препаратами в комплексную терапию детей с ОРЗ позволило стабилизировать метаболическую активность микробиоты за счет сохранения
пула индигенных микроорганизмов, продуцирующих бутираты.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антибиотики, антибиотик-ассоциированная диарея, острые респираторные вирусные инфекции, микробиота,
короткоцепочечные жирные кислоты, пробиотик, желатина таннат.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Мазанкова Л.Н., Перловская С.Г., Ардатская М.Д. и др. Профилактика дисбиотических нарушений и антибиотик-ассоциированной диареи у детей с острыми респираторными заболеваниями на фоне антибиотикотерапии. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(11):712–720. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-11-712-720.

Prevention of dysbiosis and antibiotic-associated diarrhea
in children with acute respiratory infections after antibiotic therapy
L.N. Mazankova1, S.G. Perlovskaya2, M.D. Ardatskaya3, A.A. Korsunskiy2,4,
I.V. Shestakova2, O.Yu. Samarina2
Russian Medical Academy of Continuous Professional Education,
Moscow, Russian Federation
2
G.N. Speranskiy Children’s City Clinical Hospital No. 9, Moscow, Russian Federation
3
Central State Medical Academy , Moscow, Russian Federation
4
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University),
Moscow, Russian Federation
1

ABSTRACT
Aim: to develop a method of dysbiotic abnormality prevention after antibiotic therapy (ABT) in early childhood.
Patients and Methods: the study enrolled 90 children aged 12–60 months who were admitted to the hospital with complicated acute
respiratory infections (ARIs) and received ABT. The children were randomized into three groups (each comprised of 30 children). The children
received either a probiotic with Lactobacillus rhamnosus GG and Bifidobacterium BB-12 (group 1) or a cytomucoprotector, gelatin tannate
(group 2) to prevent antibiotic-associated diarrhea (AAD). Group 3 children received ABT only. To assess microbiocenosis, short-chain fatty
acids (SCFAs) in stool were measured by gas-liquid chromatography.
Results: AAD was reported in 23.3% of group 1 children, 17% of group 2 children, and 46.7% of group 3 children (p=0.03). In group 2, the
duration of diarrhea was significantly lower. Baseline stool concentration of SCFAs was 2.5-times lower compared to normal ranges. Further
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reduction in the total absolute level of SCFAs was reported in group 3 after treatment. An increase in total SCFA level, a significant increase
in the relative amounts of acetic acid, and a reduction in propionic acid and (to a lesser degree) butyric acid were reported in groups 1 and 2
compared to group 3.
Conclusions: an improvement in stool SCFA levels was reported in group 1 and 2 children who received probiotics or cytomucoprotector.
Incorporation of these medications and ABT in the complex treatment for ARIs in children stabilized metabolic activity of microbiota through
preserving the pool of indigenous microorganisms producing butyrate.
KEYWORDS: antibiotic, antibiotic-associated diarrhea, acute respiratory viral infections, microbiota, short-chain fatty acids, probiotic, gelatin
tannate.
FOR CITATION: Mazankova L.N., Perlovskaya S.G., Ardatskaya M.D. et al. Prevention of dysbiosis and antibiotic-associated diarrhea
in children with acute respiratory infections after antibiotic therapy. Russian Medical Inquiry. 2021;5(11):712–720 (in Russ.). DOI:
10.32364/2587-6821-2021-5-11-712-720.

Введение

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) в настоящее время остаются актуальной проблемой и составляют до 90% всей инфекционной заболеваемости у детей.
Большое значение приобретают осложненное течение
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у детей раннего возраста (75–80%) и оппортунистические
инфекции, требующие назначения антибактериальной терапии (АБТ) согласно Клиническим рекомендациям по оказанию помощи детям с ОРВИ [1]. Однако известно, что их
применение может оказать неблагоприятное действие
на состояние здоровья детей.
В последние годы в литературе активно обсуждается
проблема взаимосвязи иммунитета и состояния микрофлоры кишечника с респираторной патологией. Доказано, что у детей с микроэкологическими нарушениями со
стороны кишечника чаще регистрируются повторные ОРЗ
[2–4]. В связи с этим изучение клинико-лабораторных особенностей изменения микробиоценоза кишечника и поиск
современных подходов эффективной профилактики дисбиотических нарушений у детей с ОРЗ на фоне АБТ являются актуальными.
Особое внимание в последние годы привлекает необоснованно широкое применение антибактериальных
препаратов при лечении ОРВИ, что способствует развитию дисбиотических нарушений, иммунотолерантности
и, как следствие, антибиотик-ассоциированных поражений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Частота использования антибактериальных препаратов
при лечении осложнений ОРВИ в педиатрической практике в РФ составляет от 30% до 80%, достигая в стационарах
98% [5]. Та же тенденция характерна и для других стран.
В литературе приводятся данные об использовании антибиотиков при ОРВИ у детей в 14–80% случаев [4].
В большинстве стран увеличивается частота назначения таких антибактериальных препаратов, как комбинация
амоксициллина с клавулановой кислотой, новые макролиды и фторхинолоны, и одновременно снижается назначение
старых препаратов широкого спектра действия (пенициллинов и цефалоспоринов) [4, 5]. Однако при стремлении
добиться максимального эффекта от назначения антибиотиков велик риск развития многочисленных побочных реакций и негативных последствий.
Практически все антибактериальные препараты, особенно активные в отношении анаэробов, способны вызывать дисбактериоз и антибиотик-ассоциированную
диарею (ААД), риск которых возрастает при применении
аминопенициллинов, цефалоспоринов II и III поколения. По данным L. McFarland [6], эти нарушения встречаются в 5–10% случаев при применении ампициллина,

в 10–25% — амоксициллин/клавуланата и цефалоспоринов II–III поколения и лишь в 2–5% случаев — при использовании других антибактериальных препаратов, таких
как тетрациклин, макролиды (эритромицин), нитрофурантоин, ко-тримоксазол, фторхинолоны, аминогликозиды (канамицин, гентамицин) [7].
На вероятность развития ААД не влияет путь введения
препарата. Существенно повышают риск развития ААД
увеличение длительности АБТ и проведение ее повторных
курсов, комбинация нескольких препаратов, а также использование антибиотиков, выводящихся с желчью [8].
Подавление антибиотиками облигатной микрофлоры
приводит к избыточному микробному росту и нарушению гидролиза углеводов, а вместе с этим и к уменьшению
продукции короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК),
которые (особенно масляная кислота и ацетат) служат
основным источником энергии для эпителиоцитов кишечника человека, а также участвуют в секреции слизи, регуляции ионного обмена в толстой кишке, угнетают рост
патогенной микрофлоры [9, 10]. Роль метаболических нарушений в патогенезе диарейного синдрома наиболее вероятна в тех случаях, когда он развивается на 1–3-й день
от начала АБТ [11].
Важно отметить, что при ААД происходит в первую
очередь истощение бутират-продуцирующих анаэробов (Bacteroides, Cloctridium, Eubacterium, Lachnospira,
Fusobacterium и др.), количество их значительно снижается — вплоть до полной элиминации. Это, соответственно,
приводит к снижению образования именно бутирата, в то
время как концентрация других КЦЖК (ацетат, лактат)
увеличивается [12]. Cнижение уровня бутирата приводит
к дефициту энергообеспечения и дистрофическим изменениям покровного эпителия, к повышению проницаемости кишечного барьера по отношению к антигенам пищевого микробного происхождения, нарушению всасывания
воды и электролитов.
Важно отметить, что применение антибиотиков и развитие на их фоне выраженных нарушений микрофлоры
кишечника — основные факторы возникновения проблемы эндогенной инфекции, вызванной Clostridium difficile.
Большинство исследователей считают наиболее значимым
инфекционным агентом ААД C. difficile, с которой ассоциировано 10–25% всех случаев ААД и до 90–100% случаев
псевдомембранозного колита [13, 14]. В немногочисленных работах российских авторов получены сопоставимые
данные — 14,7% Cl. difficile-диарей от общего числа антибиотик-ассоциированных колитов [15].
Предполагается, что повышение количества кишечных бифидобактерий  оказывает положительное действие
на здоровье человека за счет выработки компонентов, ин-
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гибирующих потенциальные патогены, снижения уровня
аммиака в крови и продукции витаминов и пищеварительных ферментов.
В связи с вышесказанным актуальной задачей является поиск альтернативных стратегий профилактики побочных явлений в виде дисбиотических нарушений при ОРЗ
на фоне применения антибиотиков.
В решении этой проблемы большое значение придается препаратам из группы цитомукопротекторов и поликомпонентных пробиотиков, которые способны оказывать целенаправленное действие на микроэкологические
и иммунологические нарушения у указанного контингента
детей, что диктует необходимость дальнейших исследований [16–19].
В настоящее время наиболее изученным препаратом,
широко применяемым при диарейном синдроме, является препарат на основе желатина танната — цитомукопротектор нового поколения, показавший высокую эффективность в ряде исследований [20–22].
Желатина таннат достигает в неизмененном виде тонкого кишечника и осуществляет механическую защиту слизистой кишечника от массового поступления и агрессивного
действия вирусов/бактерий, их токсинов и кислот, выделяемых в процессе брожения, восстанавливает физиологические функции кишечной стенки, образуя на поверхности
слизистой кишечника тонкую защитную пленку — «биобарьер», который закрывает разрушенные межклеточные соединения эпителия.
Установлено, что желатина таннат не только защищает слизистую оболочку ЖКТ, предупреждает адгезию патогенов на энтероцитах и уменьшает секрецию, подобно
энтеросорбентам, но и нормализует баланс между секрецией и всасыванием воды и электролитов в кишечнике, так
как оказывает действие, свойственное пробиотикам.
В основе профилактики и лечения дисбиотических
нарушений лежит пробиотическая терапия с применением специально отобранных пробиотических штаммов микроорганизмов Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)
и Bifidobacterium BB-12 (BB-12), которые дополняют эффективность друг друга, восстанавливают кишечную микрофлору, снижая естественным образом проницаемость
стенок кишечника, и удаляют токсины, помогая устранять
симптомы кишечных расстройств.
LGG и BB-12 в сочетании обладают выраженным синергизмом, создавая неблагоприятную для патогенов среду,
в которой они быстро погибают. Оба штамма указаны в Рекомендациях по лечению внутрибольничной диареи (Grade
of recommendation for prevention nosocomial diarrhea,
2016) и Рекомендациях по лечению антибиотик-ассоциированной диареи (Grade of recommendation for treatment of
antibiotic-associated diarrhea, 2016) [23, 24].
За последние годы во многих работах доказано эффективное влияние мультипробиотиков, содержащих
LGG и BB-12, на состояние микробиоценозов различных биотопов организма человека, как при профилактике, так и при лечении ОРЗ [25–27]. Показано, что применение пробиотиков, содержащих LGG, на 27–31%
уменьшает частоту всех инфекционных заболеваний,
в том числе ОРЗ.
Цель исследования — разработать метод профилактики дисбиотических нарушений на фоне АБТ у детей раннего
возраста с оценкой эффективности терапии с применением
цитомукопротекторов.
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Материал и методы

В 2019–2020 гг. на базе ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» под наблюдением находилось 90 детей
в возрасте от 12 до 60 мес. (медиана — 36 мес.; межквартильный размах (МКР) — 25–43 мес.), с клиникой осложненного течения ОРЗ, получающих в качестве этиотропного лечения АБТ. Детей разделили на 3 группы методом
случайной выборки. В 1-ю группу включили 30 детей (медиана возраста — 31,5 мес.; МКР — 24–42,75 мес.), которые получали АБТ (цефалоспорины или аминопенициллины в возрастных дозировках) и пробиотический комплекс
LGG® и BB-12® в суточной дозе 109 КОЕ (Адиарин® Пробио, 6 капель 1 р/сут). Во 2-ю группу включили 30 детей
(медиана возраста — 36 мес., МКР — 26,5–44,75 мес.),
получавших АБТ (цефалоспорины, аминопенициллины
и макролиды в возрастных дозировках) и цитомукопротектор желатина таннат (Адиарин®, 250 мг 3–4 р/сут).
В 3-ю группу вошли 30 детей (медиана возраста — 39 мес.,
МКР — 28,75–44,25 мес.), получавших только АБТ (группы
цефалоспоринов, аминопенициллинов и макролидов в возрастных дозировках).
Также во всех группах дети получали симптоматическую терапию (жаропонижающие лекарственные средства, антигистаминные препараты, бронхолитики, муколитики и др.).
Критерии включения: возраст — от 12 до 60 мес.; проведение АБТ по поводу инфекционных заболеваний верхних
и нижних дыхательных путей; назначение в качестве основного средства этиотропной терапии настоящего заболевания антибиотиков; отсутствие в анамнезе указаний на применение в течение 3 мес., предшествовавших развитию
настоящего заболевания, антибиотиков, бактериофагов
и пробиотиков; отсутствие в анамнезе аллергических реакций на исследуемые препараты; информированное согласие родителей или других законных представителей больного ребенка на включение в исследование.
Критерии невключения: аллергические реакции
или другие нежелательные эффекты, ассоциированные  
с желатина таннатом или штаммами LGG и BB-12, в анамнезе; возраст младше 12 мес.; отказ родителей или других законных представителей больного ребенка от участия
в исследовании; тяжелое течение инфекции; стойкие функциональные нарушения ЖКТ (хронические запоры, синдром раздраженного кишечника с запорами).
Критерии досрочного выбытия: появление аллергиче
ской реакции или других нежелательных явлений (НЯ), связанных с исследуемыми препаратами, что являлось показанием к их отмене; другие НЯ, препятствующие участию
в исследовании; отказ родителей от дальнейшего участия.
Участники, досрочно выбывшие из исследования, не заменялись путем включения новых участников. Отсутствующие данные не замещались.
В ходе проводимого лечения оценивали:
 кратность эпизодов и эффективность купирования
ААД, ее продолжительность в точках измерения;
 длительность прочих клинических проявлений ААД:
боли в животе, метеоризм, снижение аппетита, тошноту;
 долю пациентов с осложнениями (аллергические
проявления), развившимися после приема препарата, бактериальные осложнения и пр.;
 общую переносимость терапии.
Все дети обследованы в соответствии с порядком оказания медицинской помощи детям с ОРЗ (приказ МЗ РФ
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№ 798н от 09.11.2012): проведены клинический анализ крови, общий анализ мочи (ОАМ), биохимический анализ крови,
бактериологический посев кала на кишечную группу и условно-патогенную флору, анализ кала, анализ кала на токсины А и В Cl. difficile методом ИФА, анализ кала на кальпротектин (по показаниям), УЗИ стенок толстого кишечника
(по показаниям), рентгенография грудной клетки (по показаниям). Одновременно исследовалась метаболическая активность кишечной микрофлоры по уровню КЖЦК методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) исходно и в динамике
(лаборатория «УниМед»). Для количественной оценки изменения окислительно-восстановительного баланса в полости
кишечника был рассчитан анаэробный индекс (АИ), представляющий отношение суммы концентраций (С) восстановленных кислот к менее восстановленным:
(С пропионовая + С масляная) .
АИ =
                           С уксусная                     
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с применением статистического пакета
R 3.6.1, стандартного статистического пакета Microsoft Excel
для вероятности 95%. Описательные статистики рассчитывались по общепринятым методикам. Для количественных
признаков, если распределение признавалось нормальным,
рассчитывались среднее (M), стандартное отклонение (SD)
и 95% доверительный интервал (95% ДИ) для стандартного
отклонения. Если распределение отличалось от нормального, рассчитывались медиана (Me) и 1-й и 3-й квартили. Для качественных признаков рассчитывались частоты
и доли встречаемости значений показателей, а также 95%
ДИ для долей. Для протяженных переменных рассчитывали средние величины, их стандартные отклонения и ошибки (М±m для р<0,05). Для сравнения средних показателей относительных единиц между изучаемыми группами
и подтверждения их достоверности использовали линейный регрессионный анализ с вычислением доверительных
интервалов угла наклона (а) и свободного члена (b) в уравнениях регрессии. Для получения количественной оценки
характера и достоверности полученных данных рассчитывали множественный коэффициент детерминации R2.
Оценка достоверности различий средних абсолютных
величин для выборок с нормальным распределением
выполнена по t-критерию Стьюдента, а для рядов с неравномерным распределением — по критериям Манна — Уитни, Фишера, Краскала — Уоллиса. Статистически значимыми считались различия между выборками
при величине p<0,05.

Результаты и обсуждение

Во всех группах в возрастной структуре превалировали дети в возрасте от 2 до 4 лет: 57%, 67% и 60% в 1-й,
2-й и 3-й группах соответственно. Группы исследования были сопоставимы по возрасту и полу (р=1,0). Большинство детей были госпитализированы в стационар
в поздние сроки заболевания (на 3-и – 5-е сутки), и лишь
16% детей в 1-й и 2-й группах и 27% детей в 3-й группе
поступили ранее 3 суток болезни. Группы были сопоставимы по срокам госпитализации (р=0,218). При поступлении преобладали дети со среднетяжелыми формами
заболевания.
Все группы не различались статистически значимо
по нозологическим формам (p>0,05): ОРЗ, осложнен-
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ные заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей
(бронхиты, пневмонии) диагностированы у 47% пациентов
в 1-й и 3-й группах, у 37% пациентов 2-й группы, что составило основной процент инфекционной патологии и потребовало назначения антибиотиков широкого спектра
действия. ОРВИ, осложненные ЛОР-патологией, диагностированы у 23,3% пациентов 1-й группы, у 40% — 2-й группы
и у 30% — 3-й группы.
Комбинированную АБТ преимущественно получали
дети с пневмониями и инфекциями мочевыделительной системы (3,3% от всех детей, участвующих в исследовании).
Получали терапию цефалоспоринами III поколения 72,2%
детей, включенных в исследование: по 67% пациентов в 1-й
и 3-й группах и 83% детей во 2-й группе. Защищенные пенициллины получали 24% детей из общего числа пациентов:
33% — в 1-й группе, 13% — во 2-й и 26% — в 3-й группах.
Монотерапию макролидами получали 3% детей. Группы были сопоставимы по проводимой этиотропной терапии.
Изучение побочных явлений АБТ по клиническим данным показало, что большинство всех жалоб у детей независимо от группы связаны с поражением ЖКТ и зафиксированы в течение 2–4 суток от начала АБТ в виде ААД,
диспепсических явлений (тошнота, рвота, метеоризм).
В 3-й группе диарейный синдром отмечен в 14 (46,7%)
случаях, в то время как во 2-й группе — в 5 (16,7%),
а в 1-й группе — в 7 (23,3%) (р=0,03).
У детей 1-й и 2-й групп диарейный синдром развивался реже и преимущественно на 3–4-е сутки лечения,
у детей 3-й группы — значительно чаще и раньше —
на 1–3-и сутки терапии (рис. 1, 2 ). На рисунке 2 отражены данные в динамике через 24 ч, через 48 ч и через 72 ч,
с учетом количества оставшихся пациентов, выписанных
пациентов, пациентов, у которых развилась диарея, сохранялась диарея.
На 3-и сутки лечения в 1-й и 2-й группах стул нормализовался практически у всех пациентов (в 97% и 100% случаев соответственно), в то время как в 3-й группе у 25% детей
стул оставался жидким. При этом наиболее выраженный
эффект в отношении нормализации стула продемонстрировал совместный прием антибиотика и желатина танната.
Среди диспепсических явлений наиболее часто фиксировались: тошнота (до 20% случаев), боли в животе (в 13,3%
случаев), метеоризм (в 10% случаев), рвота (до 3,3% случаев). Наиболее выражены эти симптомы были у пациентов
3-й группы, получавших только АБТ. В 1-й и 2-й группах
данные жалобы отмечены у 2% детей. Установлена хорошая
переносимость АБТ в комбинации с пробиотиком или цитомукопротектором. Рвота, возникавшая в этих группах
у единичных больных, была связана в основном с пер
оральным приемом антибиотика.
Для оценки тяжести поражения кишечника определялся
уровень кальпротектина в кале. Обследование проведено
у 66,6% детей, из них у 2,2% (2 пациента 3-й группы) выявлено повышение уровня более 50 мкг/г. Данный показатель в 1-й и 2-й группах был достоверно ниже (р=0,00028
и р=0,00036) (рис. 3).
Аллергические реакции в виде кожных высыпаний были
зафиксированы в 4,4% случаев (4 пациента) среди всех
участников исследования и обусловлены приемом антибиотиков (ампициллин сульбактам, цефтриаксон), что потребовало смены препарата и назначения антибиотика другой фармакологической группы. При совместном приеме
антибиотика с желатина таннатом (Адиарин®) или пробио-
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Рис. 1. Сроки возникновения и динамика диарейного
синдрома у пациентов на фоне АБТ
Fig. 1. Timing of diarrhea after ABT

тиком (Адиарин® Пробио) аллергических реакций зарегистрировано не было.
Также следует отметить, что во 2-й группе на фоне приема желатина танната не было выявлено динамических нарушений функции кишечника, не зафиксировано ни одного
случая развития функциональных запоров, хотя подобные побочные эффекты могут сопровождать прием энтеросорбентов. Все пациенты 1-й группы одинаково хорошо переносили
прием Адиарина® Пробио, побочных явлений не отмечено.
Лабораторные показатели (клинический анализ крови,
ОАМ, биохимический анализ крови, копрограмма) не имели каких-либо принципиальных различий в группах пациентов. Изменения в них соответствовали этиологии основного заболевания. Контрольные анализы также никаких
специфических изменений не выявили.
УЗИ органов брюшной полости проведено 73,3% пациентов 1-й группы, 76,6% пациентов 2-й группы и 70% детей 3-й группы. Во всех группах одинаково часто выявлены
эхо-признаки мезаденита.
Дополнительно 26 детям, у которых развился диарейный синдром на фоне АБТ, проводили комплексное обследование с целью исключения возбудителя кишечных
инфекций: бактериологический анализ кала, исследование
кала на вирусные инфекции методом ИФА. Случаев подтверждения бактериальных и вирусных кишечных инфекций
не зафиксировано. Всем детям сделано бактериологическое
исследование кала с целью выявления условно-патогенной
флоры (УПФ). Результаты представлены на рисунке 4.
Изучение микробного пейзажа подтвердило факт максимальных дисбиотических нарушений с активацией УПФ
именно в 3-й группе детей, получавших изолированную
АБТ: Candida albicans и E. coli (lac-) выявлены у 17% детей, Enterobacter cloacae, Candida lustianiae и Pseudomonas
aeruginosa — у 13%, высев Proteus mirabilis и Klebsiella
oxytoca получен у 7% детей в каждом случае. В то время
как на фоне приема комбинации пробиотических штаммов LGG® и BB-12® данные микроорганизмы высевались реже: C. albicans — у 10% детей, E. coli (lac-), Klebsiella
pneumoniae, Enterobacter cloacae, Enterococcus avium — у 7%
детей. Наиболее благоприятная картина микробного пейзажа наблюдалась во 2-й группе детей, получавших вместе
с антибиотиком желатина таннат, микробный пейзаж преимущественно был представлен Enterococcus faecium и E. coli.
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Fig. 2. Evolution of diarrhea after ABT
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Рис. 3. Уровень кальпротектина в копрофильтратах у детей по группам
Fig. 3. Calprotectin levels in fecal filtrates in the groups

У 3 детей (по 1 ребенку в каждой группе) была диагностирована Cl. difficile-инфекция. В качестве основного лечения эти
дети получали цефалоспорины III поколения. Также у них было
выявлено количественное нарастание уровней токсинов
А/В до 1,65 на фоне АБТ. Однако у детей из 1-й и 2-й групп
Cl. difficile-инфицирование не привело к развитию диареи и инфекционного процесса в кишечнике, а у ребенка из 3-й группы развился Cl.difficile-энтероколит в легкой форме.
Помимо оценки клинического эффекта было также проанализировано влияние желатина танната и пробиотика
на состояние микробиоценоза кишечника путем изучения
уровня КЦЖК методом ГЖХ в кале у детей.
Полученные данные о концентрациях уксусной (С2),
пропионовой (С3), изомасляной (изо-С4), масляной (С4),
изовалериановой (изо-С5), валериановой (С5), изокапроновой (изо-С6) и капроновой (С6) кислот проанализированы и представлены в таблице 1.
Исходно (до лечения) абсолютная концентрация КЦЖК
в кале у всех детей была снижена в 2,5 раза по сравнению
с нормой, что свидетельствует о снижении численности
и активности представителей нормальной микробиоты.
В профиле С2–С4 кислот ((рCn= Σ×(C2+C3+C4)/Cn) у детей
отмечалось снижение относительного содержания уксусной кислоты при повышении уровня пропионовой кислоты.
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Рис. 4. Характеристика условно-патогенной микробиоты у детей по группам
Fig. 4. Pattern of opportunistic microbiota in the groups
Таблица 1. Результаты изучения абсолютной концентрации КЦЖК (С2–С6), профилей С2–С4, значений анаэробных
индексов, суммарного относительного содержания изокислот р(изоСn) в кале у детей исследуемых групп
Table 1. The absolute concentration of SCFAs (C2–C6), C2–C4 profiles, anaerobic indices, and total relative amounts of iso-acids
[p(isoCn)] in the stool.
Σ (С2-С6),
мг/г
mg/g

Уксусная
кислота
(рС2, ед.)
Acetic acid
(pC2, U)

Пропионовая
кислота
(рС3, ед.)
Butyric acid
(pC3, U)

Масляная
кислота
(рС4, ед.)
Butyric acid
(pC4, U)

АИ, ед
AI, U

Норма
Normal ranges

6,361±1,270

0,698±0,027

0,163±0,010

0,139±0,008

-0,433±
0,030

–

0,036±0,003

До лечения (n=90)
Before treatment (n=90)

2,482±0,978*

0,665±0,024*

0,191±0,019*

0,144±0,014

-0,503±
0,016*

ΔАИ (норма)=-0,070
ΔAI (N)=-0.070

0,074±0,021*

Группа
Groupа

Дельта АИ (норма,
динамика/лечение)
ΔAI (normal, changes/
treatment)

рИзоСn
pIsoCn

После лечения / After treatment

1-я группа / group 1 (n=30)

3,529±0,722*

0,714±
0,026**, ***

0,165±
0,013**, ***

0,121±
0,017**, ***

-0,402±
0,025**, ***

ΔАИ (норма)=0,031
ΔAI (N)=0.031
ΔАИ (лечение)=0,101
ΔAI (treatment)=0.101

0,044±0,010**

2-я группа / group 2 (n=30)

3,556±1,022*

0,705±
0,024**, ***

0,164±0,014**, ***

0,131±
0,012**, ***

-0,418±
0,026**, ***

ΔАИ (норма)=0,014
ΔAI (N)=0.014
ΔАИ (лечение)=0,085
ΔAI (treatment)=0.085

0,039±0,009**

0,664±0,023*

0,237±
0,018*, **, ***

0,099±
0,015*, **, ***

-0,506±
0,034*, ***

ΔАИ (норма)=-0,073
ΔAI (N)=-0.073
ΔАИ (лечение)=-0,003
ΔAI (treatment)=-0.003

0,059±0,020*

3-я группа / group 3 (n=30)

2,010±0,619*

Примечание. * — р<0,05 при сравнении показателей исследуемых групп с нормальными значениями; ** — р<0,05 при сравнении показателей
исследуемых групп с исходными значениями, *** — р<0,05 при сравнении показателей между группами АБТ и пробиотика и желатина танната. Данные
представлены как M±m.
Note. * — p <0.05 in comparison with the indices of the studied groups with normal values; ** — p <0.05 compared to the indices of the studied groups during
treatment, *** — p <0.05 compared to the indices between the ABT and probiotic and gelatin tannate groups. Data are presented as M±m.

Относительное содержание масляной кислоты находилось
в пределах нормальных значений. Известно, что продуцентами уксусной кислоты являются представители молочнокислой флоры, поэтому ее снижение можно рассматривать
как проявление дисбаланса экосистемы — снижение количества и активности бифидо- и лактобактерий, сопровождающееся повышением количества анаэробных микроорганизмов, продуцирующих пропионовую кислоту (бактероиды,
пропионибактерии и др.) [27].

Значения АИ у всех пациентов исходно отклонены в область резко отрицательных значений (ΔАИ
(N)=-0,070 ед.) по сравнению с нормой, что свидетельствует об «анаэробизации» среды, приводящей к активизации анаэробных популяций микроорганизмов. Исходно отмечено повышение суммарного относительного
содержания изокислот, свидетельствующего об усилении активности факультативной и остаточной протеолитической микрофлоры.
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В 3-й группе после лечения наблюдалось усугубление
дисбаланса микробиоты: снижалось суммарное содержание КЦЖК, повышалось относительное содержание
пропионовой кислоты при снижении уровня масляной
кислоты, АИ отклонялся в область более отрицательных значений (ΔАИ (норма)=-0,073 ед., ΔАИ (лечение)=-0,003 ед.),
что свидетельствует в пользу нарастания количества и активности анаэробной флоры. При этом снижение уровня масляной кислоты свидетельствует о «гибели» бутират-продуцирующих микроорганизмов (фузобактерий,
эубактерий, непатогенных штаммов клостридий и др.),
что указывает на дистрофические изменения эпителия кишечника с дефицитом энергообеспечения на фоне воспалительного процесса.
У детей 1-й и 2-й групп, получавших Адиарин® Пробио и Адиарин® (желатина таннат), после проведенного
курса лечения отмечалось повышение суммарного содержания КЦЖК, достоверное повышение относительного
содержания уксусной кислоты при снижении уровня пропионовой кислоты в профиле С2-С4 кислот. Необходимо
отметить менее выраженное снижение уровня масляной
кислоты по сравнению с контрольной группой.
Данный факт свидетельствует о положительном воздействии на микробиоту желатина танната и штаммов
LGG® и ВВ-12®, заключающемся в активизации индигенной микрофлоры, восстановлении баланса аэробной
и анаэробной популяций микроорганизмов и протективном воздействии на бутират-продуцирующую микрофлору. Достоверность полученных данных подтверждается
проведением линейного регрессионного анализа. В 1-й
и 2-й группах значения АИ смещаются в область нормальных значений (1-я группа:  ΔАИ (N) — 0,031 ед., ΔАИ после лечения —  0,101 ед.; 2-я группа: ΔАИ (N) — 0,014 ед.,
ΔАИ после лечения — 0,085 ед.), что свидетельствует
о восстановлении внутрикишечной среды. Нормализация
показателей относительного содержания изокислот указывает на снижение активности факультативной и элиминацию остаточной микрофлоры. При этом результаты
обследования показали, что назначение желатина танната оказывает на динамику нормализации показателей
КЦЖК более выраженное действие.

Выводы

1.	 Комплексная терапия с применением препаратов
Адиарин® Пробио и Адиарин® значительно реже
осложнялась развитием диарейного синдрома у детей, получавших АБТ (в 23% и 17% случаев в 1-й
и 2-й группах соответственно против 47% в группе,
получавшей только антибиотики) и способствовала
практически у всех пациентов нормализации стула
уже на 3-и сутки лечения, при этом наиболее выраженным эффектом обладал совместный прием антибиотика и желатина танната.
2.	 Назначение цитомукопротектора желатина танната и комбинации пробиотиков LGG® и BB-12® обеспечивало положительную динамику показателей
КЦЖК в кале у детей в одинаковой степени. Включение данных средств в комплекс лечения детей с ОРЗ
совместно с антибактериальными препаратами позволило стабилизировать метаболическую активность микробиоты за счет сохранения пула индигенных микроорганизмов, продуцирующих бутираты.
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3. Назначение препаратов Адиарин® Пробио и Адиарин® при АБТ способствует предотвращению побочных явлений со стороны ЖКТ, в том числе антибиотик-ассоциированного диарейного синдрома,
и сохранению микробиоценоза кишечника, что позволяет рекомендовать их совместное применение
с антибиотиками в лечении детей с ОРЗ.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены особенности распространения наиболее частых возбудителей респираторных вирусных инфекций (респираторно-синцитиального вируса (РСВ), вируса гриппа) в период сезонных подъемов заболеваемости, а также в условиях пандемии новой коронавирусной
инфекции, вызванной SARS-CoV-2 (СOVID-19). Пандемия COVID-19 и последующие противоэпидемические мероприятия снизили передачу некоторых вирусных респираторных патогенов. Обозначены риски изменений в эпидемиологии РСВ, связанные с введенными в странах
ограничениями и последующей их отменой. Представлены возможные сценарии «поведения» вируса гриппа в сезоне 2021–2022 гг., которые
предусматривают как возвращение вариантов, регистрируемых в конце 2019 г., так и риск появления нового штамма зоонозного гриппа, который может привести к новой вирусной пандемии. Отмечено, что, вне зависимости от вероятного развития эпидемиологической ситуации
по респираторной вирусной инфекции, ключевое значение имеют эффективный мониторинг за циркуляцией возбудителя, своевременная
специфическая профилактика, особенно в контингентах групп риска тяжелых его форм, и ранняя эффективная противовирусная терапия.
Представлены современные принципы комплексной терапии гриппа и острой респираторной вирусной инфекции, в том числе с использованием противовирусного препарата комплексного действия на основе римантадина и альгината натрия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грипп, COVID-19, пандемия, респираторно-синцитиальная инфекция, дети, лечение, римантадин, альгинат натрия.
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ABSTRACT
This paper discusses the spread of the most common causative agents for respiratory viral infections, i.e., respiratory syncytial virus (RSV)
and influenza virus (IV), during seasonal peaks and under the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic and epidemic control measures
reduced the transmission of some respiratory viral pathogens. The authors specify the risks of changes in RSV epidemiology associated
with restrictions and their lifting. Possible scenarios of virus "behavior" in 2021–2022 are represented. These scenarios include the return
of variants registered at the end of 2019 and the risk of the emergence of a novel strain of zoonotic flu that may result in a novel viral
pandemic. It was demonstrated that effective monitoring of causative agent circulation, timely specific prophylaxis (particularly in high-risk
groups), and early effective antiviral therapy are crucial irrespective of the possible scenario of respiratory viral infection. Modern principles
of complex flu and acute respiratory viral infection treatment using an antiviral agent based on rimantadine and sodium alginate are addressed.
KEYWORDS: flu, COVID-19, pandemic, respiratory syncytial infection, children, treatment, rimantadine, sodium alginate.
FOR CITATION: Usenko D.V., Tkhakushinova N.Kh., Shaturina T.T. et al. Acute respiratory infections and flu during the COVID-19
pandemic. What to expect in 2021–2022? Russian Medical Inquiry. 2021;5(11):721–727 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-20215-11-721-727.

ВВедение

Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
была объявлена ВОЗ 11 марта 2020 г. Ограничительные меры, развернутые с целью сокращения социальных
контактов, широкое использование средств индивидуальной защиты, массовое обследование для выявления бессимптомных носителей SARS-CoV-2, развернутое во мно-

гих странах, в том числе и в Российской Федерации,
позволили существенно снизить темпы распространения
инфекции в первом году пандемии [1]. Достаточно быстро
стало очевидным, что данные меры не только оказали положительное влияние на распространение SARS-CoV-2,
но и значительно снизили циркуляцию других респираторных вирусов. Наиболее существенным явилось сокраще-
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ние числа случаев гриппа и респираторно-синцитиальной
вирусной инфекции с марта 2020 г. как в Северном, так
и в Южном полушарии.

Респираторно-синцитиальная инфекция
в период пандемии COVID-19

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) является
наиболее частой причиной острых инфекций нижних дыхательных путей в педиатрической популяции: почти 33,8 млн
случаев среди детей в возрасте до 5 лет во всем мире,
из которых более 3 млн (10%) требуют госпитализаций,
а от 66 тыс. до 199 тыс. случаев заканчиваются летальным
исходом. Из общего числа госпитализированных по поводу РСВ-инфекции более 40% составляют младенцы младше
2 мес., а 99% смертей происходят в развивающихся странах [2]. Однако РСВ является не только педиатрической
проблемой, но и причиной заболеваемости и смертности
среди пожилых людей (>65 лет) и пациентов с ослабленным иммунитетом [3].
Респираторно-синцитиальный вирус представляет
собой оболочечный одноцепочечный РНК-вирус семейства Pneumoviridae, геном которого кодирует 11 белков,
при этом внешние гликопротеины G и F являются основными вирусными антигенами [4]. В Северном полушарии
сезон РСВ-инфекции начинается в ноябре и заканчивается
в марте с пиками в январе и феврале, а в Южном полушарии
он длится с июня по сентябрь. Эпидемические подъемы заболеваемости РСВ-инфекцией обусловлены сложным взаимодействием между климатом, вирусом и хозяином. Низкие температуры стабилизируют липидную оболочку РСВ,
высокая влажность способствует осаждению тяжелых капель на поверхности и сохранению жизнеспособности вируса, а длительное пребывание в помещениях больших коллективов людей облегчает передачу РСВ [5, 6]. Факторами,
способствующими ежегодным вспышкам РСВ-инфекции,
является всеобщая восприимчивость, а также циркуляция
в когортах наиболее восприимчивых лиц, что обеспечивает
сохранение вируса в межсезонье. Так, низкие концентрации РСВ могут выявляться в течение всего года у взрослых
с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) [7].
РСВ выявлялся в течение всего года также у детей с иммунодефицитными состояниями [8]. Эти резервуары РСВ
обеспечивают непрерывную, низкоуровневую и бессимптомную репликацию вируса, которая при благоприятных
климатических факторах вызывает местные эпидемии. Одновременное выделение различных штаммов РСВ в отдаленных географических областях подтверждает гипотезу
о том, что эпидемии обусловлены локально распространяющимися вариантами вируса, а не распространением одного вида между смежными районами [9].
Известно, что почти все дети переносят первую и наиболее тяжелую РСВ-инфекцию в возрасте до 2 лет, а в более
позднем возрасте переносят заболевание в более легкой
форме [10]. Основной причиной, объясняющей повторное
инфицирование РСВ, является слабый и непродолжительный иммунный ответ: у младенцев иммунная система все
еще развивается, а незрелость врожденного ответа может
привести к недостаточному адаптивному ответу и неполноценной иммунологической памяти [11]. Наличие материнских антител IgG к РСВ у новорожденных и младенцев может быть очень важным фактором, но их роль все
еще остается спорной. Присутствие антител IgG к РСВ
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у младенцев может влиять на вирус-индуцированную иммуногенность, но, с другой стороны, трансплацентарный
перенос защитных материнских антител может помочь
предотвратить тяжелые заболевания у младенцев [12, 13].
Пандемия COVID-19 в Северном полушарии совпала
с пиком эпидемии респираторных инфекций, вызванных
вирусами гриппа и РСВ. В Северном полушарии введение
ограничений с марта 2020 г. совпало с резким сокращением числа случаев инфицирования РСВ. Сообщения из Италии, Финляндии, Бельгии, Великобритании и США свидетельствовали о внезапном и более раннем завершении
сезона эпидемии РСВ, начиная с марта 2020 г., по сравнению
с предыдущими годами, в последующие месяцы случаев
заболевания почти не было. В Южном полушарии ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, применялись незадолго до зимы и сохранялись в течение разных
периодов в соответствии с распространением SARS-CoV-2.
Полное отсутствие случаев заболевания РСВ зимой 2020 г.
(май — август) наблюдалось в Бразилии, Австралии, и даже
после ослабления ограничений случаи РСВ-инфекции
в этих странах не регистрировали до конца августа 2020 г.
Разумно предположить, что ограничительные меры,
принятые для уменьшения распространения SARS-CoV-2,
повлияли на другие респираторные вирусы со схожими путями заражения. Основными вмешательствами на глобальном уровне были изоляция дома, социальное дистанцирование, а также гигиена рук и обязательное ношение масок
для лица. Все эти мероприятия способствуют снижению передачи РСВ аэрозольным путем, а также контактным — через грязные руки и предметы обихода. Как в Европе, так и в
Австралии было выявлено лишь несколько случаев инфицирования РСВ даже после отмены ограничительных мер, когда
сохранялись только требования к социальному дистанцированию, мытью рук и обязательному ношению масок для лица.
Роль закрытия школ в снижении частоты респираторных инфекций противоречива. Данные из США, где ведется активный контроль распространения РСВ, показали, что открытие
школ не было связано с увеличением числа инфицированных РСВ [14, 15]. Аналогичные данные поступили из Финляндии, где уровень РСВ-инфекции оставался низким даже
после открытия школ и детских садов весной 2020 г. Объяснение этого явления могло заключаться в том, что даже
когда дети возвращались в школу, гигиена рук и социальное дистанцирование сохранялись. Кроме того, детям с легкими респираторными симптомами (например, ринитом)
было запрещено посещать школу, что снижало возможную
циркуляцию вирусов, отличных от SARS-CoV-2. Более того,
в отличие от риновируса, здоровые дети школьного возраста
не являются основным резервуаром РСВ, обнаруживаемого
круглый год только у взрослых с ХОБЛ или у детей с иммунодефицитом [16, 17]. Среди других факторов, способствующих снижению частоты выявления РСВ, может быть вирусная
интерференция, описанная ранее при взаимодействии между вирусом гриппа и другими респираторными вирусами,
и аналогичный процесс мог произойти между SARS-CoV-2
и РСВ [18]. Эта гипотеза подтверждается низким уровнем
коинфекции SARS-CoV-2 и другими респираторными вирусами [19]. В отсутствие эпидемий крайне важно оценить, распространяется ли РСВ между бессимптомными резервуарами. Аналогичное снижение инфицирования было обнаружено
и для вируса гриппа, что подтверждает, что ограничительные меры повлияли на респираторные вирусы с аналогичными путями заражения. Риновирус, однако, подвергался мень-
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Рис. 1. Динамика доли РСВ в структуре ОРВИ в 2020–2021 гг. по данным ПЦР-диагностики в базовых лабораториях
двух национальных центров по гриппу ВОЗ в РФ (по [20])
Fig. 1. Changes in the proportion of RSV among ARIs in 2020-2021 based on PCR performed in basic laboratories of two WHO
National Influenza Centers [20]

шему влиянию ограничений, и в последнее время сообщалось
о росте его выявляемости в разных странах, что может быть,
в частности, обусловлено безоболочечной структурой вируса,
которая не изменяется при мытье рук, и наличием резервуаров среди детей.
Данные о распространенности РСВ в 2020–2021 гг.
в Российской Федерации в целом совпадают с динамикой в других странах Старого и Нового Света (рис. 1).
В период ежегодного сезонного подъема заболеваемости ОРВИ доля РСВ варьировала от 3% до 6,2%. Введение
локдауна 25.03.2020 совпало с сезонным снижением заболеваемости РСВ. Последующие 1,5 года наблюдения
демонстрируют низкий уровень циркуляции возбудителя — в осенне-зимне-весенний период 2020–2021 гг. доля
положительных результатов обследования методом ПЦР
на наличие РНК РСВ не превышала 1,1%.
Какими бы ни были причины исчезновения РСВ в 2020 г.,
последствия в будущем могут быть непростыми. В Российской Федерации уже в осеннем сезоне 2021 г. частота обнаружения РСВ выросла до 4–6%, увеличилась и частота тяжелых
форм РСВ-инфекции у госпитализируемых детей, что свидетельствует об активизации эпидемического процесса.
По данным D.A. Foley et al. [21], в Австралии средний возраст инфицированного РСВ населения (18,4 мес.) стал значительно выше, чем в предыдущие эпидемические сезоны.
В этой публикации подчеркивается риск будущих изменений
в эпидемиологии РСВ и возможность возникновения масштабных эпидемий, когда ограничительные меры будут отменены. Снижение передачи РСВ приведет к увеличению восприимчивой когорты детей. Младенцы, рожденные
от матерей, у которых не укрепился иммунитет к РСВ, не будут защищены. Таким образом, существует риск того, что,
когда РСВ снова будет активно циркулировать, как в Западной Австралии, он обнаружит большую когорту иммунологически наивных людей и вызовет серьезные эпидемии.
Согласно предсказаниям математической модели, чем дольше меры контроля будут сдерживать распространение РСВ,
тем масштабнее будут эпидемии в будущем [22]. С учетом
высокой смертности от РСВ-инфекции не только среди младенцев, но и среди пожилых людей необходимы усилия
для предотвращения глобальной эпидемии РСВ-инфекции
в будущем [23].

Грипп в период пандемии COVID-19

Наряду со снижением частоты РСВ-инфекции, за период
пандемии COVID-19 во всем мире на 99% снизилось число диагностированных случаев инфекции вирусом гриппа [24, 25]. С начала 2020 г. во время сезонов гриппа в Южном
и Северном полушариях глобальные показатели смертности
от гриппа упали до рекордных значений. В настоящее время есть опасения, что такое низкое количество зарегистрированных случаев гриппа более 1 года делает прогнозы
на предстоящий год неопределенными. Одни эпидемиологи прогнозируют сохранение низких показателей, а другие
ожидают глобальной пандемии вариантов гриппа A.
Ежегодные вспышки и эпидемии во время «сезона гриппа» или случайные пандемии обусловлены гриппом A [26].
Вспышки гриппа B происходят каждые 2–4 года. В естественном резервуаре птиц имеется 16 подтипов вируса H
и 9 подтипов вируса N, но только 3 подтипа гемагглютинина
способны вызывать респираторную инфекцию у человека:
H1, H2 и H3. К последней пандемии, вызванной штаммом
вируса гриппа А/H1N1 в 2009–2010 гг., привела реассортация 2 штаммов свиного гриппа, 1 человеческого штамма
и 1 птичьего штамма. Есть опасения, что штамм вируса гриппа H5N1 может повторить адаптацию в 1918 г. и вызвать новую пандемию гриппа [27]. Свиньи рассматриваются как основной «реактор» появления новых пандемических штаммов
вируса гриппа, поскольку их эпителиальные клетки трахеи
экспрессируют рецепторы, имеющие высокое сродство
к вирусам гриппа птиц и человека. Новые штаммы, возникающие в результате антигенного сдвига, часто появляются в Юго-Восточной Азии, где близость людей, птиц и свиней может стимулировать изменение разнообразия вирусов.
В 2021 г. глобальная и текущая оценка вариантов вируса
зоонозного гриппа ВОЗ выявила варианты птичьего гриппа A (H5), варианты свиного гриппа A (H1) и другие варианты
зоонозного гриппа [28]. С мая 2021 г. зарегистрированы изолированные инфекции вируса гриппа A (H5N6). 18 февраля
2021 г. Российская Федерация уведомила ВОЗ о выявлении
вируса птичьего гриппа A (H5N8) у 7 пациентов. Большинство зарегистрированных случаев птичьего гриппа A (H5)
среди людей были связаны с контактом с домашней птицей.
Например, 9 июня 2021 г. в Китае было зарегистрировано
два случая заражения человека гриппом A (H9N2). Однако
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Таблица 1. Препараты для лечения респираторных вирусных инфекций у детей
Table 1. Medications for treating respiratory viral infections in children
Механизм действия
Mechanism of action
Прямой противовирусный эффект
Direct antiviral effect
Прямой противовирусный +
непрямой противовирусный
Direct + indirect antiviral effects

Препарат
Medication

Спектр противовирусного действия
Spectrum of antiviral action

Рекомендованный возраст
Recommended age

Осельтамивир / Oseltamivir

Вирусы гриппа / Influenza viruses

1 год / 1 year

Занамивир / Zanamivir

Вирусы гриппа / Influenza viruses

5 лет / 5 years

Римантадин + альгинат натрия
Rimantadine + sodium alginate

Вирусы гриппа, другие респираторные вирусы
Influenza viruses, other respiratory viruses

1 год / 1 year

Умифеновир
Umifenovir

Вирусы гриппа, другие респираторные вирусы
Influenza viruses, other respiratory viruses

2 года / 2 years

Инозина пранобекс
Inosine pranobex

Вирусы гриппа, другие респираторные вирусы
Influenza viruses, other respiratory viruses

3 года / 3 years

27 мая 2021 г. в США был зарегистрирован случай заражения человека вирусом варианта гриппа свиней A (H1N2).
В июне 2021 г. также были зарегистрированы случай из Тайваня и случай из Канады вариантного вируса гриппа A (H1N2).
Все эти недавние варианты вируса гриппа были подтверждены с помощью проверенных методов секвенирования генома и полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Все вышесказанное наглядно демонстрирует
вероятность осложнения эпидемической ситуации и требует
усиления мониторинга, особенно в период мнимого благополучия. Одновременно остаются вопросы об эффективности современных вакцин против гриппа и их соответствии
новым циркулирующим вариантам вируса гриппа. Нельзя
не учитывать и факт снижения популяционного иммунитета
населения в связи со снижением циркуляции вируса гриппа
и других респираторных вирусов.
Один из дискуссионных вопросов прогнозирования
сценария эпидемического сезона острых респираторных инфекций — как «поведет» себя вирус гриппа в сезоне 2021–2022 гг.? Было предложено несколько сценариев [29]. Во-первых, сезонный грипп может вернуться
с теми же вариантами, что и в конце 2019 г. Этот сценарий был бы оптимальным, поскольку современные вакцины будут обеспечивать надежную противовирусную защиту.
Однако он наименее реалистичен, поскольку количество
вирусов гриппа, выделенных с апреля 2020 г., ограниченно.
Во-вторых, сезонный грипп может вернуться, но некоторые
варианты исчезнут, особенно если у них нет крупных зоонозных резервуаров. Третий и наиболее тревожный сценарий
заключается в том, что этот сезон гриппа может быть вызван появлением нового штамма зоонозного гриппа, способного привести к новой вирусной пандемии. Вне зависимости от варианта развития эпидемиологической ситуации
по гриппозной инфекции, ключевое значение отводится эффективному мониторингу за циркуляцией возбудителя, своевременной специфической профилактике, особенно в контингентах групп риска развития тяжелых его форм, и ранней
эффективной противовирусной терапии.

Современные принципы противовирусной
терапии гриппа и ОРВИ

В соответствии с действующими методическими рекомендациями Министерства здравоохранения «Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций
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(ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии
COVID-19» [30] в настоящее время обоснована комплексная терапия ОРВИ, включающая этиотропное лечение противовирусными препаратами прямого действия в сочетании с иммунокорригирующей терапией. При этом важно
отметить, что иммуномодулирующие препараты не заменяют противовирусные препараты прямого действия.
Приходится констатировать, что, несмотря на разнообразие представленных в группе «противовирусные препараты» лекарственных средств, число препаратов прямого
противовирусного действия ограниченно, а с учетом возрастных ограничений не превышает 5–6 (табл. 1).
Препараты — ингибиторы нейраминидазы, осельтамивир и занамивир, эффективны только при инфекции вируса гриппа. Их раннее применение (в первые 48 ч от начала заболевания) способствует достоверному сокращению
продолжительности всех основных симптомов гриппа.
Осельтамивир разрешен к применению детям в возрасте старше 1 года, занамивир применяется в виде ингаляции через дискхалер в возрасте старше 5 лет. Препарат
противопоказан лицам с бронхиальной астмой и при наличии бронхообструкции в анамнезе.
Одной из актуальных проблем противовирусной терапии респираторных инфекций является резистентность
циркулирующих штаммов. В настоящее время мониторинг
ведется лишь в отношении вируса гриппа. Было установлено, что с ноября 2007 г. по март 2009 г. доля осельтамивир-резистентных штаммов среди подтипа H1N1 выросла
до 100%, а доля штаммов, резистентных к адамантановым
препаратам, достигала 90–100%. Однако появление в циркуляции пандемического штамма A(H1N1)pdm09 вытеснило осельтамивир-резистентные вирусы.
Одним из решений проблемы резистентности вируса гриппа к адамантановым препаратам (амантадин, римантадин)
явилась их комбинация с альгинатом натрия, что позволило добиться как прямого противовирусного, так и интерферон-индуцирующего действия, активирующего неспецифическую
противовирусную защиту, а также существенно снизить токсичность. В свете последних методических рекомендаций
данный подход представляется оправданным, учитывая неспецифичность клинических проявлений респираторных инфекций различной этиологии. Полимерный препарат Орвирем® (римантадин + альгинат натрия), разрешенный детям
с 1 года, обладая свойствами римантадина, способствует подавлению репродукции вирусов гриппа типа А, РСВ и виру-
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сов парагриппа, возбудителей краснухи и кори, а также гриппа типа В и коронавирусной инфекции [31, 32]. В оригинальных
исследованиях было показано, что использование пептидов
и некоторых других биологических молекул, введенных в адамантановый карбоцикл методами пептидного синтеза, может
в значительной мере расширить поиск наиболее подходящего блокатора канала М2 вируса гриппа, тем самым решая
проблему преодоления резистентности вирусов гриппа к адамантанам [33]. Полимерная форма противовирусного препарата на основе римантадина в сочетании с альгинатом натрия
в виде сиропа позволяет значительно расширить спектр его
фармакологических свойств, поскольку включенный в его
состав альгинат натрия — низкомолекулярный модифицированный полисахарид, обладает иммуномодулирующими, адсорбирующими и дезинтоксикационными свойствами и дает
возможность применять препарат при ОРВИ различной этиологии, способствуя усилению антитоксической активности
и более продолжительной (в десятки раз), чем у римантадина,
циркуляции в плазме крови [34].
Как было показано при изучении лечебной эффективности комбинации римантадина и альгината натрия, у пациентов с ОРВИ на 2-й день приема препарата имело место
достоверное повышение содержания спонтанного и сывороточного IFN-α и -γ, а также (в 1,5 раза) активности их индуцированной продукции [35]. Указанная фармакологическая
форма обеспечивает постепенное поступление препарата
в кровь, пролонгированную циркуляцию в организме и создание постоянной концентрации препарата в крови. Это позволяет уменьшить дозировку и, следовательно, значительно
сократить риск развития нежелательных явлений, определив
его хорошую переносимость и высокую комплаентность.
Показана способность комбинации римантадина и альгината натрия оказывать лечебное действие не только при гриппе, но и при других ОРВИ, что было доказано и при лечении
детей, в том числе раннего возраста (≥1 года) [36–38].
В настоящее время в качестве перспективной рассматривается комбинированная противовирусная терапия
ОРВИ с использованием препаратов, обладающих разными механизмами и точками приложения противовирусного
действия.

Заключение

Таким образом, острые респираторные инфекции
в период пандемии COVID-19 не потеряли своей актуальности. Регистрируемый сегодня сезонный подъем заболеваемости РСВ, в том числе в старших возрастных группах, — наглядный тому пример. В отношении активности
вируса гриппа в настоящее время возможны различные
сценарии. Однако очевидно, что ключевым фактором
успешности лечебных мероприятий является ранняя противовирусная терапия, направленная на различные этапы жизненного цикла респираторных вирусов, и оптимизация иммунологической реактивности.
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Цетилпиридиния хлорид в составе комбинированных
препаратов для взрослых и детей в период пандемии COVID-19:
подтвержденные возможности и перспективы
Е.В. Мелехина1, А.Д. Музыка1, Ж.Б. Понежева1, А.В. Горелов1,2
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Россия
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия

1
2

РЕЗЮМЕ
Коронавирус SARS-CoV-2, несмотря на принимаемые меры, продолжает распространяться по всему миру. Однако подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) осенью 2021 г. связан с циркуляцией сезонных респираторных вирусов, таких
как риновирус, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус и др. Актуальной остается разработка новых средств и изучение противовирусной активности уже известных препаратов, препятствующих соединению SARS-CoV-2 и других респираторных вирусов с рецепторами эпителиальных клеток на уровне носо- и ротоглотки и достоверно уменьшающих уровень вирусной нагрузки. Представляет
интерес локальное использование антисептического средства цетилпиридиния хлорида, который не обладает прижигающим и повреждающим эпителий ротоглотки действием, оказывает местное действие без системных иммуномодулирующих эффектов, зарегистрирован в Российской Федерации для местного применения с 3-летнего возраста в составе комбинированного препарата для лечения
инфекционно-воспалительных заболеваний горла. В данной статье представлен обзор современной литературы, содержащей доказательства наличия противовирусной активности и возможности применения цетилпиридиния хлорида в качестве антисептика для профилактического и лечебного использования в условиях пандемии COVID-19.
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ABSTRACT
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Введение

Новый коронавирус SARS-CoV-2 был обнаружен в конце 2019 г. в Ухане (Китай) и распространился по всему миру.
В марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения
объявила пандемию [1]. Новая коронавирусная инфекция
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(COVID-19) остается всемирной проблемой общественного здравоохранения.
По состоянию на ноябрь 2021 г. в мире было зарегистрировано более 248 млн подтвержденных случаев заболевания, включая более 5 млн случаев смерти [1]. Заболевание
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COVID-19 характеризуется широким спектром проявлений различной степени тяжести — от бессимптомных форм
до крайне тяжелых, требующих интенсивной терапии,
и большим числом летальных случаев. SARS-CoV-2 вызывает долгосрочные последствия, снижая качество жизни людей, которые считали, что выздоровели от COVID-19. Кроме того, SARS-CoV-2 действует мультисистемно, оказывая
существенное влияние в том числе на нервную систему.
Несмотря на повышение охвата населения вакцинацией,
заболевание продолжает распространяться, и задачи по оптимизации схем профилактики и терапии, а также по внедрению новых препаратов не теряют своей актуальности.
К настоящему времени установлено, что дети переносят COVID-19 легче, чем взрослые [2, 3]. Однако именно
для пациентов младше 21 года характерно развитие тяжелого состояния, которое получило название детского мультисистемного воспалительного синдрома (МВС-Д), ассоциированного с SARS-CoV-2 [4, 5]. Заболевание,
развивающееся через 2–10 нед. после перенесенного
COVID-19, характеризуется длительной высокой лихорадкой, поражением 2 и более органов и систем, требует назначения системной гормонотерапии, проведения заместительной иммунотерапии (человеческий иммуноглобулин
для внутривенного введения), а также биологической терапии. Патогенез данного состояния не до конца ясен, однако
высказываются гипотезы о генетической предрасположенности, а также о неадекватном иммунном ответе на высокую вирусную нагрузку при первичной встрече с вирусом [6]. Многие дети с МВС-Д перенесли малосимптомные
формы COVID-19, находясь в тесном домашнем контакте
с больными родственниками, и не получали постконтактной профилактики лекарственными средствами как местного, так и системного действия [7].
Исследования по изучению распространения COVID-19
в семейных очагах, проведенные европейскими учеными,
продемонстрировали, что передача SARS-CoV-2 возможна
как от взрослого человека, так и от ребенка [8]. В исследовании, проведенном в Норвегии, среди 7 548 семей, имеющих
хотя бы одного взрослого и одного ребенка, было показано,
что дети младше 7 лет чаще являются источником распространения COVID-19, чем дети старшего возраста [9].
В этой связи приобретает большое значение использование эффективных и безопасных лекарственных средств
для профилактики и ранней терапии COVID-19 у детей,
в том числе препаратов для местного применения.
Эпителиальные клетки дыхательной системы являются
входными воротами для инфекции SARS-CoV-2. Дыхательный эпителий снабжен рецепторами и другими белками
хозяина, обеспечивающими проникновение вируса: ACE2,
TMPRSS2, CD147 и CD26. Таким образом, первичный очаг
инфекции формируется на слизистых оболочках ротои носоглотки.
Наибольшая экспрессия ACE2 обнаруживается в носоглотке, хотя вирус также распространяется в нижних дыхательных путях, особенно в альвеолярных клетках 2 типа.
Воздействие вируса на респираторный эпителиальный барьер включает слияние клеточных мембран и образование
синцития (что представляет собой основу для распространения вируса), апоптоз и вирус-опосредованный лизис
клеток, приводящий к потере барьерной функции. При инфицировании эпителиальные клетки выделяют интерфе1

Обзоры / Review Articles

роны, хемокины и цитокины, способствующие инфильтрации тканей клетками врожденного иммунитета, такими
как моноциты, NK-клетки, нейтрофилы и, со временем,
воспалительные макрофаги и вирус-специфические лимфоциты. Иммунные клетки также экспрессируют рецепторы, которые, как предполагается, вирус SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки (CD147 и CD26) [10].
Не вызывает сомнения, что стратегии терапии коронавирусной инфекции COVID-19 должны учитывать характеристики вируса SARS-CoV-2, особенности хозяина (возраст, сопутствующие заболевания, реактивность иммунной
системы, тип иммунного ответа), а препараты — отвечать требованиям эффективности и безопасности. Вместе
с тем профилактика, вне зависимости от указанных особенностей, может быть направлена на первичный очаг.
В свете вышеизложенного актуальным направлением современной инфектологии является разработка новых средств и изучение противовирусной активности уже
известных препаратов, которые потенциально способны блокировать связывание вирионов SARS-CoV-2 со своими рецепторами на уровне эпителия носо- и ротоглотки
и благодаря этому уменьшать уровень вирусной нагрузки.
В последнее время в мировой литературе появилось большое количество работ, посвященных изучению
перспективы использования различных средств, обладающих противовирусным действием, для локального
применения в отношении SARS-CoV-2. В качестве профилактики и местной терапии COVID-19 предлагались рекомбинантные человеческие интерфероны-α2b [11], повидон-йод [12], соли глицирризиновой кислоты [13].
На наш взгляд, представляет интерес локальное использование антисептических средств, которые не обладают
повреждающим эпителий ротоглотки действием, как повидон-йод, и не оказывают системных иммуномодулирующих эффектов. Именно к таким препаратам относится
цетилпиридиния хлорид (ЦПХ), который зарегистрирован
в Российской Федерации в составе комплексных препаратов местного действия для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла у взрослых и детей с 3-летнего
возраста1 (Граммидин детский, спрей, регистрационный
номер ЛП-004699) [14].

Противовирусная активность ЦПХ

Цетилпиридиния хлорид является поверхностно-активным антисептиком (четвертичные аммониевые производные), для которого, как и для всей группы антисептиков
данного вида, характерным является наличие антибактериальной, антигрибковой и противовирусной активности.
В основе данного спектра эффектов лежит способность
ЦПХ благодаря своим физико-химическим свойствам разрушать липидные мембраны клеток бактерий, грибов, а также нарушать структуру липидов, входящих в состав суперкапсидов оболочечных вирусов [16], к которым относят
возбудителей острых респираторных вирусных инфекций
(вирусы гриппа, парагриппа, коронавирусы, бокавирусы,
респираторно-синцитиальные вирусы, метапневмовирусы
и др.), а также ряд других вирусов (например, герпес-вирусы,
вирусы гепатита B, вирус иммунодефицита человека и др.).
В условиях пандемии COVID-19 ЦПХ (в диапазоне
концентраций 0,05–0,10%) был включен в рекоменда-

Граммидин детский в форме таблеток зарегистрирован для медицинского применения у детей с 4 лет, регистрационный номер ЛП-002179) [15].
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ции ряда регуляторных органов и ведущих экспертных медицинских сообществ, регламентирующие процедуры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,
вызванной вирусом SARS-CoV-2. Подобные рекомендации
приняты в Китае [17] и Италии [18, 19] в форме официальных руководств. В США применение ЦПХ в качестве антисептика с противовирусной активностью регламентируют
указания CDC (Национальный центр контроля за распространением инфекций), Национальная стоматологическая медицинская ассоциация, а также Агентство по охране
окружающей среды США [20–22]. Решение включить ЦПХ
в данные рекомендации эксперты принимали, основываясь
на большом объеме результатов изучения противовирусной активности препарата.
В настоящее время накоплены значительные доказательства противовирусной активности ЦПХ в отношении
вирусов в условиях in vitro и in vivo. Показана способность ЦПХ блокировать репликацию вирусов герпеса 1-го
и 2-го типа за счет подавления активации генов вирусов
в инфицированных клетках [23]. Доказано ингибирование ЦПХ репликации вируса гепатита B [24]. Z.R. Zhang
et al. продемонстрировали, что ЦПХ обладает выраженной противовирусной активностью в отношении вируса
японского энцефалита, подавляя транскрипцию и синтез
вирусной РНК [25]. В других работах была изучена противовирусная активность ЦПХ в отношении ВИЧ [26].
В лабораторных условиях (in vitro и in vivo) исследователи получили доказательства противогриппозной активности ЦПХ: препарат оказывал вирулицидное действие против чувствительных и устойчивых к осельтамивиру штаммов
вирусов гриппа. По данным электронной микроскопии ЦПХ
нарушал целостность вирусной оболочки и ее морфологию.
При лечении ЦПХ мышей с гриппозной инфекцией отмечалось значительное увеличение выживаемости и сохранение массы тела по сравнению с нелечеными животными [27].
С начала ухудшения эпидемической ситуации экспериментальная активность сосредоточилась на изучении
противовирусных свойств ЦПХ в отношении человеческих
коронавирусов. В нескольких исследованиях была показана противовирусная активность ЦПХ в отношении коронавируса человека (Human CoV-229E, аналог SARS-CoV-2),
превосходящая таковую у спиртосодержащих жидкостей.
При этом прямая противовирусная активность ЦПХ в концентрации всего 0,07% в разных режимах инкубации (30 с,
1 и 2 мин) проявлялась в значительном и статистически
значимом снижении количества вирионов (уменьшение
инфицирующей активности на 3–4 десятичных логарифма
показателя инфицирующих доз TCID502) [28, 29].
В 2020–2021 гг. были представлены результаты исследований in vitro, подтверждающие противовирусную активность ЦПХ непосредственно по отношению SARS-CoV-2.
Так, было показано, что ЦПХ ингибирует проникновение
SARS-CoV-2 в клетки-мишени благодаря нарушению целостности вирусного суперкапсида. Содержащие ЦПХ жидкости для полоскания рта статистически значимо снижали
способность к инфицированию клеток различными вариантами активных вирусов SARS-CoV-2 даже в присутствии
стерилизованной слюны (уменьшение показателя инфици-
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рующих доз TCID50 более чем на 3 десятичных логарифма) [30, 32–36]. Данная особенность ЦПХ подтверждается
и в отношении антисептической активности в целом (включая антибактериальное действие). Так, в исследовании
R. Urakawa et al. было показано, что ЦПХ в отличие от повидон-йода сохраняет свою бактерицидную активность даже
при разбавлении слюной [31].
Представляет интерес ряд исследований, продемонстрировавших активность ЦПХ в отношении различных
вариантов SARS-CoV-2. С учетом высокой способности
SARS-CoV-2 к мутации подобные исследования приобретают особое значение.
В исследовании J. Muñoz-Basagoiti et al. было продемонстрировано, что ЦПХ ингибирует слияние и проникновение
в клетки-мишени (клетки ACE2 HEK-293T, сверхэкспрессирующие ACE2 человека) псевдовирусов SARS-CoV-2, экспрессирующих спайк-белок, а также настоящих клинических
изолятов SARS-CoV-2: вируса, циркулировавшего в марте
2020 г. в Испании, содержащего мутацию D614G и вариант
B.1.1.7 (данный штамм SARS-CoV-2 был первоначально
идентифицирован в Соединенном Королевстве и из-за более высокой трансмиссивности и патогенности относится
к вызывающим глобальную озабоченность). В ходе реализации следующего этапа работы исследователи получили
доказательства, что ЦПХ эффективно взаимодействует
с липидной оболочкой различных штаммов SARS-CoV-2.
Согласно полученным данным, ЦПХ, блокируя электростатическое отталкивание молекул липидов, вызывает их
агрегацию и нарушение структуры суперкапсида вируса
с обнажением нуклеокапсида. В результате вирус теряет
способность к слиянию с клетками-мишенями. Данные эффекты также были продемонстрированы в отношении различных клинических изолятов репликативно-компетентных вирусов (D614G и B.1.1.7). Подобное влияние приводит
к статистически значимому снижению выделения вируса
(изменение в 1000 раз показателя TCID50). Кроме того,
было показано, что ЦПХ способен эффективно препятствовать слиянию вирусов с клетками-мишенями и дальнейшему их размножению в клетках даже в присутствии слюны.
Таким образом, авторы делают вывод, что ЦПХ способен
снижать передачу вируса от инфицированных лиц [30].
Исследователями во главе с E.R. Anderson в 2021 г. доказана способность ЦПХ (0,07%) намного более эффективно
(в 100 раз), чем хлоргексидин (0,2%), снижать титр вирусов
SARS-CoV-2 трех вариантов (альфа, бета и гамма) — в ходе
инкубации вирионов с исследуемыми веществами в течение 30 с было получено снижение вирусного титра на более чем 4,0 log 10 для ЦПХ и на менее чем 2,0 log 10 —
для хлоргексидина (оценивался по показателю БОЕ3/мкл).
Более того, противовирусная активность ЦПХ была одинаково эффективной как при смешивании с водой, так и в
присутствии слюны [32].
Изученные механизмы противовирусного действия ЦПХ
в отношении SARS-CоV-2 суммированы нами на основании
имеющихся в мировой литературе данных и графически
представлены на рисунке 1.
Важное значение имеет определение противовирусной
активности, выраженной в цифровом эквиваленте, демон-
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TCID50 — Tissue culture infectious dose 50 (инфицирующая доза тканевой культуры) — доза вируса, способная инфицировать (вызвать цитопатическое действие)
у 50% тестовых объектов.

3

БОЕ/мкл — единица измерения содержания вируса в тестируемом образце, оценивается по количеству вирусных бляшек, образующихся в культуре клеток после их заражения.
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Цетилпиридиния хлорид / Cetylpyridinium chloride

+

SARSCoV-2

Электростатическое и физико-химическое взаимодействие
с липидами вирусной оболочки
Electrostatic and physical-chemical interaction with viral envelope lipids
Растворение вирусных мембран
Dissolving viral envelope

Агрегация липидов вирусных мембран
Viral envelope lipid aggregation

Нарушение целостности оболочки вируса +
обнажение вирусного нуклеокапсида
Break of the integrity of viral envelope + exposure of viral nucleocapsid
Предотвращение слияния с клетками-мишенями
и проникновение вируса внутрь клеток
Preventing coalescence with target cells and intracellular penetration of the virus
Прямое противовирусное действие в отношении SARS-CoV-2
Direct antiviral effect on SARS-CoV-2

Рис. 1. Предполагаемые механизмы противовирусного
действия цетилпиридиния хлорида (переработано Мелехиной Е.В.) [30]
Fig. 1. Potential mechanisms of antiviral effects of
cetylpyridinium chloride (modified by E.V. Melekhina) [30]

стрирующем эффективность снижения противовирусной
нагрузки в ходе применения того или иного антисептического средства.
Одним из подобных исследований является работа,
опубликованная E. Statkute et al., где было продемонстрировано, что ЦПХ соответствует европейскому стандарту
EN14476 в отношении SARS-CoV-2, поскольку снижает
вирусную нагрузку (показатель БОЕ/100 мкл) более чем
в 10 000 раз (десятичный логарифм уменьшается >5,0),
в отличие от хлоргексидина (уменьшение десятичного логарифма титра вируса <2,0) и антисептических ополаскивателей, содержащих 21% и 23% этанола (отсутствие значимого изменения десятичного логарифма) [33].
В другом исследовании оценивалась противовирусная
активность нескольких ЦПХ-содержащих средств для полоскания горла в концентрациях 0,04; 0,05; 0,075; 0,3%
и с разной продолжительностью инкубации (20 с — 3 мин);
результат — подавление вирусной нагрузки на 2–4 десятичных логарифма (не было четкой зависимости от времени экспозиции и концентрации), причем уже через 20 с
воздействия ЦПХ в концентрации 0,04% вирусный титр
снизился на более чем 4,4 десятичного логарифма (оценивался по показателю БОЕ/мл) [35].
Кроме доклинических исследований опубликованы результаты 2 РКИ эффективности ЦПХ, в ходе проведения
которых участники с подтвержденным методом ПЦР инфицированием SARS-CoV-2 выполняли полоскания, после чего у них проводился забор биоматериала для проведения повторных ПЦР.
В Сингапуре у SARS-CoV-2-позитивных пациентов, однократно полоскавших ротовую полость повидон-йодом,
хлоргексидином и ЦПХ (продолжительность полоскания —
30 с), проводили ПЦР-определение вирусной нагрузки исходно, через 5 мин, 3 ч и 6 ч после полоскания. Результат:
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вирусная нагрузка (для оценки использовали показатель
порогового цикла ПЦР: на каком цикле амплификации
определяется вирус — чем меньше номер цикла, тем больше вируса) статистически значимо снижалась в образцах
пациентов, применявших ЦПХ, уже через 5 мин. Данный
эффект также проявлялся в образцах, взятых через 6 ч
по сравнению с отрицательным контролем (вода). Хлоргексидин не показал статистически значимых результатов,
а повидон-йод показал статистическую значимость различий с водой только в образцах, взятых через 6 ч [37].
В Бразилии в 2021 г. провели исследование препарата,
содержащего ЦПХ (0,075%), в комплексе с лактатом цинка
(0,28%) у SARS-CoV-2-позитивных пациентов. Результаты
полоскания ЦПХ в течение 30 с сравнивали с результатами
полоскания хлоргексидином (0,12%), перекисью водорода
(1,5%) и их комбинацией (экспозиции 30–60 с). Забор биообразцов (слюна) осуществляли четырехкратно: исходно
и через 5 мин, 30 мин и 60 мин после полоскания. Вирусную РНК в слюне определяли методом ОТ-ПЦР и учитывали
показатель порогового цикла. Результат полоскания ЦПХ —
самое быстрое и значительное снижение вирусной нагрузки (повышение порога цикла ПЦР) к 5-й минуте по сравнению с другими препаратами [38]. В настоящее время
проводится клиническое рандомизированное исследование эффективности различных жидкостей, содержащих
антисептические вещества, в том числе ЦПХ, по сравнению
с дистиллированной водой в снижении вирусной нагрузки
и оценке клинических симптомов у SARS-CoV-2-позитивных пациентов [39].
Необходимо отметить, что, несмотря на особенности
эпидемиологической обстановки в мире, связанной с распространением нового коронавируса с конца 2019 г., сохраняется циркуляция и сезонных респираторных вирусов,
таких как риновирус, аденовирус и др. [40]. В Российской
Федерации за первые 9 мес. 2021 г. всего было зарегистрировано 24 761 583 случаев заболевания острыми инфекциями верхних дыхательных путей множественной
или неуточненной локализации (J06), случаев подтвержденного COVID-19 (U07.1, U07.2) — 4 875 954. Среди детей в возрасте до 14 лет аналогичные показатели составили
12 152 402 и 342 238 соответственно [41].
Клиническая эффективность ЦПХ в отношении возбудителей сезонных вирусных инфекций (в частности, ОРВИ)
продемонстрирована в рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании с участием взрослых пациентов. Препарат, содержащий ЦПХ в форме спрея, применяли с профилактической целью длительным курсом (3 р/сут
в течение 75 дней) путем распыления на слизистую оболочку ротоглотки. Согласно полученным данным, у пациентов,
применявших ЦПХ, отмечалось снижение частоты развития, тяжести и продолжительности ОРВИ [42]. Кроме того,
доказана клиническая эффективность ЦПХ в лечении
острого фарингита как проявления ОРВИ [43].
Отдельного внимания заслуживают доказательства наличия у ЦПХ дополнительной фармакологической активности, кроме противовирусного действия.
В ходе доклинических исследований, проведенных
в 2020 г., помимо известных противомикробных, противовирусных и антимикотических эффектов у жидкостей,
содержащих ЦПХ в комплексах со фторидом натрия или
ксилитом, было продемонстрировано наличие противовоспалительного действия. На модели с использованием
эпителиальных клеток ротовой полости было обнаруже-
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но, что жидкости для полоскания рта на основе ЦПХ менее
цитотоксичны, чем жидкости с хлоргексидином, используемые в качестве контроля, и снижают секрецию интерлейкина 6 (ИЛ-6) и ИЛ-8 при стимуляции эпителиоцитов бактериальным липополисахаридом [44].
В РКИ, проведенном в Китае, было показано, что применение ЦПХ в качестве антисептического препарата у пациентов после хирургического лечения синдрома обструктивного апноэ/гипопноэ по сравнению с контрольной группой
обеспечивало статистически значимое уменьшение выраженности боли в глотке на 3-й и 5-й день лечения (p<0,05)
и снижение уровней провоспалительных цитокинов
ИЛ-1β, ИЛ-8 и фактора некроза опухоли α в указанные сроки (p<0,05) [45].

Обсуждение

В среднем у 50% инфицированных SARS-CoV-2 пациентов во взрослой популяции заболевание протекает бессимптомно. У 80% пациентов с наличием клинических симптомов COVID-19 протекает в легкой форме ОРВИ [46].
Для детей, по данным литературы, доля легких форм среди
пациентов, имеющих ПЦР-подтверждение и клинические
проявления новой коронавирусной инфекции, составляет
до 94% [47–49].
Наиболее частыми симптомами легкой формы COVID-19
в настоящее время, помимо субфебрильной температуры тела, являются слабость, ощущение недомогания и разбитости, кашля (у детей — до 73%). У детей, кроме того, описано наличие желудочно-кишечных симптомов (17–80%)
и боли в горле — явления фарингита (42–46%) [50–54].
Пациентов с легкой формой новой коронавирусной
инфекции после обращения за медицинской помощью
в амбулаторных условиях или на дому и проведения соответствующих обязательных диагностических процедур
изолируют в домашних условиях. Такие пациенты, как правило, нуждаются во внимательном наблюдении и симптоматической терапии. Вместе с тем и во время визита
к врачу, и при контактах со своим ближайшим окружением
они представляют опасность с точки зрения дальнейшего распространения вируса SARS-CoV-2 [46, 55, 56].
В этом отношении перспективным может являться применение препаратов, которые могут комплексно решать
сразу несколько задач.
Комбинированный препарат, содержащий в своем составе ЦПХ и разрешенный к применению у взрослых и детей с 3-летнего возраста, широко применяется для лечения
инфекционно-воспалительных заболеваний горла и ротоглотки вне зависимости от этиологии воспаления [14, 15].
В основе клинических симптомов воспалительных
заболеваний ротоглотки, в том числе острого тонзиллофарингита, лежит сложный процесс развития инфекционно-воспалительного ответа, в котором тесно взаимосвязан ряд звеньев: инфекционно-этиологический
фактор, взаимодействие его с эпителием и микробиотой
верхних дыхательных путей, с иммунной системой организма человека, вторичные взаимодействия условно-патогенной бактериальной флоры с нормофлорой и их
последствия, в том числе опосредованное влияние на эпителий и иммунный ответ [57].
Считается, что во многом развитие случаев бессимптомного носительства и легкого течения болезни можно
объяснить, прежде всего, генетически обусловленным, ин-
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дивидуальным механизмом защиты мукозального иммунитета респираторного тракта, блокирующим проникновение
и размножение вируса в клетках слизистой оболочки [58].
Кроме того, следует отметить ведущее значение микробиоты ротоглотки, в частности бактериальной нормофлоры,
как в защите от инфекций, так и в развитии инфекционных
заболеваний. Количественный и/или качественный состав,
баланс между представителями нормофлоры и условно-патогенной флоры значимо изменяются до и во время развития ОРИ [59], а маркеры нарушения микробиоты ротоглотки коррелируют с тяжелым течением респираторной
вирусной инфекции, в том числе при COVID-19 у госпитализированных пациентов [60].
Для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний ротоглотки, в том числе при COVID-19, перспективно
применять препараты, способные оказывать избирательное подавляющее влияние на широкий спектр возбудителей, включая респираторные вирусы и вирус SARS-CoV-2,
и при этом не угнетать функции нормальной микрофлоры ротоглотки, усиливать ее конкурентный и защитный
потенциал в отношении патогенной и условно-патогенной
флоры, а также вирусных возбудителей [57, 61].
Граммидин помимо ЦПХ содержит антимикробный
пептид грамицидин С, структурно и функционально близкий бактериоцину 1B класса, вырабатываемому представителем нормальной микрофлоры полости рта Lactobacillus
acidophilus [62].
Благодаря синергии и мембранотропности механизмов действия ЦПХ и антимикробного пептида комплексный препарат практически не создает субстрат для развития резистентности. [57]. В то же время, согласно
данным группы профессора J.R. Radford, даже длительное
применение ЦПХ не вызывало нарушений нормофлоры полости рта у здоровых добровольцев при применении 0,05% раствора 2 р/сут в течение 6 нед. [63]. Исследования, посвященные клинической эффективности
ЦПХ в комплексе с антимикробным пептидом в лечении
острых тонзиллофарингитов нестрептококкового генеза,
продемонстрировали выраженный терапевтический эффект и хорошую переносимость у взрослых и детей, начиная с 3-летнего возраста [57, 61].
Учитывая сочетание выраженной противовирусной активности ЦПХ и отсутствия отрицательного влияния на нормофлору ротоглотки, можно ожидать, что применение ЦПХ
в составе комплексного препарата для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний ротоглотки позволит снизить вирусную нагрузку у пациентов с легкими формами
COVID-19, что в свою очередь уменьшит риск распространения инфекции среди ближайшего окружения пациента,
а также среди медицинских работников.

Заключение

Эпидемиологическая ситуация с начала 2020 г. характеризуется циркуляцией в мировой популяции не только
новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2,
но и сезонных респираторных вирусов, таких как риновирус,
аденовирус и др. Осенью 2021 г. по всему миру отмечается
подъем заболеваемости, обусловленной воздействием возбудителей именно сезонных ОРВИ. Основными входными
воротами и первичным очагом респираторных вирусных
инфекций, включая SARS-CoV-2, являются эпителиальные
клетки слизистой оболочки верхних дыхательных путей.
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Ввиду высокой актуальности изучения противовирусной активности уже известных препаратов, препятствующих соединению SARS-CoV-2 с рецепторами на уровне
носо- и ротоглотки и уменьшающих уровень вирусной
нагрузки, нами был проведен анализ исследований противовирусной активности ЦПХ, в частности в отношении
SARS-CoV-2. Имеются многочисленные убедительные
доказательства того, что ЦПХ ингибирует проникновение
вируса в клетки, препятствует его дальнейшему размножению, уменьшает вирусную нагрузку, благодаря чему способен снижать передачу вируса от инфицированных лиц.
С учетом противовирусных свойств ЦПХ, доказанных
в ходе исследований in vitro, а также РКИ, он может использоваться (в частности, в составе комбинированного препарата, разрешенного к применению у взрослых
и детей, начиная с 3-летнего возраста) как профилактическое средство в очаге респираторной вирусной инфекции, а также как терапевтическое средство при болях
в горле на фоне сезонной ОРВИ, в том числе при легких
формах инфекции, вызванной SARS-CoV-2. ЦПХ не имеет
системных иммуномодулирующих эффектов и в составе
комбинированного лекарственного препарата для местного применения может использоваться у детей с 3 лет
в виде спрея. Таким образом, показаны широкие возможности местного применения ЦПХ в качестве антисептического средства у пациентов различных возрастных групп
в период пандемии COVID-19.
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Взаимодействие возбудителей сочетанных инфекций
при комплексной коморбидности
(теоретические и практические вопросы)
В.В. Шкарин, Н.В. Саперкин
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия
РЕЗЮМЕ
При сочетанных инфекциях организм человека и возбудитель формируют сложную паразитарную систему, когда инфекционный процесс может развиваться по следующим сценариям: 1) активизация инфекционного процесса, вызванного всеми возбудителями; 2)
преимущественная активизация одного из инфекционных процессов; 3) отсутствие активизации инфекционного процесса; 4) отсутствие взаимного влияния сочетанных инфекций друг на друга. Возбудители инфекций по-разному воздействуют на организм человека
и в месте внедрения, запуская каскад патологических процессов, и в месте основной локализации. Формирование комплексной коморбидности зависит от неспецифических защитных сил, биологических свойств возбудителей, одновременности или последовательности
заражения, интервалов между инфицированием различными агентами и пр. В данном обзоре обсуждаются причины преобладания
клинических проявлений одного из заболеваний при сочетанных инфекциях: синергизм, антагонизм между микроорганизмами, последовательность инфицирования, длительность инкубационных периодов. Рассмотрены следующие варианты течения сочетанных
инфекций и их влияния на комплексную коморбидность: доминирование клинических проявлений одной инфекции; одинаковая выраженность симптомов всех инфекций либо формирование более тяжелой клинической картины по сравнению с моноинфекциями;
отягощающее влияние одной инфекции на другую; наложение клинической картины одной инфекции на картину другой.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: микст-инфекция, сочетанная инфекция, комплексная коморбидность, этиология, взаимодействие возбудителей,
паразитарная система, инфекционный процесс, эпидемический процесс.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Шкарин В.В., Саперкин Н.В. Взаимодействие возбудителей сочетанных инфекций при комплексной коморбидности (теоретические и практические вопросы). РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(11):737–743. DOI: 10.32364/2587-68212021-5-11-737-743.

Interaction of concurrent infection pathogens in complex
comorbidity (theoretical and practical issues)
V.V. Shkarin, N.V. Saperkin
Volga Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russian Federation
ABSTRACT
In case of co-infections, the human body and the pathogen form a complex parasitic system. Also, the development of the infectious process
is possible according to the following scenarios: infectious process activation caused by all pathogens; predominant activation of one of the
infectious processes; absence of the infectious process activation; absence of combined infection interaction. Infectious pathogens affect
the human body in different ways both at the site of permeation, launching a cascade of pathological processes, and at the site of the main
localization. The formation of complex comorbidity depends on the non-specific immune defense, the biological properties of pathogens, the
simultaneity or sequence of infection, the intervals between infection with various pathogens, etc. This article discusses the reasons for the
predominance of one of the disease clinical manifestations in concurrent infections: synergism, antagonistic microorganisms, the chain of
infection, the incubation period duration. The following variants of the co-infection course and their influence on complex comorbidity are
considered: the dominance of one infection clinical manifestations; the same severity of symptoms of all infections, or the formation of a more
severe clinical picture compared to single infections; the aggravating effect of one infection on another; the clinical picture overlap of one
infection on another.
KEYWORDS: mixed infection, concurrent infection, complex comorbidity, etiology, interaction of pathogens, parasitic system, infectious
process, epidemic process.
FOR CITATION: Shkarin V.V., Saperkin N.V. Interaction of concurrent infection pathogens in complex comorbidity (theoretical and practical
issues). Russian Medical Inquiry. 2021;5(11):737–743 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-11-737-743.

Введение

Эпидемиологические подходы к изучению взаимодействия микроорганизмов в условиях комплексной коморбидности привлекают все большее внимание исследователей. Наши представления о причинах возникновения
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и механизмах развития инфекционных болезней во многом остаются неполными. В первую очередь это касается
сочетанных инфекций в условиях комплексной коморбидности. Об этом свидетельствуют достаточно высокие
уровни заболеваемости и смертности, а также неспособ-
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ность здравоохранения в настоящее время справляться
с инфекциями.
Несмотря на множество неустановленных пока закономерностей патогенеза комплексной коморбидности,
на основе имеющихся данных можно констатировать высокую распространенность данного явления, усугубляющего тяжесть течения и прогноз заболевания. В первую
очередь надо детально рассмотреть все особенности сочетаний патогенов при инфекционной патологии и интегрировать эти знания в имеющиеся знания о комплексной
коморбидности. Далее, изучить имеющуюся у больного
коморбидную соматическую патологию и интегрировать
знания о ней в представления о комплексной коморбидности.
Согласно теории паразитоценозов (Павловского — Беклемишева, 1961) сочлены экопаразитарных
систем составляют в организме хозяина эколого-генетическое единство, и взаимоотношения между ними могут быть разнообразными [1]. Необходимо учитывать, что
при инфекции, которая обусловливается участием двух
и более возбудителей, различных вариантов их взаимоотношений (рис. 1) и взаимоотношений с макроорганизмом,
становится больше, а значит, и процесс должен протекать
на более сложном уровне. При сочетанной соматической
патологии эти явления могут существенно изменять течение всего инфекционного процесса, а также патоморфоза
соматических заболеваний [1, 2].
За счет ассоциативной и антагонистической форм симбиоза взаимодействие нескольких возбудителей в человеческом организме обусловливает сложный и качественно
иной инфекционный и эпидемический процесс, который
не может быть выражен простым суммированием признаков, характерных для каждой из составляющих его моноинфекций.
На фоне ассоциативного симбиоза при комплексной
коморбидности, скорее всего, следует ожидать утяжеления клинического течения соматических заболеваний.
Антагонистические формы симбиоза возбудителей в организме человека могут приводить как к подавлению одной
инфекции другой, так и к искажению клинической картины, маскировке симптомов. Вероятно, и в этом случае также может наблюдаться утяжеление клинического течения
соматических болезней. Кроме того, взаимодействие между возбудителями на фоне соматических заболеваний может осложнять диагностику, лечение и профилактику сочетанных заболеваний.
Сложные взаимоотношения участников паразитарной
системы при сочетанных инфекциях определяют развитие
инфекционного процесса по одному из следующих сценариев: 1) активизация инфекционного процесса, вызванного
обоими (всеми) возбудителями (одно- или двухсторонний
синергизм); 2) преимущественная активизация одного
из инфекционных процессов; 3) отсутствие активизации
инфекционного процесса; 4) отсутствие влияния сочетанных инфекций друг на друга.

Активизация инфекционного процесса,
вызванного обоими (всеми) возбудителями

Известно активизирующее действие на вирусы со стороны некоторых простейших и грибов. Например, при
инфицировании культуры клеток Нер-2 токсоплазмами
и вирусами происходит стимуляция размножения вирусов.

Бактерия — Бактерия
Bacteria — Bacteria
Простейшее — Простейшее
Protozoa — Protozoa
Грибы — Простейшее
Fungi — Protozoa

Сочетание
микроорганизмов
Combinations
of microorganisms

Грибы — Грибы
Fungi — Fungi
Вирус — Простейшее
Virus — Protozoa

Бактерия — Вирус
Bacteria — Virus
Бактерия — Грибы
Bacteria — Fungi

Бактерия — Простейшее
Bacteria — Protozoa
Вирус — Вирус
Virus — Virus

Вирус — Грибы
Virus — Fungi

Рис. 1. Варианты сочетаний различных микроорганизмов
при инфекциях, обусловленных несколькими возбудителями
Fig. 1. Variants of various microorganisms’ combinations
in infections caused by several pathogens

Другим примером может служить взаимодействие вируса гриппа и других респираторных вирусов со стрептококками (в том числе авирулентными штаммами), которое
приводит к нарастанию вирулентности последних и увеличению риска летальных исходов [3].
При взаимодействии микоплазм и вирусов чаще всего отмечается ингибирующее действие микоплазм на репродукцию вируса, тогда как вирусы чаще способствуют
активизации микоплазменной инфекции [4]. Установлено, что передача коклюша облегчается под влиянием
присоединившегося эпидемического паротита, а скарлатина, развившаяся после кори, обычно протекает легко.
Экспериментально доказано, что присоединение к туляремии псевдотуберкулеза или сальмонеллеза повышает активность лейкоцитов по отношению к Francisella
tularensis [5, 6]. К явлению синергизма можно отнести
взаимодействие между Borrelia burgdorferi и Babesia
miсroti, которые при коинфекции существенно отягощают ее течение [7]. Отмечен выраженный синергизм между возбудителем клещевого энцефалита и B. burgdorferi
как в клеще-переносчике, так и в организме больного,
результатом чего становится более тяжелое течение сочетанной инфекции по сравнению с моноинфекцией боррелиоза [8, 9]. Сочетанная инфекция, обусловленная ВИЧ
и цитомегаловирусом (ЦМВ), может быть результатом
прямого стимулирующего взаимодействия между этими
вирусами [10].
Синергизм демонстрируют и лекарственно-устойчивые микроорганизмы, продуцируя ферменты, инактивирующие антибиотики, тем самым защищая лекарственно-чувствительных ассоциантов — возбудителей смешанной
инфекции.
Одним из наиболее интересных примеров ассоциативного симбиоза возбудителей, распространенного
в Экваториальной Африке, является сочетанная инфекция,
вызванная Plasmodium falciparum и вирусом Эпштейна —
Барр (ВЭБ), — лимфома Беркитта [11]. Механизмы молекулярного взаимодействия ВЭБ и P. falciparum во многом
изучены, однако остается неясным, как другие возбудители малярии при наличии ВЭБ влияют на геном человека
и влияют ли вообще. Также остается непроясненным вопрос о возможности и последствиях генетических нару-
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шений при взаимодействии этих двух патогенов у больных
в других климатических зонах, отличных от Экваториальной Африки.
Доказано, что одновременное заражение малярией
(P. falciparum) и шистосомозом (Schistosoma mansoni) приводит к утяжелению течения обоих заболеваний, развитию
осложнений и большей частоте неблагоприятных исходов
у зараженных лиц [12].
Активизация инфекционного процесса, вызванного обоими (всеми) возбудителями, часто встречается на практике
и, как правило, приводит к утяжелению клинического течения каждого заболевания и, скорее всего, соматических
заболеваний в целом, к затяжному течению и ухудшению
прогноза.
Показателен пример комплексной коморбидности у ребенка 2 лет с сочетанным инфицированием Mycoplasma
pneumoniae и парвовирусом В19 [13]. В данном клиническом наблюдении сочетанная инфекция, вызванная двумя
патогенами, спровоцировала соматическую патологию.
Отметим и еще одно весьма поучительное клиническое
наблюдение комплексной коморбидности на примере женщины 33 лет, когда решающую роль сыграло коинфицирование ВИЧ и вирусом гепатита C [14]. Сочетанная вирусная
инфекция способствовала прогрессии обоих заболеваний
и ускорила формирование СПИДа. Развитие иммунодефицита вызвало полиорганное внелегочное туберкулезное
поражение. Особенность данного клинического наблюдения заключалась еще и в том, что больная не относилась
к социальной группе риска по возникновению туберкулеза.

Преимущественная активизация одного

из инфекционных процессов
Этот тип взаимоотношений участников паразитарной
системы является наиболее распространенным вариантом течения сочетанных инфекций. К сочетанным инфекциям, протекающим с преимущественной активизацией
одного инфекционного процесса и, следовательно, доминированием клинической картины одного из имеющихся
инфекционных заболеваний, относятся такие сочетания,
как брюшной тиф + паратифы (А, В), туберкулез + стрептококковая или пневмококковая инфекция, корь + дифтерия, грипп + менингококковая инфекция, аденовирусная +
стафилококковая инфекция, коклюш + ЦМВ-инфекция.
Описано уникальное для наших дней сочетание аскаридоза и лепры. Авторы полагают, что аскаридоз повышает
восприимчивость к микобактериям, способствуя заражению лепрой [15].
Исследования показали, что Yersinia enterocolitica обладает способностью значительно ингибировать размножение Yersinia pseudotuberculosis [16]. При этом отмечено,
что в годы повышения заболеваемости псевдотуберкулезом наблюдается снижение заболеваемости кишечным
иерсиниозом, а сезонные подъемы заболеваемости иерсиниозом и псевдотуберкулезной инфекцией не совпадают.
Известно, что вакцинопрофилактика полиомиелита может существенно влиять на заболеваемость гепатитом А, так как вирусы полиомиелита и гепатита А довольно близки по своим биологическим и эпидемиологическим
характеристикам [1, 17, 18].
Показателен клинический случай, обусловленный сочетанием у ребенка 5 гельминтов и 2 простейших [19], с характерным эпидемиологическим анамнезом. Симбиоз раз-
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личных по экологии паразитов вызвал уникальную форму
комплексной коморбидности — полимикст-инвазию (токсокароз-висцеральная форма + описторхоз + лямблиоз +
энтеробиоз + аскаридоз + трихоцефаллез + бластоцистоз).

Отсутствие активизации инфекционного

процесса
Подобное явление возможно в случае антагонизма между возбудителями сочетанной инфекции. Так, одновременное инфицирование двумя вирусами может приводить
к частичному угнетению их репродукции. Например, одновременное заражение гриппом и парагриппом, гриппом
и аденовирусной инфекцией, как правило, приводит к легким формам обоих заболеваний [20].
Получены свидетельства выраженного антагонизма между Candida spp. и Enterococcus spp. в биотопах у женщин репродуктивного возраста. При этом энтерококки,
как правило, не вызывают ярко выраженных клинических
проявлений инфекции [21]. Антагонистические отношения
имеют место при сочетании Escherichia coli, Shigella spp.,
Vibrio cholerae и некоторых кишечных бактерий [22, 23].
Установлено, что при хронической сочетанной инфекции ВГC + вирус гепатита B редко выявляются одновременно два исследуемых вирусных генома. При этом имеют место как ситуации взаимного ингибирования двух геномов,
проявляющиеся впоследствии изолированным доминированием одного из них, так и редкие случаи, когда оба маркера вирусной репликации (HBV-ДНК и HCV-РНК) перестают
определяться [18, 24]. Кроме того, концентрация нуклеиновых кислот вирусов гепатитов В и С при микст-гепатитах может быть в несколько раз ниже, чем при моноинфекциях. Данное наблюдение позволяет предположить
антагонистическое взаимодействие двух вирусов, играющее роль в комплексной коморбидности [25–27].

Отсутствие влияния сочетанных инфекций

друг на друга
В этой ситуации при оценке воздействия в целом
на организм человека их рассматривают как сумму двух
(реже — трех и более) моноинфекций. В условиях эксперимента было продемонстрировано независимое течение
каждой из инфекций при сочетании клещевого энцефалита
и гриппа, клещевого энцефалита и сыпного тифа [4]. Яркий
пример такого развития событий — сочетание ВИЧ-инфекции и туберкулеза, патогенетически тесно связанных, взаимодействующих друг с другом опосредованно через многие структуры организма человека.
Другим примером может служить сочетание респираторно-синтициального вируса и метапневмовируса.
По данным F.J. Lim et al. [28], подобное сочетание не оказывает существенного влияния на клиническое течение болезни по сравнению с моноинфекцией.
Отметим, что в ряде случаев одно заболевание предрасполагает к развитию для другого. Вторичный инфекционный
эндокардит успешно развивается на фоне старого ревматического или врожденного порока сердца, после комиссуротомии. Замечено, что вновь формирующаяся болезнь
нередко клинически доминирует и затушевывает проявления своей предшественницы. Так, при формировании нефротического синдрома у больных волчаночным нефритом
и геморрагическим васкулитом угасают характерные черты
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системной красной волчанки и геморрагического диатеза.
Однако нередко вторая болезнь, возникшая на фоне предшествующей, отягощает ее (интерферирующая синтропия).
Так, вызванная Helicobacter pylori инфекция при дуоденальной язве во многих случаях значительно ухудшает ее течение. Отягощает течение гастродуоденальных язв и присоединившаяся грибковая инфекция. Наличие мицеллярной
формы Candida albicans в биоптатах со дна язвы свидетельствует о формировании второй болезни [29].
По данным некоторых авторов, чаще всего при сочетанных инфекциях наблюдаются синергичные взаимодействия
возбудителей. Примерами могут служить сочетания: ВИЧ
+ туберкулез, клещевой энцефалит + иксодовый клещевой боррелиоз, а также аденовирусная инфекция в сочетании со стафилококковой [8, 18, 30–33].
При комплексной коморбидности можно полагать, что
независимое течение инфекционной болезни так или иначе будет усиливать клиническое течение соматических заболеваний. Рассмотрим клиническое наблюдение тромботической тромбоцитопенической пурпуры, представленное
Н.Д. Ющуком и соавт. [34]. Заслуживают внимания следующие клинико-эпидемиологические особенности осложненной комплексной коморбидности: манифестное развитие клинической картины заболевания, нехарактерное для
ВИЧ отсутствие сочетанных инфекций, недостаточно полное обследование на оппортунистические инфекции, посмертный диагноз ВИЧ-инфекции, а также формирование
за короткий промежуток времени на фоне одной инфекции
как минимум 8 соматических патологий.
Возбудители инфекций оказывают на организм человека разнообразное воздействие и в месте внедрения,
запуская каскад процессов, и в месте основной локализации. Эти патогены влияют на иммунную систему, а также
на ряд органов и систем, непосредственно не вовлеченных
в инфекционный процесс [35–37]. Присутствие паразитов
в организме хозяина повышает восприимчивость к другим
возбудителям, обусловливая возникновение сочетанных
инфекций и инвазий [15, 19], а также различных соматических заболеваний, т. е. комплексной коморбидности.
Cочетанный инфекционный процесс зачастую не может быть выражен простым суммированием признаков,
характерных для каждой из составляющих его моноинфекций. Поэтому клиническая картина сочетанных инфекций часто существенно отличается от проявлений
каждого заболевания в отдельности и безусловным негативным влиянием на сочетанную соматическую патологию [38–40].
Отметим следующие варианты клинического течения
сочетанных инфекций и их влияния на комплексную коморбидность:
1.	 Доминирование клинических проявлений одной инфекции над проявлениями другой (других).
В случае комплексной коморбидности клиническое течение соматических заболеваний предполагается более тяжелым.
2.	 Одинаковая выраженность симптомов всех инфекций либо формирование более тяжелой клинической картины по сравнению с моноинфекциями.
Иногда инфекции могут протекать независимо друг
от друга, никак не влияя на клиническую картину
каждого заболевания. Клиническое течение соматических заболеваний будет принимать более тяжелый характер.
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3. Отягощающее или облегчающее влияние одной
инфекции на другую. При разной локализации
инфекций могут обнаруживаться типичные для
каждой из них симптомы, значительно облегчающие диагностику. При этом может наблюдаться
взаимное отягощение или, наоборот, облегчение течения инфекций, что затрудняет выявление
сочетанного инфекционного процесса. При таком
варианте ожидается более тяжелая клиническая
картина соматических болезней.
4. Наложение клинической картины одной инфекции на другую, что отражается на течении заболевания, так как появляются новые симптомы,
не свойственные каждой инфекции в отдельности. При данном варианте вряд ли можно думать
об облегченном клиническом течении соматической
патологии.
Важным моментом является изменчивость возбудителей сочетанных инфекций, которая может возникнуть как
вследствие совместного паразитирования, так и под влиянием макроорганизма. В случае сочетанных инфекций
возбудители получают дополнительные преимущества для
изменения своих свойств вследствие разнообразных и разнонаправленных воздействий друг на друга при совместном паразитировании [41].
Нарастание вирулентности вследствие совместного паразитирования приводит к тому, что для окружающих больной сочетанной инфекцией будет эпидемиологически более опасным источником возбудителя. Можно
допустить, что чем тяжелее протекает сочетанная инфекция, тем выше вирулентность выделяемых во внешнюю
среду микроорганизмов и тем опаснее больной как источник инфекции [3, 42, 43].
Изменения могут касаться не только вирулентности
возбудителей, но и их тропности к различным органам
и тканям человека [41]. Подобные явления могут приводить к иному течению инфекционного процесса, с последующим формированием комплексной коморбидности.
В случае многокомпонентной сочетанной инфекции могут реализовываться различные варианты проникновения возбудителей в макроорганизм. В свою очередь, это,
вероятно, зависит от времени инфицирования, входных
ворот, органотропности и тканевой специфичности возбудителей. Указанные процессы в целом могут искажать
клиническую картину и формировать непредсказуемый
исход.
Возбудители сочетанных инфекций, взаимодействуя,
могут также изменять свои патогенные свойства. Свойство микроорганизмов изменяться в зависимости от наличия в них бактериофагов (профагов) известно давно.
Классическим примером может служить Corynebacterium
diphtheriae, у которой выработка токсина зависит от наличия в ней профага. При утрате профага бактерия теряет
способность синтезировать токсин, при приобретении —
восстанавливает эту способность [44].
Обратим внимание и на способность микроорганизмов
изменять чувствительность к антимикробным препаратам
при совместном паразитировании. Например, лекарственно-устойчивые штаммы возбудителей урогенитальных инфекций у больных с сочетанными формами выделяются
намного чаще, чем при моноинфекции. Аналогичные данные получены при изучении инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи [45, 46].
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Заключение

При сочетанных инфекциях организм человека и возбудители инфекций формируют сложную паразитарную
систему, в которой могут реализовываться разнообразные
формы взаимоотношений. Можно отметить, что чаще всего при сочетанных инфекциях наблюдается явление синергизма, что способствует более бурному течению заболеваний и неблагоприятному исходу. Синергизм может быть
односторонним, когда один из возбудителей стимулирует
деятельность другого, и двусторонним, при котором оба
участника инфекционного процесса взаимно усиливают биологическую активность друг друга. В таких случаях более выраженно проявляется и комплексная коморбидность, особенно в плане развития тяжелых осложнений,
а клиническая картина сочетанных соматических заболеваний примет более тяжелый характер.
Таким образом, преобладание клинических проявлений одного из заболеваний при сочетанных инфекциях может быть обусловлено преимущественной активизацией одного из инфекционных процессов вследствие
прямого стимулирующего действия одних возбудителей
на других, антагонизма между микроорганизмами, а также разности во времени, последовательности инфицирования, скорости развития возбудителей и длительности
инкубационных периодов разных инфекций. В случаях
комплексной коморбидности можно полагать, что независимое течение инфекционной болезни так или иначе будет усиливать клиническое течение соматических
заболеваний. На развитие эпидемического процесса
одной инфекции может оказать влияние профилактика другой, в отношении которой доказано существование
их взаимодействия на суборганизменном уровне эпидемического процесса.
Реакция макроорганизма на множественное инфицирование и формирование комплексной коморбидности
зависит от многих факторов: например, от состояния общефизиологических (неспецифических) защитных сил,
биологических свойств возбудителей, одновременности
или последовательности заражения, интервалов между инфицированием различными агентами и др. Рассматривая
особенности межмикробных взаимодействий различных
видов возбудителей, одновременно или последовательно
инфицирующих организм человека, а также взаимоотношений с ним, приходится отметить, что данные вопросы
изучены недостаточно.
Несомненно, исследование механизмов взаимодействия возбудетей инфекций поможет глубже понять закономерности сочетанного инфекционного процесса,
особенности клинической картины, характер течения,
ближайшие и отдаленные исходы заболеваний. Изучение
данных вопросов представляет большую значимость для
диагностики, лечения и понимания всех сторон профилактики.
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Экзосомы крови как новые биомаркеры инфекционных
заболеваний
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РЕЗЮМЕ
Внеклеточные везикулы — биологические мембранные объекты, имеющие размеры менее 1000 нм, главной функцией которых является транспорт различных биологически активных молекул. Они также могут обеспечивать межклеточные взаимодействия и выполнять
другие биологические функции. В обзоре представлены общие сведения о внеклеточных везикулах, их разновидностях, морфологических и микроскопических особенностях. Приведены различные классификации внеклеточных везикул, рассмотрены патогенетические
особенности взаимодействия экзосом c вирусами, специфические особенности внедрения, взаимодействия и идентификации экзосом,
пораженных вирусами. Отмечена возможность внеклеточных везикул проникать через гематоэнцефалический барьер, координируя
деятельность иммунной системы в ответ на воздействия вируса. Обсуждается способность экзосом опосредовать межклеточное общение через врожденные и адаптивные иммунные реакции. Рассматриваются перспективы использования экзосом в качестве главного
диагностического инструмента в превентивной диагностике и определении стадии развития инфекционных заболеваний. В обзоре
приведены сведения о терапевтических возможностях применения экзосом. Авторами сделаны выводы о важности продолжения исследования экзосом для использования в диагностике и лечении инфекционных заболеваний.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вирусы, внеклеточные везикулы, апоптотические тела, экзосомы, эктосомы, диагностика, лечение.
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ABSTRACT
Extracellular vesicles are biological membrane objects having a size of less than 1000 nm, the main function of which is the transport
of various biologically active molecules. They can also provide intercellular interactions and perform other biological functions. The review
provides general information about extracellular vesicles, their varieties, morphological and microscopic features. The article gives various
classifications of extracellular vesicles and considers pathogenetic features of the exosome interaction with viruses. Adding that the specific
patterns of the introduction, interaction and identification of exosomes affected by viruses are determined on the example of a number
of viruses. The possibility of extracellular vesicles to penetrate the blood-brain barrier, coordinating the immune system activity in response
to the viral effects, is indicated. Exosome ability to mediate intercellular communication through innate and adaptive immune responses
is discussed. The paper considers the prospects of using exosomes in the preventive diagnosis of infectious diseases, which will allow using
exomes as the main diagnostic tool and determining the stage of infectious disease progression. The review provides information about the
study of the exosome therapeutic possibilities. The authors have drawn conclusions about the importance of continuing the study of exosomes
for use in the diagnosis and treatment of infectious diseases.
KEYWORDS: viruses, extracellular vesicles, apoptotic bodies of exosomes, ectosomes, diagnosis, treatment.
FOR CITATION: Ageykin A.V., Gorelov A.V., Usenko D.V., Melnikov V.L. Blood exosomes as new biomarkers of infectious diseases. Russian
Medical Inquiry. 2021;5(11):744–748 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-11-744-748.

Введение

Внеклеточные везикулы — биологические мембранные
объекты, имеющие размеры менее 1000 нм, главной функцией которых является транспорт различных биологически
активных молекул (белков, микроРНК, мРНК, ДНК и т. д.).
Они также способны обеспечивать межклеточные взаимодействия и выполнять иные биологические функции. В на-

стоящее время активно изучаются возможности их терапевтического применения при различных патологических
состояниях и заболеваниях, в том числе инфекционных.
Накапливаются данные и о том, что внеклеточные везикулы могут применяться для диагностики ряда заболеваний, включая инфекционные. Стремительный рост инфекционной заболеваемости и смертности предполагает
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выход на новый уровень диагностических мероприятий,
имеющих превентивный характер, а также терапевтических мер, направленных на борьбу с социально значимыми заболеваниями. Следовательно, важно изучить особенности каждой из групп внеклеточных везикул, их свойства
и характерные признаки, определяющие постановку диагноза. Разработка методов управления внеклеточными
везикулами позволит создать мощный диагностический
и терапевтический аппарат воздействия на заболевания.
В зависимости от механизмов образования и размеров
выделяют 3 основные группы внеклеточных везикул: апоптотические тела, микровезикулы (эктосомы) и экзосомы.
Апоптотические тела малоизученны. Они имеют размеры от 100 нм до 1000 нм (сходные с эктосомами), содержат
фосфатидилсерин. Апоптотические тела специально образуются в ходе запрограммированной клеточной смерти для
«упаковки» содержимого клетки и часто включают элементы ядерного материала и органеллы [1, 2].
Микровезикулы (эктосомы) представляют собой микрочастицы размерами от 100 нм до 1000 нм. В отличие
от клеток, эктосомы не имеют АТФ-зависимых механизмов
для поддержания мембраны в асимметричном состоянии,
поэтому фосфатидилсерин присутствует на внешнем слое
их мембраны постоянно [3]. Именно эктосомы являются главным внеклеточным источником прокоагулянтной
активности в плазме крови, которая превышает прокоагулянтную активность тромбоцитов [4].
Экзосомы как третий условный вид внеклеточных
везикул представляют особый интерес при рассмотрении механизма развития инфекционных заболеваний.
Это микроскопические внеклеточные везикулы диаметром 30–100 нм, состоящие из липидного бислоя и имеющие однородную чашеобразную форму [5]. На сегодняшний день показано, что они происходят почти из каждого
изученного типа клеток, включая Т-клетки [6], В-клетки
[7], дендритные клетки [8], нейроны [9], астроциты [10],
эндотелиальные клетки [11], клетки гладких мышц [12],
олигодендроциты [13] и ретикулоциты [14]. Экзосомы секретируются различными клетками и обнаруживаются
в биологических жидкостях человека (сыворотке крови,
слезе, слюне, моче, грудном молоке), в том числе и патологических (например, в асцитической жидкости) [15].
Идентификация данных внеклеточных компонентов,
а также их градация на группы позволяют сделать заключение о различных свойствах каждого из видов. Если эктосомы возможно идентифицировать с использованием проточной цитометрии, то экзосомы, исходя из их размеров,
возможно идентифицировать только с помощью электронной микроскопии.
N. Arraud et al. [16] представили классификацию внеклеточных везикул на основании их морфологии (геометрической формы), исключая деление на эктосомы и экзосомы:
сферические, трубчатые и фрагментарные. Кроме того, известно деление всех внеклеточных везикул по происхождению на эритроцитарные, тромбоцитарные, лейкоцитарные.
При идентификации внеклеточных везикул нужно указывать их происхождение, форму, функции.

Патогенетические механизмы

взаимодействия экзосом и вирусов
Роль внеклеточных везикул в иммунной межклеточной коммуникации очень велика. Экзосомы как наибо-
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лее важные внеклеточные везикулы представляют собой
источник вирусного антигена, который можно использовать в качестве биомаркера при вирусных заболеваниях
и который в последующем будет нацелен на противовирусную терапию.
Экзосомы обладают возможностью проникать через гематоэнцефалический барьер [17], координируя деятельность иммунной системы в ответ на воздействия
вируса [18]. Особенно это актуально, когда идентификация самого вируса сопряжена с определенными сложностями, например, при выявлении нового вида вируса
(штамма).
Именно экзосомный биогенез позволит идентифицировать вирус. Поздние эндосомы — мультивезикулярные тела (multivesicular bodies), содержащие внутрипросветные везикулы (intraluminal vesicles, ILVs), являются
«донорами» будущих экзосом. Существует 2 последующих пути развития событий. Первый — лизосомальная
деградация ILVs. Второй путь — слияние ILVs с плазматической мембраной (своего рода активация) и выход ILVs
во внешнюю среду. Это и есть сформировавшиеся экзосомы. Именно в этот момент они способны выступать переносчиками как внутриклеточного, так и внеклеточного материала [19].
Связь с белками ESCRT (endosomal sorting complex
required for transport — белковый комплекс, отвечающий
за транспорт в процессе эндосомальной сортировки), Alix
(адаптерный белок) и TSG 101 (белок гена восприимчивости опухоли 101, Tumor susceptibility gene 101 protein),
обогащенными экзосомами, позволяет также оценить транспортные возможности экзосом в рамках эндосомального пути [20].
Оказавшись во внеклеточном пространстве, экзосомы могут связываться с соседними клетками, после чего
пассивно проходят через кровь, выполняя паракринную
функцию, или же в процессе фагоцитоза метаболизируются в селезенке и печени [21].
Следовательно, патогены, внедряясь на этапе формирования экзосомы в ее структуру, позволяют сделать ее мощным биомаркером заболевания.

Специфические особенности
внедрения, взаимодействия

и идентификации вирусных
экзосом
Все вирусы входят в экзосомы посредством рецептор-опосредованного или клатрин-опосредованного эндоцитоза. На примере вирусов гепатита С (HCV) и Зика последующая миграция вируса осуществляется в поздние
эндосомы после слияния c ILVs, после чего вирусный геном
экспортируется в цитоплазму [22].
В случае HCV известно, что вирусный геном остается
в ILVs и секретируется в экзосомах, где он может выступать
в роли инфекционного агента [23, 24]. Такой же механизм
свойственен вирусу гепатита А [25].
Кроме того, представляется важным изучение вирулентности самих пораженных экзосом. Предположение о высвобождении вирионов вместе с экзосомами
подтвердилось при исследовании экзосом у пациентов
с ВИЧ-инфекцией [26], что позволило сделать вывод
о существовании экзосомного способа передачи вирусных инфекций.
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Существует и другая особенность экзосом. При исследовании их свойств установлено, что семейство
Bunyaviruses, а именно флебовирусы, способны на ранней
стадии заболевания изолировать клетки от экзосом, что
достигается благодаря апоптотической гибели экзосом
для устойчивости иммунитета. В этом случае экзосомы
обнаруживаются намного раньше, еще до момента высвобождения вирионов [27].
Также у экзосом есть несколько свойств, присущих
некоторым вирусам. Эти свойства включают биогенез, поглощение молекулярных компонентов клетками и экзосом-опосредованный межклеточный перенос
функциональных РНК, мРНК и клеточных белков [28].
Различия между экзосомами и некоторыми вирусами
заключаются в их саморепликации после заражения новых клеток, временной регуляции вирусной экспрессии
и сложности проникновения вируса [29]. Такой механизм
свойственен ретровирусам — РНК-вирусам с оболочкой,
которые распадаются на плазматической мембране инфицированных клеток [30] и используют обратную транскриптазу для превращения их из одноцепочечной РНК
в двухцепочечную ДНК. Это позволяет обратной транскриптазе интегрироваться в геном инфицированных клеток [31].
Наиболее изученным ретровирусом, поражающим человека, является ВИЧ-1 [32]. На сегодняшний день потенциальные функции экзосом, секретируемых при инфекциях ВИЧ-1 и ВИЧ-2, только начинают изучаться. ВИЧ-1
и ВИЧ-2 имеют одинаковые пути передачи [33]. Экзосомы демонстрируют сходные молекулярные и структурные характеристики с ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Они оба окружены
липидным бислоем. Их размер и плотность [34] варьируют от 50 нм до 150 нм в диаметре [35] и от 1,13 г/мл
до 1,21 г/мл [36] соответственно. Кроме того, они оба
состоят из разных видов РНК, углеводов [37], липидов [38] и белков. Экзосомы, полученные из ВИЧ-инфицированных клеток, усиливаются вирусными РНК и белком NEF [39].
Вышеуказанные данные доказывают, что ВИЧ-1 может
продуцироваться одинаковыми путями экзосомного биогенеза [40].

Терапевтические эффекты экзосом

Экзосомы могут быть использованы в качестве терапевтических агентов для модуляции иммунных реакций [21]. Экзосомы опосредуют межклеточное
общение через врожденные и адаптивные иммунные реакции [41]. Разнообразие клеток (В- и Т-лимфоциты и дендритные клетки) иммунной системы высвобождают везикулы экзосом, проявляющие иммуномодулирующие
свойства [41].
Кроме того, исследователи и клиницисты изучают экзосомы с целью использования их как систем для доставки
лекарственных препаратов [42].
На некоторых моделях in vivo возможности применения экзосом, полученных из стволовых клеток,
для терапевтических целей уже были показаны. Изучается
возможность применения экзосом для лечения многих заболеваний и расстройств, таких как сердечно-сосудистые
заболевания, болезни почек и печени [43]. Также выявлена
эффективность их применения для заживления ран и регенерации тканей [44]. В отношении сердечно-сосудистых

заболеваний (в том числе связанных с инфекционными
агентами) в доклинических исследованиях продемонстрирована эффективность экзосом из кардиопотентных
клеток в ограничении зоны поражения миокарда и улучшении его функции [45].
Что касается регенерации миокарда, экзосомы, выделенные из кардиопотентных клеток, могут способствовать
пролиферации кардиомиоцитов, что доказано на примере инъекции их мышам при исследовании модели ишемического повреждения [46]. Это может быть интересно
в случае возникновения сосудистого воспаления в ответ
на внедрение вируса (например, при миокардите), а также
для описания вирусной модели возникновения и развития
атеросклеротического процесса.
Кроме того, ишемическое прекондиционирование
с помощью экзосом может стимулировать пролиферацию, миграцию и образование стволовых клеток
сердца [47]. M. Khan et al. [48] сообщили, что полученные из стволовых клеток экзосомы, доставляемые при
внутримиокардиальном введении мышам с экспериментальным инфарктом миокарда, обеспечивали неоваскуляризацию и повышали выживаемость кардиомиоцитов с последующей пролиферацией новых клеток.
Также было показано, что экзосомы, полученные из мезенхимальных стволовых клеток пуповины человека, могут защищать некоторые клетки миокарда от апоптоза,
способствуя при этом ангиогенезу [49]. Были продемонстрированы положительные эффекты экзосом в отношении регенерации печени in vivo.
Таким образом, исследуя экзосомы в диагностическом и терапевтическом аспектах, необходимо уделять
внимание тканевой тропности каждого из компонентов.
Выявление специфических признаков заболевания и знание этиопатогенеза позволят вывести использование
экзосом в лечебно-диагностической практике на новый
уровень.

Выводы

Экзосомы на сегодняшний день являются малоизученным диагностическим и терапевтическим аппаратом. Вместе с тем установлены их преимущества:
1.	 Экзосомы — новый биомаркер инфекционных заболеваний.
2.	 Идентификация экзосом — способ ранней, довирулентной, превентивной диагностики инфекционного
процесса, в том числе в латентной стадии.
3. Идентификация экзосом и их анализ — потенциальный способ обоснования патогенеза при аутоиммунных и вирус-ассоциированных заболеваниях, при
которых причинно-следственную связь сложно или
невозможно установить.
4. Идентификация экзосом позволяет выявить белки
и патогенетическое звено, на которое действует вирус, с последующим терапевтическим воздействием
на него.
5. Экзосомы могут служить инструментом для скрининга пациентов с инфекционными заболеваниями.
6. Возможно, экзосомы смогут обеспечить этиопатогенетическое лечение многих заболеваний.
Дальнейшие исследования в данной области позволят резко повысить качество оказания медицинской помощи больным инфекционного профиля.
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Дисфония — современное состояние проблемы и методы
лечения
С.В. Николаева1, А.Б. Туровский2, Ю.Н. Хлыповка1,3
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Россия
ГКБ № 81 им. В.В. Вересаева, Москва, Россия
3
ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой», Москва, Россия
1
2

РЕЗЮМЕ
Дисфония — это качественное нарушение голосовой функции, проявляющееся хрипотой, гнусавостью, осиплостью, слабостью и быстрой утомляемостью голоса. Является одной из распространенных жалоб, частой причиной обращений к врачу и потери трудоспособности. Нарушения голоса затрагивают людей всех возрастов, но чаще они регистрируются у лиц старше 65 лет (29,1%), а также у детей
(23,4% детей могут иметь дисфонию в определенный период жизни, причем у мальчиков она встречается чаще, чем у девочек). Причины дисфонии чрезвычайно разнообразны: новообразования области головы и шеи, неврологические, желудочно-кишечные заболевания, болезни легких, психологические проблемы, травмы, ятрогенные повреждения, инфекционные болезни. Однако одно из ведущих
мест среди причин дисфонии занимают острые ларингиты, являющиеся частью симптомокомплекса острых инфекций респираторного
тракта. Чаще всего острый ларингит вызывается вирусами парагриппа и гриппа, аденовирусом, иногда респираторно-синцитиальным
вирусом, а также вирусно-вирусными ассоциациями. Лечение дисфонии должно быть комплексным и включать не только системные
и топические глюкокортикостероиды, антигистаминные препараты, мукоактивные лекарственные средства, системные и местные антибиотики, но и комбинированные средства (Гомеовокс), доказавшие свою эффективность в ряде клинических исследований среди
взрослых и детей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: острый ларингит, дисфония, охриплость, лечение.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Николаева С.В., Туровский А.Б., Хлыповка Ю.Н. Дисфония — современное состояние проблемы и методы
лечения. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(11):749–754. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-11-749-754.

Dysphonia: state-of-the-art and treatment tools
S.V. Nikolaeva1, A.B. Turovskiy2, Yu.N. Khlypovka1,3
Central Research Institute of Epidemiology of the Russian Federal Service for Supervi-sion
of Consumer Rights Protection and Human Well-Being, Moscow, Russian Federation
2
V.V. Veresaev City Clinical Hospital No. 81, Moscow, Russian Federation
3
Central Clinical Hospital and Polyclinic of the Department for Presidential Affairs,
Moscow, Russian Federation
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ABSTRACT
Dysphonia is a voice disorder manifesting with hoarseness, nasality, weak voice, and vocal fatigue. Being a common complaint, dysphonia is
a common cause of medical referral and disability due to absence from work. Voice disorders affect individuals of any age. Meanwhile, voice
disorders are more commonly reported in patients over 65 years (29.1%) and children. Moreover, 23.4% of children may have dysphonia at
a certain point — this disorder is more common in boys than in girls. There are numerous causes of dysphonia, e.g., head snd neck tumors,
neurological, gastrointestinal, or lung diseases, psychological disorders, injuries, iatrogenic injuries, infections, etc. Meanwhile, acute laryngitis,
a symptom of acute respiratory infections, is one of the leading causes of dysphonia. The most common causative agents of acute laryngitis
are parainfluenza and influenza viruses, adenoviruses, on occasion, respiratory syncytial virus, and viral-bacterial associations. Dysphonia
treatment should be complex and include systemic and topical corticosteroids, antihistamines, mucoactive medications, systemic and topical
antibiotics, and combined medications (e.g., Homeovox). Clinical trials have demonstrated their efficacy in adults and children.
KEYWORDS: acute laryngitis, dysphonia, hoarseness, treatment.
FOR CITATION: Nikolaeva S.V., Turovskiy A.B., Khlypovka Yu.N. Dysphonia: state-of-the-art and treatment tools. Russian Medical Inquiry.
2021;5(11):749–754 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-11-749-754.

Введение

Дисфония — это качественное нарушение голосовой
функции, проявляющееся хрипотой, гнусавостью, осиплостью, слабостью и быстрой утомляемостью голоса. Является одной из распространенных жалоб, частой причиной
обращений за медицинской помощью и влечет за собой
потерю трудоспособности [1]. Дисфония может развивать-
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ся у пациентов любого возраста и пола, часто встречается
у людей, активно использующих голосовую коммуникацию
(певцов и артистов [2, 3], юристов [4], учителей [5, 6], тренеров [7]). От дисфонии в тот или иной период жизни может страдать до 30% населения планеты [8–12]. Несмотря на то, что нарушения голоса затрагивают людей всех
возрастов, чаще они регистрируются у лиц старше 65 лет
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(29,1%, а в течение жизни в той или иной степени страдали
нарушением голоса 47% [13, 14]), а также у детей (23,4%
детей могут иметь дисфонию в определенный период жизни, причем у мальчиков она встречается чаще, чем у девочек) [15–19].
В ретроспективном исследовании, проведенном
в США в 2008–2012 гг. с участием 146,7 млн человек,
было отмечено постепенное увеличение числа случаев дисфонии с 1,3% до 1,7% населения, что было связано с увеличением числа случаев острого ларингита
как наиболее часто регистрируемого диагноза. Отмечено,
что острый ларингит чаще встречался в более молодом
возрасте, а злокачественные новообразования — в старшем возрасте [20]. Точная распространенность дисфонии,
однако, неизвестна, так как многие пациенты обращаются
за медицинской помощью редко, предпочитая лечиться
самостоятельно.
Влияние дисфонии на качество жизни очевидно: это
социальная изоляция, депрессия, беспокойство, изменение образа жизни, отсутствие на рабочем месте в связи
с болезнью и, как следствие, потеря заработной платы.
Исследования нарушений голоса показывают, что влияние
на качество жизни и снижение производительности труда сопоставимо с таковыми у пациентов с бронхиальной
астмой, острым коронарным синдромом, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) [21–25]. Стоимость
лечения дисфонии значительна. По оценке экспертов, только прямые экономические потери на лечение дисфонии составляют в среднем от 577 до 953 долларов США на пациента в год. Эти затраты сопоставимы с затратами на такие
заболевания, как ХОБЛ, бронхиальная астма, сахарный диабет, аллергический ринит [8]. Дисфония может повлиять
на трудоспособность человека [26]: 7,2% людей пропускали работу более чем на 1 день в течение предшествующего года из-за проблем с голосом [23]. Среди учителей этот
показатель еще выше — 20% [11].

Этиология дисфонии

Причины дисфонии чрезвычайно разнообразны. Дисфония может развиться у пациентов с новообразованиями области головы и шеи, неврологическими болезнями (паралич голосовых складок, болезнь Паркинсона,
рассеянный склероз и пр.), желудочно-кишечными расстройствами (рефлюкс-эзофагит и пр.), аутоиммунными
заболеваниями (ревматоидный артрит и пр.), болезнями
легких (ХОБЛ), скелетно-мышечными (дисфония напряжения мышц, фибромиалгия), психологическими проблемами (функциональные нарушения голоса), травмами.
Повреждение голосовых связок может быть результатом ятрогенного воздействия. По некоторым данным,
частота поражения голосовых связок в результате интубации трахеи колеблется от 2,3% до 84% в зависимости от возраста и характера травмы [27, 28]. Побочное
действие лекарственных средств (ингаляционных форм
кортикостероидов, антигистаминных препаратов, деконгестантов, гипотензивных средств) — еще одна причина
дисфонии [29, 30]. Возможно возникновение дисфонии при герпесвирусной инфекции, вызванной вирусом
Varicella Zoster, с развитием синдрома Верне [31], а также
вирусом простого герпеса, что является уникальными ситуациями в педиатрии и терапии и приводит к сложностям
верификации диагноза и позднему старту лечения [32].
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Одной из ведущих причин, вызывающих дисфонию, являются общие воспалительные заболевания гортани (ларингиты), чаще — острый ларингит, который, по данным
литературы, сопровождается дисфонией в 42,1% случаев [33]. Заболевание может встречаться в любом возрасте, однако наиболее высокая заболеваемость острым ларингитом отмечена у детей в возрасте от 6 мес. до 2 лет.
Причиной острого ларингита чаще всего являются вирусные инфекции респираторного тракта, которые и до настоящего времени не теряют своей актуальности в связи
с широким распространением, неуправляемостью, тяжестью течения, возможностью неблагоприятных исходов
и существенным экономическим ущербом стране. Так,
в 2020 г. в Российской Федерации из почти 33,3 млн случаев острых респираторных инфекций (ОРИ) на долю
детей до 17 лет приходилось 53,6%. Прямой экономический ущерб от респираторных инфекций превысил
606 млрд руб., что позволило занять ОРИ 1-е место в рейтинге экономической значимости среди всех инфекционных заболеваний, и эта ситуация сохраняется на протяжении последних 10 лет [34]. Инфекции дыхательных путей
влияют на те же системы и структуры, которые реализуются для воспроизведения голоса, поэтому предиктором появления хриплости голоса являются перенесенные инфекции дыхательных путей [35].
Чаще всего острый ларингит вызывается вирусами
парагриппа и гриппа, аденовирусом, иногда респираторно-синцитиальным вирусом, а также вирусно-вирусными ассоциациями. Превалирующим этиологическим
фактором, обусловливающим воспалительный процесс
в гортани и трахее, являются вирусы гриппа и парагриппа. Кроме вышеперечисленных вирусов, нарушение
воспроизведения голоса регистрируется при коронавирусной инфекции. При COVID-19 у взрослых дисфония может быть выражена в 22,3–26,8% случаев, причем
у женщин чаще, чем у мужчин. Отмечено, что у пациентов с дисфонией распространенность основных симптомов (кашля, заложенности носа, диареи, головной боли,
утомляемости, тошноты и рвоты) более выражена.
Большинство пациентов (61%) страдают дисфонией более 1 мес. [36, 37]. У детей дисфония при новой коронавирусной инфекции регистрируется в 18% случаев
[38]. При сезонной коронавирусной инфекции вероятность развития дисфонии высока — по нашим данным,
в 50% случаев в дебюте заболевания могут регистрироваться симптомы поражения гортани: осиплость и охриплость голоса, сухой грубый «лающий» кашель, инспираторная одышка, характерные для стенозирующего
ларингита с явлениями стеноза гортани 1-й степени [39].
При ларингите в воспалительный процесс вовлечена слизистая оболочка носа и глотки, поэтому в клинической картине болезни отмечаются симптомы грубого
«лающего» кашля с дисфонией (охриплостью и осиплостью голоса) и возможным развитием обструкции верхних
дыхательных путей (острый стенозирующий ларинготрахеит); нередко развиваются симптомы трахеита с частым
«надсадным» кашлем, возникновением болевых ощущений за грудиной. Для острых форм характерно внезапное начало заболевания при общем удовлетворительном
состоянии или на фоне небольшого недомогания. Температура тела остается нормальной или повышается до субфебрильных цифр [40]. При неосложненных формах ларингита прогноз благоприятный.

РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 11, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 11, 2021

750

Обзоры / Review Articles

Терапия дисфонии

В зависимости от причины дисфонии в терапии могут быть использованы системные и топические глюкокортикостероиды, антигистаминные препараты, мукоактивные
лекарственные средства, системные и местные антибиотики и пр. Кроме вышеперечисленных у больных с дисфонией используют и другие препараты [41–44]. Единственным
лекарственным препаратом, специально разработанным
для лечения охриплости и потери голоса, является препарат Гомеовокс, выпускаемый французской компанией
«Буарон». Показания к применению данного лекарственного средства включают ларингиты различной этиологии,
в том числе потерю голоса, хрипоту, усталость голосовых
связок. Гомеовокс способствует улучшению качества голоса с первых дней терапии, ускоряет выздоровление и восстанавливает голос к 7-му дню терапии при дисфонии,
вызванных различными причинами. Гомеовокс — единственный лекарственный препарат, который рекомендован
Ассоциацией фониатров и фонопедов России для лечения
охриплости и потери голоса, а также включен в клинические рекомендации Минздрава России «Острый тонзиллофарингит» [45].
Эффективность препарата подтверждена многочисленными клиническими исследованиями [46–48]. При изучении эффективности комплексного препарата Гомеовокс
в лечении дисфонии, возникающей при остром ларингите
у детей, на фоне приема препарата была отмечена выраженная клиническая динамика (улучшение или нормализация ларингоскопической картины, практически полное
купирование симптомов к 7-му дню приема препарата).
У детей с узелками голосовых связок через 1 мес. приема Гомеовокса качество голоса значительно улучшилось,
менее выраженными стали жалобы на дисфонию, кашель.
У подростков с мутационной дисфонией качество голоса
в основной группе достоверно улучшилось через 28 дней терапии, время максимальной фонации за этот период возросло вдвое, практически исчезли жалобы на кашель, боль
в горле, дискомфорт при фонации. В контрольной группе также улучшилось качество голоса, однако по сравнению с основной группой улучшение было достоверно менее
значительным. На фоне приема препарата отмечена выраженная клиническая динамика (улучшение или нормализация ларингоскопической картины, практически полное
купирование симптомов к 7-му дню приема препарата)
[46]. В исследовании использования препарата Гомеовокс
в комплексной терапии мягких узелков голосовых складок
и отечно-катарального ларингита у лиц голосоречевых профессий были обследованы 40 пациентов с дисфонией, которых распределили по нозологическим формам на 2 группы
исследования и 2 группы сравнения. В группах исследования больные получали традиционную терапию в сочетании
с препаратом Гомеовокс, а в группах сравнения — только традиционную терапию. Результаты оценивали на 1,
5, 10-й дни лечения по изменению видеоэндостробоскопической картины гортани и акустических показателей
компьютерного анализа голоса. Анализ результатов проведенного комплексного лечения выявил статистически
значимые различия для ряда акустических показателей голоса между группами исследования и сравнения у пациентов с узелками голосовых складок и острым ларингитом.
Исследователи установили, что включение препарата Гомеовокс в комплексное лечение пациентов с мягкими узелками голосовых складок и острым катаральным ларингитом
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приводит к более быстрому восстановлению акустических показателей голоса в различные сроки наблюдения
по сравнению с пациентами, получавшими только традиционную терапию, что было связано с противовоспалительным и муколитическим действием препарата [47].
По данным клинических исследований, препарат наиболее эффективен при лечении ларингитов и мутационной
дисфонии, может использоваться с профилактической
целью у пациентов с рецидивирующими ларингитами и у
лиц голосоречевых профессий и отличается хорошей переносимостью при длительном приеме [33, 47].

Заключение

Таким образом, причины дисфонии разнообразны,
однако чаще всего они регистрируются при ларингитах
вирусной этиологии. Превалирующим этиологическим
фактором, обусловливающим воспалительный процесс
в гортани и трахее, являются вирусы гриппа и парагриппа.
Нарушение воспроизведения голоса также регистрируется
при коронавирусной инфекции: при COVID-19 у взрослых
дисфония может быть выражена в 22,3–26,8% случаев.
В терапии, в зависимости от причины, могут быть использованы системные и топические глюкокортикостероиды,
антигистаминные препараты, мукоактивные лекарственные средства, системные и местные антибиотики и пр. Лечение дисфонии должно быть комплексным и включать
в себя препараты с клинически доказанной эффективностью, такие как Гомеовокс.
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Рациональный подход к терапии при инфекционновоспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей
в детском возрасте
В.А. Мухортых
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Инфекционно-воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (ВДП) являются наиболее распространенными среди заболеваний органов дыхания. Среди ведущих проблем в терапии инфекционного воспаления слизистой ВДП выделяют разнообразие инфекционных агентов, формирование биопленок, угнетение нормальной микрофлоры, отсутствие возможностей проведения точного,
быстрого лабораторного анализа спектра микробиоты слизистой оболочки ВДП, риск развития суперинфекции и осложнений на фоне
лечения химическими антисептиками и антибактериальными препаратами. Все это диктует необходимость более тщательного и рационального подхода к выбору терапии инфекционно-воспалительных заболеваний ВДП, в частности, с использованием препаратов,
сохраняющих собственную микрофлору, являющуюся фактором мукозального иммунитета, и имеющих широкий спектр действия
на различные патогены. Организм человека вырабатывает многочисленные противомикробные факторы, которые могут уменьшить
влияние колонизирующих организмов. Одним из этих противомикробных факторов является естественный антисептик лизоцим, который обнаруживается в высоких концентрациях в жидкостях на поверхности слизистых оболочек. Результаты проведенных клинических
и лабораторных исследований доказали эффективность лизоцимсодержащих препаратов, что увеличивает перспективы их более широкого применения в педиатрической практике.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лизоцим, пиридоксин, бактерии, вирусы, респираторные инфекции, биопленки, тонзиллофарингит, микробиом.
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The rational treatment approach to infectious inflammatory diseases
of the upper respiratory airways in children
V.A. Mukhortykh
Federal Research Center for Nutrition & Biotechnology, Moscow, Russian Federation
ABSTRACT
Infectious inflammatory diseases of the upper respiratory airways are the most common among respiratory disorders. Issues in the management of
infectious inflammation in upper airway mucosa are the diversity of infective agents, generation of biofilms, suppression of normal microflora, the
lack of accurate and rapid laboratory tests for the analysis of the microbiota of upper airway mucosa, the risk of superinfection and complications
after treatment with chemical antiseptics and antibacterial drugs. All these factors underscore the need for a more careful and rational approach
to selecting therapy for the upper respiratory airways’ infectious inflammatory diseases, particularly preparations that preserve human microflora
(a factor of mucosal immunity) and are characterized by a broad spectrum of activity on various pathogens. In addition, the human organism
produces a variety of antimicrobial factors that relieve the burden of colonizing microbes. One of these antimicrobial factors, lysozyme, is a natural
antiseptic found in high concentrations in fluids on mucosal surfaces. The results of clinical and laboratory studies have proven the effectiveness
of lysozyme-containing drugs, which increases the prospects for their wider application in pediatric practice.
KEYWORDS: lysozyme, pyridoxine, bacteria, viruses, respiratory infections, biofilms, tonsillopharyngitis, microbiome.
FOR CITATION: Mukhortykh V.A. The rational treatment approach to infectious inflammatory diseases of the upper respiratory airways in
children. Russian Medical Inquiry. 2021;5(11):755–761 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-11-755-761.

Введение

Инфекционно-воспалительные заболевания верхних
дыхательных путей (ВДП) являются наиболее распространенными среди заболеваний органов дыхания и занимают одну из лидирующих позиций в структуре общей
заболеваемости [1]. Инфекции ВДП, включая назофарингит, фарингит, тонзиллит и средний отит, составляют до 87,5% от общего числа случаев респираторных
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инфекций. Основными возбудителями инфекций ВДП
являются вирусы, тропные к респираторному эпителию,
инфицирование которыми в дальнейшем предрасполагает к развитию вторичной бактериальной инфекции,
имеющей более тяжелое клиническое течение. Вирус
внедряется в организм через клетки слизистой оболочки
носоглотки и ротоглотки, являющиеся входными воротами для инфекции.
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Развитию инфекции в ВДП способствуют высокие
контагиозность, патогенность, вирулентность вирусов,
бактериальная суперинфекция с образованием биопленок, с одной стороны, и/или недостаточность иммунного
ответа — с другой. Наибольшему риску заболеваемости
подвержены дети ввиду незрелости и нестабильности их
иммунной системы.
В осенне-зимние месяцы возникают эпидемии респираторных вирусных инфекций. Внешние факторы, способствующие сезонности респираторных вирусных инфекций,
известны давно. Двумя основными факторами, способствующими сезонности вирусных инфекций, являются изменения параметров окружающей среды (температура, влажность) и социальное поведение человека [2, 3].
Выделяют различные факторы, предрасполагающие
к развитию инфекции в ВДП. В последние годы также было
показано, что загрязнение воздуха вызывает окислительный стресс в организме, что приводит к образованию
свободных радикалов, которые, в свою очередь, могут
повреждать дыхательную систему, снижая устойчивость
к вирусным и бактериальным инфекциям [4]. Кроме того,
дефицит витаминов A, B6, B12, фолиевой кислоты, C, D, E
и микроэлементов цинка, селена, меди, магния играет важную роль в иммунной системе, увеличивает восприимчивость к инфекционным заболеваниям [5]. В результате происходит снижение защитного барьера слизистых оболочек
дыхательных путей, врожденного иммунитета. Считается,
что аллергические заболевания играют особую роль в стимулировании рецидива инфекционно-воспалительных заболеваний ВДП, поскольку у пациентов с аллергией нарушается физиологический иммунный ответ, а аллергическое
воспаление способствует предрасположенности к инфекциям [6]. К другим предрасполагающим факторам можно
отнести социальные факторы: сокращение времени прогулок на свежем воздухе, пассивное курение, раннее посещение детских дошкольных учреждений, стрессовые факторы.
Совокупность триггеров приводит к изменениям врожденного иммунитета, играющего главенствующую роль в защите от инфекций у детей. Установлено, что при нарушении
динамического равновесия между организмом и окружающей средой происходит резкое снижение уровня эндогенного белка лизоцима, естественного противомикробного
фактора слизистых оболочек полости рта и глотки [7].

Сложности терапии инфекций ВДП у детей

Применение противовирусных препаратов и иммуномодулирующих средств, по имеющимся на сегодняшний
день сведениям о результатах лечения инфекционно-воспалительных заболеваний ВДП у детей, не позволяет сделать однозначный вывод об их эффективности/неэффективности, безопасности и переносимости. Арсенал средств,
используемых для лечения респираторных заболеваний
вирусной этиологии у детей, ограничен. Противовирусные
средства действуют избирательно. Появляются штаммы
вирусов, формирующие резистентность к противовирусным препаратам [8]. Следует также обратить внимание
на то, что показанием к назначению иммуномодуляторов
является наличие клинических признаков иммунной недостаточности (повышенная инфекционная заболеваемость
и отсутствие эффекта от стандартной фармакотерапии).
Наличие только сниженных показателей в иммунограмме,
без клинических проявлений иммунодефицита, не требует
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назначения иммуномодуляторов, а является основанием
для повторного исследования показателей иммунного статуса с целью уточнения природы выявленных изменений.
Нередко при повторном исследовании иммунного статуса все показатели оказываются нормальными, поскольку
даже у здоровых людей возможны транзиторные снижения
параметров иммунной системы [9].
Сложности терапии связаны также с малообоснованным назначением антибактериальных препаратов, образованием бактериальных микропленок, особенностями несформированного иммунитета в детском возрасте.
По данным исследований, при инфекционных заболеваниях ВДП антибиотики назначают в 20% случаев [10]. Следует отметить, что именно антибиотики являются практически единственной группой лекарственных средств,
которая почти в 50% случаев применяется нерационально
и необоснованно [11]. Последствия необоснованного назначения антибиотиков хорошо известны [12] и включают рост резистентности микроорганизмов [13], риск развития побочных эффектов и неблагоприятное соотношение
пользы и риска, а также увеличение затрат на лечение
[14]. Показано, что такое применение антибактериальных
препаратов значительно влияет на состав микробного сообщества за счет уменьшения микробного разнообразия. Нарушение микробного сообщества ВДП приводит
к увеличению количества грамотрицательных бактерий
(Burkholderia spp., Comamonadaceae, Bradyrhizobiaceae
и Enterobacteriaceae), а также Moraxella catarrhalis,
Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, с которыми связаны частые респираторные инфекции [15, 16].
В нормальных условиях эти бактерии не могут конкурировать в своей биологической нише, но из-за устойчивости к антибиотикам (например, H. influenzae и Chlamydia
pneumoniae демонстрируют устойчивость к β-лактамным
антибиотикам; S. pneumoniae — к аминогликозидам, фторхинолонам и β-лактамным антибиотикам) они способны
колонизировать слизистую оболочку при лечении антибиотиками, становиться патогенными [17, 18] и вызывать
суперинфекцию ВДП. Напротив, изобилие известных комменсалов, таких как Dolosigranulum и Corynebacterium, которые связаны со снижением риска инфицирования ВДП
и стабильностью микробиоты, на фоне лечения антибиотиками снижается [19, 20].
В последние годы серьезную озабоченность вызывают заболевания ВДП, сопровождающиеся образованием бактериальных микропленок, включая заболевания
среднего уха, риносинусит и фаринготонзиллит [21, 22].
Биопленки — это стратегический способ выживания, созданный бактериями, и основная причина их устойчивости
к системной антибиотикотерапии [23]. Значительное присутствие биопленок было продемонстрировано у детей,
страдающих рецидивирующими инфекциями ВДП [24].
Биопленки могут время от времени выделять многочисленные бактериальные колонии, вызывающие рецидив респираторных инфекций [25], что приводит к сложностям
с подбором адекватной этиотропной терапии.
Дыхательная и иммунная системы ребенка уязвимы
для инфекций ВДП в период их созревания и становления.
Иммунный ответ развивается в младенчестве и на ранних
этапах характеризуется отсутствием иммунологической
памяти и толерогенным иммунным ответом (ответы Treg
и Th2), тогда как иммунитет Th1 ограничен и связан с тяжестью заболевания. Эти специфические нюансы иммун-
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ного ответа могут объяснить восприимчивость младенца
к инфекциям и их связь с рецидивами в более позднем
возрасте [26]. Развитие иммунного ответа на чужеродные
субстанции происходит за счет синергизма врожденных
и приобретенных механизмов иммунитета. Особая роль
в защите слизистых оболочек ВДП принадлежит механизмам врожденного иммунитета [27, 28], которые являются первой линией защиты и участвуют в распознавании
и элиминации различных патогенов, в то время как механизмы приобретенного иммунитета отсутствуют [29, 30].
Функция системы врожденного иммунитета осуществляется через различные клеточные субстанции (макрофаги,
нейтрофилы, дендритные клетки, эозинофилы, тучные
клетки, эпителиальные клетки, базофилы) и гуморальные
факторы (цитокины, естественные антитела, белки острой
фазы, система комплемента, лизоцим, противомикробные пептиды и др.) [28, 31, 32]. Распознавание патогенов
клетками слизистой оболочки ВДП инициирует выработку цитокинов и противомикробных пептидов, которые обеспечивают развитие «мгновенного иммунитета».
Противомикробные пептиды оказывают прямое противовирусное, противобактериальное и противогрибковое
действие, являясь естественными эндогенными антибиотиками, кроме того, они участвуют в процессах активации клеток иммунной системы как эффекторные молекулы [31]. Функция системы приобретенного иммунитета
осуществляется В- и Т-лимфоцитами: Т-хелперами, Т-цитотоксичными, Т-регуляторными и естественными киллерами (NK-клетки), которые, в свою очередь, продуцируют
интерферон-γ и интерлейкин-4 и участвуют в регуляции
иммунного ответа.
Основными особенностями инфекционного воспаления ВДП у детей являются: разнообразие инфекционных агентов, угнетение нормальной микрофлоры и нарушение микробиоценоза, отсутствие точного
и быстрого лабораторного анализа спектра микробиоты
слизистой оболочки ВДП, бактериальные биопленки,
а также риски развития суперинфекции и осложнений
на фоне терапии антибиотиками и химическими антисептиками, подавляющими рост комменсалов [33, 34].
Немаловажную роль играет незрелость иммунной системы. Отсюда вытекают основные требования к препаратам для местного применения: широкий спектр действия
на патогенную микрофлору, воздействие на биопленки,
способствующий повышению мукозального иммунитета
эффект, отсутствие резистентности, быстрое купирование
клинических симптомов, восстановление качества жизни, снижение риска суперинфекции и риска осложнений,
а также хорошая переносимость и безопасность. В связи с этим проблема выбора адекватной и обоснованной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний
ВДП не утрачивает актуальности для врачей различных
специальностей (оториноларингологов, педиатров, терапевтов, аллергологов), что диктует необходимость более тщательного и рационального подхода к выбору терапии инфекционно-воспалительных заболеваний ВДП.
Отдельно стоит отметить сложности или ошибки в этиотропной терапии, в частности сложности с быстрой диагностикой конкретного инфекционного агента, вызвавшего заболевание, спектра микробиоты, участвующей
в формировании мукозального иммунитета, неоправданное или несвоевременное назначение антибактериальных
препаратов.
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Современный подход к терапии
антисептическими средствами,
содержащими лизоцим

Роль лизоцима в местном иммунитете

Организм человека вырабатывает многочисленные противомикробные факторы, которые могут уменьшить влияние колонизирующих микроорганизмов. Одним из них
является естественный антисептик лизоцим, который обнаруживается в жидкостях организма и на поверхности слизистых оболочек [35]. Лизоцим продуцируется эпителием
и является основным компонентом гранул нейтрофилов,
которые могут быть задействованы при остром воспалении
слизистой оболочки [36–38]. Лизоцим оказывает противовирусное действие, снижая абсорбцию вируса и его проникновение в клетки-мишени, связывает вирусные ДНК/
РНК и подавляет репликацию вирусов. Являясь эволюционно древней и консервативной молекулой врожденного
иммунитета, он имеет разный по молекулярным механизмам, но универсальный противовирусный эффект в отношении различных вирусов [39]. Лизоцим обладает различными антибактериальными свойствами [40, 41]. Его
ферментативная мурамидазная активность гидролизует
β-1,4-гликозидную связь между N-ацетилглюкозамином
и N-ацетилмурамовой кислотой, дисахаридными остатками основной цепи пептидогликана (ПГ). При этом образуется мурамилдипептид — мощный природный стимулятор
иммунитета. Гидролиз нитей гликана приводит к разрушению клеточной стенки и бактериальному лизису. Кроме того, лизоцим обладает высокой катионностью и может
уничтожать определенные бактерии независимо от гидролитической активности ПГ [41, 42], вызывая образование
пор на мембране бактериальной клетки, с ее последующей
осмотической гибелью, а также увеличивая проницаемость мембран для других антибактериальных и противомикробных средств. Таким образом, сочетание ферментативного и катионного механизма уничтожения бактерий
снижает вероятность полного ускользания патогенных бактерий от антибактериального действия лизоцима и формирования к нему резистентности [39]. Показано, что лизоцим модулирует иммунный ответ хозяина на инфекцию.
Опосредованное переваривание лизоцимом ПГ приводит
к активации множества семейств рецепторов врожденного иммунитета, которые стимулируют провоспалительные реакции. Локализация проявления активности лизоцима (особенно внутриклеточного), чувствительность ПГ
к перевариванию лизоцимом, а также количество и состав
факторов, высвобождаемых в результате, — все это модулирует активацию врожденного иммунитета [43–45]. Хотя
лизоцим важен для стимулирования провоспалительного ответа, он также играет роль в системном ограничении
воспаления на участках слизистой оболочки, что приводит
к уменьшению патологического процесса, вызванного воспалением [40, 42]. Лизоцим разными способами снижает
окислительный стресс, способствует устранению воспаления, вызванного фагоцитами. Лизоцим играет важную роль
в ограничении роста бактерий на слизистых оболочках, где
он может не только контролировать потенциально патогенные бактерии, но и ограничивать чрезмерный рост микробиоты для предотвращения дисбактериоза. Внеклеточный
лизоцим также расщепляет мультимерные ПГ на растворимые фрагменты, которые активируют рецепторы NOD
в эпителиальных клетках слизистой оболочки, что приводит к секреции хемотаксических и активирующих факто-

РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 11, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 11, 2021

Обзоры / Review Articles

Инфекционные болезни / Infectious Diseases

ров для нейтрофилов и макрофагов. Эти фагоциты поглощают бактерии в фагосомы, содержащие лизоцим и другие
ферменты деградации, которые высвобождают фрагменты
ПГ и другие молекулярные структуры, связанные с микробами, и дополнительно активизируют провоспалительные
пути [46, 47]. В недавних исследованиях было продемонстрировано свойство лизоцима подавлять способность
к образованию биопленок у многих видов бактерий (метициллин-чувствительные и метициллин-резистентные
S. aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa
и др.) [48–50]. Так, например, низкие концентрации лизоцима могут быть полезны для предотвращения образования биопленок грамотрицательными бактериями, такими
как Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae [51]. В отношении Candida albicans было показано дозозависимое
действие на биопленки: ингибирующий эффект лизоцима наблюдался при концентрациях <30 мкг/мл, которые
являются физиологическими концентрациями в слюне,
в то время как высокие нефизиологические концентрации
>1000 мкг/мл усиливали рост биопленок [49].

Клиническая эффективность лизоцимсодержащих
препаратов

Широкий спектр действия лизоцима является основой
клинической эффективности лизоцимсодержащих препаратов при инфекционно-воспалительных заболеваниях
полости рта и ротоглотки. Рассмотрим препараты, не оказывающие негативного влияния на микрофлору (биоценозсберегающие), не содержащие химических антисептиков,
а содержащие лизоцим, являющийся важным компонентом
врожденного иммунитета, формирующим неспецифическую
защиту полости рта и слизистой оболочки ВДП. Одним из таких препаратов является Лизобакт® (АО «Босналек», Босния
и Герцеговина), обладающий противовирусным действием
и способностью к повышению неспецифической иммунной
защиты полости рта и горла. Лизобакт® — антисептик с комбинированным составом: лизоцим 20 мг и пиридоксин 10 мг.
Витамин В6 (пиридоксин) способствует репарации слизистой
оболочки, а также участвует в обмене аминокислот: триптофана, глютамина, метионина, цистеина и др. Цистеин, в свою
очередь, входит в «систему глутатиона», отвечающую за антиоксидантную защиту, которая контролирует и ограничивает воспалительные реакции, развивающиеся при вирусных
и бактериальных инфекциях. Совместное применение лизоцима и пиридоксина позволяет стимулировать резистентность слизистой оболочки полости рта к патогенным возбудителям. В случаях присоединения бактериальной инфекции,
при необходимости и оправданности применения антибактериальных препаратов, использование данного препарата усиливает действие антибиотиков [52].
Эффективность данного препарата продемонстрирована в лечении пациентов с острыми инфекциями ВДП [7, 53]
и реабилитации часто болеющих детей при респираторных заболеваниях [54]. Особое значение приобретает
использование этого препарата при обострениях хронических тонзиллитов и фарингитов [55–57]. Включение лизоцимсодержащего препарата в общепринятую терапию
хронического аденоидита и экссудативного среднего отита
у детей способствовало выраженному снижению содержания патогенных микроорганизмов и росту облигатной микрофлоры слизистой оболочки носоглотки, снижению клинических симптомов уже через 10 сут, особенно ринореи
и снижения слуха, в основной группе в сравнении с кон-

трольной группой, получавшей традиционное лечение [58].
По данным Г.Н. Никифоровой и соавт. [57], Лизобакт® способствует купированию воспалительного процесса и предупреждению бактериального суперинфицирования: через
8 сут после начала лечения в основной группе, получавшей
лизоцимсодержащий препарат, в 77% случаев не было обнаружено новых патогенов, тогда как в контрольной группе
новый патоген не обнаружили в 53% случаев. В ряде исследований отмечалась достоверная нормализация уровня секреторного IgA, что свидетельствует об иммуномодулирующем влиянии препарата на слизистую оболочку [7].

Заключение

Таким образом, включение лизоцимсодержащего препарата Лизобакт® в комплексную терапию инфекционно-воспалительных заболеваний ВДП повышает ее эффективность.
Препарат Лизобакт® способствует нормализации микробиоценоза слизистых оболочек при инфекциях ВДП у детей,
не вызывая резистентности микроорганизмов к лечению,
предупреждает суперинфекцию и развитие осложнений. Все
перечисленное позволяет включить данный препарат в комплексную терапию инфекционно-воспалительных заболеваний ВДП в детском возрасте.
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Респираторные вирусные инфекции у детей — возможности
патогенетической терапии
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РЕЗЮМЕ
Респираторные вирусы являются ведущей причиной детской заболеваемости и смертности во всем мире. Для ограничения распространения респираторных инфекций решающее значение имеют быстрая идентификация патогенов, эпидемиологическое отслеживание, описание симптомов и разработка профилактических и терапевтических мер. Практически постоянно происходит открытие новых
вирусов, обладающих особыми свойствами. В статье представлены основные данные о вирусах, наиболее часто вызывающих острые
респираторные инфекции, в том числе среди детей, и об особенностях течения заболевания у них. Наибольшие опасения традиционно
вызывает грипп, вирусы которого способны приводить к сезонным вспышкам, эпидемиям и пандемиям. В ряде исследований показана
роль риновирусов С в развитии бронхиолитов с последующим формированием у переболевших бронхиальной астмы. Сравнительно
недавно описаны коронавирус острого респираторного синдрома (SARS-CoV), коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) и новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Информированность об известных ранее и появляющихся новых вирусах необходима для оказания своевременной адекватной помощи. Представлены сведения об основных терапевтических стратегиях, используемых в лечении ОРИ и обеспечивающих более легкое течение инфекционно-воспалительного процесса вне
зависимости от вирусного этиологического фактора, ставшего причиной заболевания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: острые респираторные инфекции, вирус гриппа, риновирус, коронавирус, пневмония, интерфероны.
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ABSTRACT
Respiratory viruses are the leading cause of pediatric morbidity and mortality worldwide. Rapid identification of a pathogen,
epidemiological surveillance, description of symptoms, and the development of preventive and therapeutic measures are keystones
to limit the spread of respiratory infections. Novel viruses with specific properties are regularly discovered. This paper addresses
essential data on the most common viruses provoking acute respiratory infections, including whose in children and the pattern of their
course. Conventionally, the most vital concern is flu. Influenza viruses provoke seasonal outbreaks, epidemics, and pandemics. Many
studies demonstrate the role of rhinovirus C in the development of bronchiolitis and, subsequently, asthma. Severe acute respiratory
syndrome-related coronavirus (SARS-CoV), Middle East respiratory syndrome-related coronavirus (MERS-CoV), and SARS-CoV-2
provoking COVID-19 were recently described. Knowledge of known and newly emerging viruses is crucial for timely adequate medical
care. The authors discuss major therapeutic strategies for acute respiratory infections that provide a more favorable course of infectious
inflammation irrespective of viral etiology.
KEYWORDS: acute respiratory infections, influenza virus, rhinovirus, coronavirus, pneumonia, interferon.
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Введение

Респираторные вирусы являются ведущей причиной детской заболеваемости и смертности во всем мире. В Российской Федерации в 2020 г. острые респираторные инфекции
(ОРИ) составляли более 88% от числа всех инфекционных
и паразитарных болезней, при этом заболеваемость детей
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в 2,8 раза выше заболеваемости совокупного населения [1].
Чаще всего возбудителями ОРИ являются вирусы, кроме того,
определенный вклад в заболеваемость респираторными инфекциями вносят пневмотропные бактерии: Streptococcus
pneumoniae,
Мycoplasma
pneumoniae,
Haemophilus
influenzae и др. Использование современных методов диа-
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гностики (например, полимеразной цепной реакции, ПЦР)
в практической медицине позволяет повысить частоту расшифровки диагноза, однако в силу практически постоянного
открытия новых вирусов, обладающих особыми свойствами,
в 1/3 случаев ОРИ остаются недифференцированными. Информированность об известных ранее и появляющихся новых вирусах необходима для оказания своевременной адекватной терапевтической помощи.

Основные возбудители ОРИ и особенности

клинического течения заболевания у детей
Острые респираторные инфекции — группа острых инфекционных полиэтиологичных заболеваний, вызываемых более чем 200 возбудителями. Среди них ведущая роль принадлежит вирусам, относящимся к различным семействам
и родам, обладающим выраженным тропизмом к эпителию
слизистой оболочки дыхательных путей и характеризующимся поражением различных отделов дыхательного тракта, интоксикацией, нередко присоединением бактериальных
осложнений. Наибольшие опасения традиционно вызывает грипп, вирусы которого способны вызывать сезонные
вспышки, эпидемии и пандемии. Вирусы гриппа постоянно меняются вследствие так называемого антигенного дрейфа, который заключается в точечных мутациях в вирусных генах гемагглютинина (HA) и нейраминидазы (NA),
распознаваемых иммунной системой. Наиболее ярко это
проявляется у вируса гриппа А. Антигенный дрейф может
позволить вирусу пересечь межвидовой барьер и перей
ти к новому хозяину, а также обеспечивать резистентность
к ингибиторам нейраминидазы. Еще большей проблемой
общественного здравоохранения является процесс антигенного сдвига, в результате которого происходит полная замена одного из поверхностных белков на новый вследствие реассортации [2]. Новые штаммы вируса гриппа отличаются
по антигенам из-за полного обмена сегментами генома, кодирующими белки HА или NA, с появлением новых вариантов HА и NA, которые ранее не циркулировали среди людей.
Таким образом, новые штаммы обладают способностью вызывать пандемии, так как они появляются внезапно и в популяциях, возможно, не имеющих иммунитета, и против
которых неэффективна ни одна из существующих вакцин.
Первые сообщения о новых вирусах гриппа A описывали
случаи циркуляции вируса H5N1. Этот вариант впервые был
зарегистрирован в Юго-Восточной Азии в 1996 г., в последующем был обнаружен у птиц в Евразии, в частности Индонезии, в Северной Африке, России. Из немногих вирусов
птичьего гриппа А, которые преодолели видовой барьер
и привели к заражению людей, вирус гриппа H5N1 стал причиной наибольшего числа выявленных случаев тяжелых заболеваний и смерти людей [2]. Несмотря на высокую смертность, случаи заражения людей H5N1 на сегодняшний
день редки даже среди лиц, контактировавших с инфицированной домашней птицей.
Зафиксированы заболевания людей, вызванные штаммами H7N7, H9N2, H7N9. В 2013 г. появились сообщения
о новом штамме птичьего гриппа H7N9, который был зарегистрирован у 134 пациентов (в большинстве случаев — взрослых), контактировавших с домашними птицами
в Китае, 43 из которых скончались. Новый выделенный вирус приобрел свойства нескольких вирусов, относящихся
к птичьим видам, которые ранее не вызывали клинических
проявлений у человека [2].
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Клинические симптомы, связанные с новыми штаммами гриппа A, похожи на признаки и симптомы неосложненного сезонного гриппа и включают гипертермию, симптомы
интоксикации, кашель, насморк, боль в мышцах и головную боль. Однако по сравнению с заразившимися сезонными штаммами вируса гриппа, у пациентов, инфицированных
вирусами гриппа H5N1 и H7N9, болезнь протекает тяжелее.
При гриппе H5N1 чаще регистрируются симптомы поражения нижних дыхательных путей (включая одышку и диспноэ), а также желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (рвота,
диарея); симптомы поражения верхних дыхательных путей
(боль в горле, ринит и пр.), напротив, регистрируют реже.
Летальность является наиболее высокой у детей в возрасте
10–19 лет и среди молодых людей и составляет примерно
60% [3]. При гриппе H5N1 описаны случаи летальных исходов от острого энцефалита [4]. При гриппе H7N9 возможно развитие острого респираторного дистресс-синдрома
и полиорганной недостаточности [5, 6].
Вирус гриппа C — менее известный тип вируса гриппа, который представляет собой оболочечный РНК-содержащий вирус. Имеет 7-сегментный геном,
кодирующий 9 вирусных белков, что отличает его от вирусов гриппа A и B, которые имеют 8-сегментные геномы, кодирующие 10 основных вирусных белков. Относится к семейству Orthomyxoviridae, не содержит белка
внешней мембраны NA и не подвергается антигенному
сдвигу. Вирус распространен повсеместно, первичное
инфицирование происходит в детстве [7]. Проведенное в Японии продольное исследование 190 изолятов
показало, что почти все пациенты были моложе 6 лет,
а самые высокие показатели инфицирования регистрировали среди детей в возрасте 1–2 лет [8]. Распространенность гриппа C обычно ниже, чем гриппа A [9], хотя
возможно развитие эпидемий [10]. Вирус гриппа C
циркулирует в основном с зимы до начала лета [11–13]. Болезнь протекает, как правило, в легкой форме, продолжительность лихорадочного периода короче, чем при гриппе А
или В, в связи с чем такие пациенты реже обращаются
за медицинской помощью. Наиболее частыми симптомами являются лихорадка, ринорея и кашель; возможно развитие пневмонии, бронхиолита или бронхита [14–18],
а также поражение ЖКТ с развитием симптомов гастроэнтерита [19]. Как и при других типах гриппа, при гриппе
C возможно развитие энцефалопатии [20].
Коронавирусы (CoV) являются большим семейством РНК-содержащих вирусов, способных вызывать заболевания дыхательных путей не только у человека, но и
у млекопитающих. Передача вируса от животных к человеку может приводить к эпидемиям и пандемиям. Коронавирусы HCoV-HKU1, HCoV-OC43 и HCoV-NL63 вызывают
клиническую картину респираторной инфекции с поражением верхних и нижних отделов респираторного тракта,
а также поражают ЖКТ с развитием гастроэнтерита. Коронавирус острого респираторного синдрома (SARS-CoV),
коронавирус ближневосточного респираторного синдрома
(MERS-CoV) и новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, открыты сравнительно недавно.
Коронавирус SARS-CoV впервые появился в 2002–
2003 гг. в Китае и изначально был идентифицирован как возбудитель атипичной пневмонии. Типичными симптомами болезни были лихорадка, головная боль и респираторные
симптомы (кашель и пневмония). При прогрессировании болезни респираторная симптоматика трансформирова-
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лась в угрожающую жизни дыхательную недостаточность
и острый респираторный дистресс-синдром. Сообщалось
о более чем 8000 заболевших в 37 странах, летальность
от этой инфекции достигала 10% [21, 22].
Коронавирус MERS-CoV впервые был выявлен в Саудовской Аравии в 2012 г. Клинические проявления болезни, ассоциированной с данным типом коронавируса, были
аналогичны таковым у пациентов с SARS-CoV, но смертность была выше — около 35% пациентов скончались
[23–25]. Наиболее типичными для MERS-CoV являлись лихорадка (62%), кашель (50%). Симптомы поражения верхних отделов респираторного тракта (в частности, ринорею)
регистрировали реже — у 19% пациентов. Некоторые исследователи отмечали развитие гастроинтестинальной
дисфункции (диареи) [26]. Заболевание регистрировали
в основном среди взрослых, что, вероятно, было связано
с профессиональной деятельностью; среди детей регистрировали единичные случаи, связанные с инфицированием
в семейных очагах [27]. В исследовании [28] описана болезнь, вызванная MERS-CoV, у 11 детей, средний возраст
которых составлял 13 лет (от 2 до 16 лет), т. е. старше, чем
в большинстве случаев ОРВИ. У 9 пациентов болезнь протекала бессимптомно, у 2 пациентов отмечались симптомы
поражения респираторного тракта, причем эти пациенты были с тяжелой сопутствующей патологией (муковисцидоз, врожденный порок сердца).
В 2020 г. человечество столкнулось c инфекцией, вызванной новым штаммом коронавируса человека
(SARS-CoV-2), — COVID-19. В РФ в 2020 г. COVID-19 был
зарегистрирован у 11,1% детей [29]. Болезнь характеризует разнообразная клиническая симптоматика с поражением не только респираторного тракта, но и других органов
и систем. Наиболее частыми симптомами, регистрируемыми при первичном обращении за медицинской помощью, являются повышение температуры и кашель. Одним
из самых распространенных респираторных патогенов,
образующих сочетанные формы с SARS-CoV-2 в период
пандемии, является M. pneumoniaе, а из респираторных
вирусов — респираторно-синцитиальный вирус [30]. Основными осложнениями у детей при инфекции, вызванной
SARS-CoV-2, являются вирусные пневмонии, частота которых достоверно увеличивается с 7-летнего возраста. К тяжелому течению приводит развитие в период реконвалесценции (обычно с 3-й недели болезни) мультисистемного
воспалительного синдрома у детей старше 4 лет. До 70%
данной когорты пациентов получают лечение в условиях
отделений интенсивной терапии [31].
Риновирусы, относящиеся к семейству Picornaviridae,
в настоящее время являются наиболее часто регистрируемыми респираторными патогенами, ответственными
за развитие ОРИ у детей [32, 33]. Несмотря на традиционно
легкое течение риновирусной инфекции, в последние годы
появились публикации о ее тяжелом течении, требующем госпитализации детей, и свидетельства возможности
длительного сохранения риновирусов в эпителии респираторного тракта. За развитие тяжелых форм риновирусной инфекции ответственны риновирусы С, которые впервые были выделены в 2004 г. [34]. Всего к настоящему
времени идентифицировано 60 генотипов риновируса C,
на долю которого приходится около четверти всех случаев риновирусной инфекции [35]. Риновирусная инфекция,
как правило, протекает в легкой форме или бессимптомно,
однако риновирус C чаще регистрируется у детей с тяже-
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лыми формами болезни [36]. Показана роль риновирусов С
в развитии бронхитов, бронхиолитов, пневмоний с последующим формированием у переболевших бронхиальной
астмы [37–40].

Терапевтическая тактика при ОРИ

Несмотря на постоянное развитие медицинских технологий и внедрение в практику новых препаратов, терапия
инфекций респираторного тракта и в настоящее время является крайне сложной задачей. В связи с преобладанием
вирусных патогенов в респираторной патологии увеличивается как интерес врачей к противовирусной терапии, так
и перечень используемых групп препаратов. В настоящее
время к ним относят:
– вещества, избирательно подавляющие репродукцию
вирусов на различных этапах их жизненного цикла;
– интерфероны (ИФН);
– индукторы ИФН, оказывающие противовирусное
и иммуномодулирующее действие.
Основным в тактике ведения детей с ОРИ является исключение полипрагмазии и использование препаратов
с доказанными в клинических исследованиях эффективностью и безопасностью. Среди них существенный интерес
представляет меглюмина акридонацетат (Циклоферон®),
разрешенный к приему детям старше 4 лет в комплексной терапии и профилактике гриппа и острых респираторных заболеваний. Доказаны клиническая эффективность
и безопасность препарата для лечения ОРИ у детей. Так,
Циклоферон® снижает число заболевших ОРИ детей в 2,4–
4,9 раза, а при возникновении болезни изменяет степень тяжести инфекционного процесса в сторону преобладания
легких форм, способствуя также уменьшению числа осложнений [41]. Эффективность Циклоферона продемонстрирована при гриппе A (H1N1 и H3N2) — при использовании
препарата продолжительность лихорадки не превышала
3 дней у 81,8% больных (в группе сравнения при симптоматической терапии лихорадка продолжалась до 4–5 дней
у 54,5% больных); длительность катаральных симптомов
составила в среднем 1,8–3 дня (против 3,8–4,9 дня в группе сравнения, р<0,05). Поражения нижних дыхательных
путей (пневмония, бронхит) регистрировали в 9 раз реже,
чем при использовании только симптоматической терапии
(2,2% и 21,4% соответственно, р<0,05) [42].
При тяжелых формах ОРИ и гриппа, требующих инфузионной терапии, в качестве дезинтоксикационного
и антигипоксического средства целесообразно использование 1,5% раствора меглюмина натрия сукцината (Реамберин®). Реамберин® — сбалансированный кристаллоидный раствор, в состав которого входят янтарная
кислота (сукцинат) и ионы (Na, K, Mg, Cl), для взрослых
и детей с 1-го года жизни. Препарат вводят внутривенно капельно, взрослым — 10 мл/кг/сут, детям — 6–10 мл/кг/сут.
Включение раствора Реамберин® в программу лечения детей до 12 лет с тяжелым течением гриппа А и В: 1) достоверно снижает показатели эндогенной интоксикации (отмечена нормализация уровня С-реактивного белка к 5-м суткам
лечения); 2) быстрее традиционных глюкозо-солевых растворов купирует клинические проявления интоксикации;
3) сокращает продолжительность стационарного лечения
в 1,7 раза [43]. Реамберин® при лечении тяжелых форм
ОРИ и гриппа позволяет повысить клиническую эффективность терапии и снизить затраты на достижение единицы
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клинического эффекта более чем на 50% за счет сокращения сроков госпитализации, снижения частоты осложнений
и потребности в дорогостоящих медикаментах [44].

Заключение

Таким образом, респираторные вирусы остаются основной причиной заболеваемости в детском возрасте. Знания о новых респираторных вирусах важны для практикующих врачей в случаях, когда нет возможности выявить
этиологический патоген, вызвавший болезнь, или при более тяжелом течении болезни, казалось бы, не характерном
для идентифицированного патогена. В этих случаях терапевтическая тактика должна определяться состоянием пациента.
В настоящее время в арсенале практикующих врачей имеется
достаточное количество эффективных и безопасных лекарственных средств для лечения острых заболеваний респираторного тракта. Основные цели такой терапии — не только
облегчение состояния пациента и сокращение сроков заболевания, но и предупреждение развития осложнений. Выбирая лекарственные препараты, предназначенные для лечения ОРИ, следует отдавать предпочтение терапевтическим
средствам с доказанной эффективностью и безопасностью.
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Вакцинопрофилактика новой коронавирусной инфекции
у беременных: состояние проблемы
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1

РЕЗЮМЕ
Несмотря на усилия, предпринимаемые мировым сообществом по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, полностью взять
под контроль распространение вируса не удается. Одна из причин этого — недостаточный охват населения вакцинацией. Между тем
течение заболевания у определенных групп населения сопряжено с рисками развития серьезных осложнений, а также летального исхода. Особые опасения связаны с инфицированием беременных женщин. В статье представлены актуальные сведения по вопросам вакцинопрофилактики COVID-19 у беременных, в том числе относящихся к группе риска по тяжелому течению и неблагоприятному прогнозу заболевания. Представлены данные мониторинга состояния здоровья женщин, инфицированных в период гестации SARS-CoV-2,
свидетельствующие о неблагоприятном влиянии коронавирусной инфекции на течение и исход беременности. Показано отсутствие
влияния вакцинации на течение беременности и перинатальные исходы, установленное в ходе наблюдательных программ. Озвучена
позиция ВОЗ и ведущих профессиональных ассоциаций относительно целесообразности вакцинации беременных женщин с акцентом
на группы риска тяжелого течения COVID-19. Подчеркивается важность индивидуального и взвешенного подхода при вакцинации беременных женщин от COVID-19, предусматривающего оценку риска и пользы для матери и плода.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, вакцинация, иммунопрофилактика, беременные, группа риска.
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ABSTRACT
Despite efforts made by the world community to battle the novel coronavirus infection, we are still unable to take complete control of virus
spread. One of the causes of this issue is inadequate coverage of vaccination. Meanwhile, disease course in specific populations is associated
with the risks of severe complications and lethal outcome. Infection of pregnant women is of particular concern. This paper addresses recent
data on vaccination against the COVID-19 infection in pregnant women, including those with risk of severe disease course and unfavorable
outcome. Monitoring the health of women infected with SARS-CoV-2 during gestation demonstrates unfavorable effects of the COVID-19
infection on the course and outcome of pregnancy. On the other hand, observational programs have demonstrated that vaccination has no
effects on pregnancy course and perinatal outcomes. A view of the WHO and professional associations on the vaccination of pregnant women,
particularly those from risk groups of severe COVID-19 course, is discussed. The importance of a personalized and balanced approach to
COVID-19 vaccination of pregnant women involving the assessment of risks and benefits for the mother and child is emphasized.
KEYWORDS: novel coronavirus infection, COVID-19, vaccination, immunization, pregnant women, risk group.
FOR CITATION: Girina A.A., Zaplatnikov A.L., Svintsitskaya V.I., Izhogina S.D. COVID-19 vaccination of pregnant women: state-of-the-art.
Russian Medical Inquiry. 2021;5(11):768–772 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-11-768-772.

В

семирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Глобальная совместная инициатива в апреле 2020 г.,
учитывая человеческие страдания, разрушительные
социальные и экономические последствия пандемии новой коронавирусной инфекции, определили стратегию
по ускорению разработки, производства и справедливого распределения средств диагностики, терапии и вакцин
от Coronavirus disease 2019 (COVID-19) [1]. Взятые обя-

зательства были выполнены в намеченные сроки, и уже
во второй половине 2020 г. первые вакцины против
COVID-19 были зарегистрированы по процедуре регистрации препаратов, предназначенных для применения
в условиях угрозы возникновения, распространения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Особо следует отметить,
что одним из первых препаратов в мире, зарегистрированных и разрешенных к применению для активной спе-
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цифической иммунопрофилактики COVID-19, была отечественная вакцина Гам-КОВИД-Вак [2]. В настоящее время
для массового использования в Российской Федерации зарегистрировано 6 вакцин от новой коронавирусной инфекции: векторные (Гам-КОВИД-Вак, Гам-КОВИД-Вак-Лио,
Спутник Лайт), пептидные (ЭпиВакКорона, ЭпиВакКорона Н)
и цельновирионная инактивированная (КовиВак) [3]. Однако, несмотря на широкий выбор вакцинных препаратов,
их доступность и бесплатность, а также активную работу
по привлечению населения к вакцинации, добиться в России необходимого уровня привитости против COVID-19
в силу ряда причин до настоящего времени не удается. Так,
по состоянию на 15.11.2021 только 35,0% населения Российской Федерации полностью иммунизированы от новой
коронавирусной инфекции [4]. Среди причин низкого охвата прививками против COVID-19 особо следует выделить
недостаточный уровень понимания сути проблемы медицинскими работниками [5]. В связи с этим считаем целесообразным в оперативном порядке опубликовать серию
коротких сообщений, в которых будет заострено внимание
врачей конкретных специальностей на вопросах важности
иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции
в группах риска у пациентов их профиля. Настоящее сообщение посвящено актуальным вопросам вакцинопрофилактики COVID-19 у беременных, относящихся к группе риска по тяжелому течению и неблагоприятному прогнозу
заболевания.
Несмотря на то, что из-за этических ограничений
к настоящему моменту отсутствуют рандомизированные плацебо-контролируемые двойные слепые исследования по безопасности и эффективности вакцинации
от COVID-19 у беременных, результаты многочисленных
клинических наблюдений свидетельствуют в пользу иммунизации против COVID-19 у беременных [6–12]. Кроме
этого, данные мониторинга состояния здоровья женщин,
инфицированных в период гестации SARS-CoV-2, позволяют сделать выводы о том, что указанное инфекционное
заболевание неблагоприятно влияет на течение и исход беременности [13–16]. Основные аргументы, позволяющие
считать беременных женщин угрожаемыми по тяжелому течению COVID-19:
 в 3 раза чаще нуждаются в интенсивной терапии
по сравнению с неинфицированными беременными [13, 14];
 в 2 раза чаще требуется проведение инвазивной искусственной вентиляции легких по сравнению с неинфицированными беременными [14];
 имеют повышенный риск летального исхода (на 70%
выше, чем у неинфицированных беременных женщин) [14];
 течение COVID-19 в период беременности сопровождается более высоким риском мертворождения и преждевременных родов по сравнению с неинфицированными беременными [13–15].
Суммируя все неблагоприятные факторы, описанные
выше, эксперты считают, что беременных женщин следует рассматривать как группу высокого риска серьезной
инфекции COVID-19. При этом, поскольку благодаря иммунопрофилактике можно избежать этого заболевания,
что является явным преимуществом для матери и плода, вакцинация беременных от COVID-19 может быть
официально рекомендована [7, 10–12, 16–18]. Учитывая
это и принимая во внимание позицию профессиональных медицинских ассоциаций, основанную на предварительных результатах, регулирующие органы большинства
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экономически развитых стран исключили беременность
из перечня противопоказаний к вакцинации против
COVID-19 [3, 7, 10–12, 16, 19].
Анализируя предварительные данные наблюдательных
программ по оценке безопасности и эффективности вакцинации беременных от COVID-19, остановимся на наиболее
показательных результатах. Так, T. Shimabukuro et al. [6]
в апреле 2021 г. опубликовали отчет о мониторинге состояния здоровья 35 691 беременной женщины, иммунизированной от COVID-19, согласно которому авторы делают
выводы о том, что вакцинация не приводит к неблагоприятному течению беременности и не влияет на развитие плода.
При этом также подчеркивается, что не было выявлено различий в исходах беременности у вакцинированных и невакцинированных женщин [6].
Опубликованные в октябре 2021 г. результаты продолжающейся наблюдательной программы, патронируемой Центром по контролю заболеваемости США (CDC,
USA) и Американским колледжем акушеров-гинекологов
(ACOG, USA), свидетельствуют о том, что по состоянию
на 27 сентября 2021 г. в программе проверки здоровья женщин после вакцинации (v-safe, CDC 2021) было
зарегистрировано более 161 000 беременностей [12].
При сравнении беременных, включенных в регистр v-safe,
с фоновыми показателями неблагоприятных исходов беременности различий не выявлено. Частота самопроизвольных абортов после вакцинации от COVID-19 во время беременности также соответствует фоновой частоте.
Предварительное заключение данного отчета, основанное на анализе полученной ограниченной информации,
предоставленной самими беременными, включенными
в программу v-safe, свидетельствует о безопасности вакцинации для матери и плода. В целом на основе анализа результатов мониторинга состояния здоровья женщин,
иммунизированных от COVID-19 до или во время беременности такими препаратами, как РНК-вакцины (PfizerBioNTech, Moderna), векторная вакцина (Johnson &
Johnson’s Janssen), делаются выводы о том, что вакцинация беременных безопасна, частота реакций на прививку
сопоставима с популяционными данными, а характер течения поствакцинального периода не отличается от аналогичного показателя у небеременных женщин [12].
Отдельно хотелось бы остановиться на исследовании
S. Bookstein Peretz et al. [9], в котором изучали безопасность,
переносимость и иммуногенность одной из РНК-вакцин
(Pfizer-BioNTech) у 670 женщин, из них 390 беременных
и 260 небеременных того же возраста. Частота появления
сыпи, лихорадки и сильной усталости после вакцинации
среди беременных женщин была сопоставима с таковой
у небеременных. Миалгия, артралгия и головная боль
наблюдались значительно реже у беременных после введения каждой дозы. Боль и/или отек в месте инъекции,
подмышечная лимфаденопатия отмечались значительно реже у беременных после первой и второй доз, в то
время как парестезия была значительно более распространена среди беременных после второй дозы. Среди беременных женщин не было значимых различий в частоте
побочных эффектов в зависимости от того, вводилась
ли вакцина во время I, II или III триместра беременности,
за исключением местной боли / отека, которые отмечались значительно реже после первой дозы, если прививку
делали в III триместре, и сокращений матки, которые были
значительно чаще после второй дозы, вводимой во время
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III триместра. Частота акушерских осложнений, включая
сокращения матки (1,3% после первой дозы и 6,4% после
второй дозы), вагинальные кровотечения (0,3% после первой дозы и 1,5% после второй дозы) и предродовой разрыв
плодных оболочек (0% после первой дозы и 0,8% после
второй дозы), была очень низкой после вакцинации. Все
образцы сыворотки крови после законченной вакцинации
в обеих группах были положительными на специфические
IgG к SARS-CoV-2, хотя титры антител у беременных были
ниже, чем у небеременных вакцинированных женщин. Авторы делают вывод о том, что профиль побочных эффектов и краткосрочные акушерские и неонатальные исходы
среди беременных женщин, вакцинированных против
COVID-19 на любой стадии беременности, не указывают
на какие-либо проблемы с безопасностью, а сама вакцина эффективна для создания гуморального иммунного ответа у беременных [9]. При этом отмечено, что IgG
к SARS-CoV-2, образующиеся в организме женщин благодаря вакцинации, обеспечивают защиту не только матери,
но и ее новорожденного ребенка, так как передаются через плаценту в антенатальный период и через грудное молоко после рождения. Однако при этом эксперты особо
подчеркивают предварительный характер выводов и считают необходимым продолжить наблюдение [10–13].
На основании полученных результатов Комитет по иммунизации Центра по контролю заболеваемости США,
Американский колледж акушеров-гинекологов, Ассоциация специалистов перинатальной медицины США (SMFM,
USA) и другие профессиональные медицинские ассоциации рекомендуют беременным вакцинацию против новой
коронавирусной инфекции, так как в случае инфицирования они подвержены более высокому риску тяжелого
заболевания, преждевременных родов и других неблагоприятных исходов беременности по сравнению с беременными женщинами без COVID-19 [10–12]. В то же время
позиция ВОЗ более взвешенная и выглядит следующим
образом: вакцинация беременных женщин может быть рекомендована только в тех случаях, когда польза прививки
у такой женщины перевешивает потенциальные риски [21].
ВОЗ подчеркивает: чтобы помочь беременным женщинам
сопоставить пользу и риски, необходимо предоставить им
информацию об опасности COVID-19 во время беременности, о вероятных преимуществах вакцинации в местном
эпидемиологическом контексте и о текущих ограничениях в отношении данных о безопасности для беременных.
Кроме этого, ВОЗ не рекомендует проводить тестирование
на беременность перед вакцинацией, а также откладывать
или прерывать беременность по причинам, имеющим отношение к проведению вакцинации [21, 22].
В Российской Федерации официальная позиция к проблеме вакцинации беременных против COVID-19 близка к позиции ВОЗ, согласно которой иммунизация может быть проведена только в тех случаях, когда ее польза
превышает потенциальные риски [3]. При этом особо
следует отметить, что в России иммунизация беременных женщин может быть осуществлена только вакциной Гам-КОВИД-Вак, так как у всех остальных вакцин,
зарегистрированных в нашей стране, беременность является противопоказанием к применению [2, 3]. Следует
отметить, что в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины Гам-КОВИД-Вак на животных не было выявлено отрицательного влияния
на течение беременности, эмбриофетальное развитие
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(на самках) и пренатальное развитие потомства. В то же
время в инструкции по применению вакцины
Гам-КОВИД-Вак и во временных методических рекомендациях Минздрава России «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» подчеркивается, что опыт клинического применения препарата
Гам-КОВИД-Вак при беременности недостаточен. Особо
следует обратить внимание на то, что применять вакцину Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только
в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При этом подчеркивается, что вакцинацию во время беременности целесообразно проводить в группе риска тяжелого течения
COVID-19 с 22-й недели гестации [2, 3, 22].
Таким образом, в настоящее время в Российской
Федерации имеются все условия для эффективной
и безопасной иммунопрофилактики COVID-19 у беременных женщин, относящихся к группе риска тяжелого течения COVID-19 (тяжелые заболевания органов дыхания и кровообращения, сахарный диабет, ожирение
(ИМТ>30 кг/м2), хроническая болезнь почек, заболевания
печени). Решение о вакцинации в каждом конкретном
случае должно приниматься с учетом оценки предполагаемых позитивных и негативных эффектов иммунизации.
Вакцинация беременной от COVID-19 может быть проведена только в том случае, если ожидаемая польза для матери будет превышать потенциальный риск для плода,
а срок гестации составляет 22 и более недель. При этом
в России иммунизация беременных женщин, с учетом
обязательного соответствия представленным выше критериям, может быть осуществлена только вакциной
Гам-КОВИД-Вак [2, 22].
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Серия случаев вторичной тромботической микроангиопатии
при мультисистемном воспалительном синдроме у детей,
ассоциированном с COVID-19
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РЕЗЮМЕ
Тромботическая микроангиопатия (ТМА) является одним из основных звеньев патогенеза мультисистемного воспалительного синдрома (МВС) у детей, ассоциированного с новой коронавирусной инфекцией, вызванной SARS-CoV-2 (COVID-19). На фоне увеличения
числа пациентов с гемолитико-уремическим синдромом (ГУС) за период пандемии COVID-19, по данным ГАУЗ МО «Химкинская ОБ»,
в 5 из 7 описанных нами случаев ГУС у детей установлена связь развития острого повреждения почек (ОПП) с перенесенным COVID-19,
зафиксированы лабораторные маркеры cиcтемного воспаления, соответствующие критериям диагностики МВС, ассоциированного
с SARS-CoV-2. В статье представлен клинический разбор серии описанных случаев ГУС, проведено сопоставление с данными мировой
литературы, предложено данную патологию у детей рассматривать как вторичную ТМА на фоне новой коронавирусной инфекции,
подобно вторичной ТМА, развернувшейся вследствие воздействия вируса иммунодефицита человека. В период пандемии COVID-19
крайне важно установление взаимосвязи между развитием ТМА и перенесенным COVID-19 у детей для проведения коррекции терапии
и дальнейшего наблюдения пациентов после выписки из стационара.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: новая коронавирусная инфекция, SARS-CoV-2, COVID-19, мультисистемный воспалительный синдром, вторичная тромботическая микроангиопатия, гемолитико-уремический синдром, острое повреждение почек.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Новиков Д.В., Сабинина Т.С., Шалбарова Т.В. и др. Серия случаев вторичной тромботической микроангиопатии при мультисистемном воспалительном синдроме у детей, ассоциированном с COVID-19. РМЖ. Медицинское обозрение.
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Case series of secondary thrombotic microangiopathy in children
with multisystem inflammatory syndrome associated with COVID-19
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ABSTRACT
Thrombotic microangiopathy (TMA) is one of the main links in the pathogenesis of multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C)
associated with a new coronavirus infection caused by SARS-Cov-2 (COVID-19). In the setting of an increasing number of patients with
hemolytic uremic syndrome (HUS) during the COVID-19 pandemic, 5 out of 7 cases of HUS (according to the Khimki Regional Hospital) in
children revealed the association between acute kidney injury (AKI) and history of COVID-19. Also, there were recorded laboratory markers
of systemic inflammation, the relevant criteria for the diagnosis of MIS-C associated with SARS-CoV-2. The article presents a clinical analysis
of the case series concerning HUS, during which a comparison with the world literature data was conducted. It was proposed to consider this
pathology in children as secondary thrombotic microangiopathy (TMA) in the setting of new coronavirus infection, similar to secondary TMA,
developed due to exposure to HIV. During the COVID-19 pandemic, it is extremely important to establish the association between the TMA
and the experienced COVID-19 in children for the therapy correction and further follow-up of patients after discharge from the hospital.
KEYWORDS: new coronavirus infection, SARS-CoV-2, COVID-19, multisystem inflammatory syndrome, secondary thrombotic
microangiopathy, hemolytic-uremic syndrome, acute kidney injury.
FOR CITATION: Novikov D.V., Sabinina T.S., Shalbarova T.V. et al. Case series of secondary thrombotic microangiopathy in children
with multisystem inflammatory syndrome associated with COVID-19. Russian Medical Inquiry. 2021;5(11):773–777 (in Russ.).
DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-11-773-777.

Введение

За 2020 г. в отделении детской реанимации ГАУЗ МО «Химкинская ОБ» проходил лечение 1 ребенок с гемолитико-уремическим синдромом (ГУС). С января по май 2021 г. в этом же
отделении входящий диагноз ГУС был поставлен 7 пациентам. Таким образом, мы видим семикратное увеличение
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поступления детей с клинической картиной ГУС за последние месяцы. Это происходит в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ, что позволило выявить наличие взаимосвязи между COVID-19 и ГУС.
Дети болеют COVID-19 реже, чем взрослые (1–5% всех
подтвержденных случаев согласно международным дан-
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ным и 8,4% в РФ) [1]. Из них 82,2% составляют бессимптомные и легкие формы заболевания [2]. Тем не менее мультисистемный воспалительный синдром (МВС) как тяжелая
форма течения COVID-19 у детей или его осложнение регистрируются во всем мире [3]. В одном из исследований
с наибольшим количеством детей с МВС заболеваемость
среди лиц младше 21 года составляла 2 на 100 000 по сравнению с 322 на 100 000 человек того же возраста с инфекцией SARS-CoV-2 [4].
Мультисистемный воспалительный синдром — новое заболевание, впервые описанное в 2020 г. Оно ассоциировано с перенесенной инфекцией, вызванной SARS-CoV-2, и в
его развитии лежит тяжелое эндотелиальное повреждение
с вовлечением как минимум двух систем органов [5]. Общими
являются выраженная интоксикация, лихорадка, повышение
уровней D-димера и ферритина.
Критерии диагностики МВС:
– тяжесть состояния пациента, требующая госпитализации;
– лихорадка (температура тела >38 °C) не менее 24 ч;
– повышение уровня маркеров воспаления, таких как
С-реактивный белок (CРБ), фибриноген, прокальцитонин, D-димер, скорость оседания эритроцитов (СОЭ);
– мультисистемное воспаление с участием по меньшей мере двух систем органов;
– возраст менее 21 года;
– лабораторно
подтвержденная
коронавирусная
инфекция COVID-19: положительный результат
исследования мазка из рото/носоглотки на РНК
к SARS-CoV-2 (ПЦР), или положительный результат
исследования крови на антитела IgG, IgM к SARSCoV-2, или эпидемический анамнез — контакт
с больным с подтвержденным COVID-19 в течение
последнего месяца [6].
Анализируя наблюдавшиеся случаи МВС у детей, мы отметили некоторые изменения клинической картины в разные периоды течения пандемии. В первую волну COVID-19
отмечалось в основном наличие сыпи и гепатоспленомегалия (Кавасаки-подобный синдром) [7]. Во вторую волну преобладали формы с поражением желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в виде диареи и рвоты. В январе — мае 2021 г. стали
встречаться дети с ведущим поражением почек.
К настоящему времени патогенетические механизмы МВС, ассоциированного с SARS-CoV-2, изучены недостаточно, однако известно, что для течения COVID-19

характерно развитие коагулопатии, в том числе тромботической микроангиопатии [8].
При лечении МВС успешно применяются как пульс-терапия глюкокортикостероидами (ГКС), так и длительные
курсы с пероральным введением дексаметазона. Терапия иммуноглобулинами в больших дозах (2 г/кг на курс
3–5 сут) и антикоагулянтная терапия также показали хорошие результаты у таких пациентов [4, 6].
Приводим несколько клинических наблюдений развития у детей МВС с преимущественным поражением почек.

Серия клинических наблюдений

В отделении анестезиологии и реанимации для детей ГАУЗ МО «Химкинская ОБ» за январь — май
2021 г. прошли лечение 7 детей с диагнозом ГУС. У всех
детей отмечались анемия, тромбоцитопения, гипербилирубинемия, а также признаки нарушения функции почек разной степени выраженности.
В анамнезе подтвержденного заболевания новой коронавирусной инфекцией не было ни у одного ребенка.
Всем детям выполнен ПЦР-тест на наличие SARS-CoV-2.
Результаты были отрицательными. На антитела классов
IgG и IgM обследованы 6 детей (табл. 1). Таким образом,
у 5 из 6 обследованных детей выявлены анти-SARS-CoV-2
иммуноглобулины. При этом у 3 пациентов мы наблюдали
инверсию антител в ходе госпитализации, что свидетельствует о развитии данного состояния в период ранней реконвалесценции COVID-19.
С учетом наличия связи с новой коронавирусной инфекцией и возникновения иммунных нарушений при развитии МВС данное состояние расценивается как вторичная тромботическая микроангиопатия (ТМА).
У всех детей в анамнезе присутствовала лихорадка,
чаще субфебрильная (табл. 2). У большинства пациентов
заболевание начиналось с признаков поражения ЖКТ —
рвоты и диареи. Детей госпитализировали в стационар
с подозрением на кишечную инфекцию. Только 1 девочка
описывала миалгию с отсутствием кишечного синдрома.
Геморрагическая сыпь наблюдалась у 1 ребенка.
По данным клинического анализа крови, у всех детей была выявлена анемия (уровень гемоглобина варьировался от 65 г/л до 105 г/л, среднее значение — 85,8 г/л),
тромбоцитопения (от 47 тыс./мкл до 136 тыс./мкл, среднее
значение — 85 тыс./мкл).

Таблица 1. Данные обследования детей на COVID-19
Table 1. Data from the examination of children for COVID-19
Пациент
Patient

Возраст
Age

Пол
Gender

Анти- SARS-CoV-2 IgM
(норма <1 ед. опт. пл.)
Anti-SARS-Cov2 IgM
(norm < 1 absorbance units)

Анти-SARS-CoV-2 IgG
(норма <2 ед. опт. пл.)
Anti-SARS-Cov2 IgG
(norm < 2 absorbance units)

РНК SARS-CoV-2
(мазок из ротоглотки)
SARS-Cov2 RNA
(throat swab test)

1

11 лет / 11 years

Жен. / Female

0,46

2,13

Отр. / Neg.

2

1 год 5 мес. / 1 year 5 months

Жен. / Female

2,34

6,11

Отр. / Neg.

3

2 года 7 мес. / 2 years 7 months

Муж. / Male

3,54

5,29

Отр. / Neg.

1,37

Отр. / Neg.

4

2 года 5 мес. / 2 years 5 months

Муж. / Male

1,78

6

1 год 2 мес. / 1 year 2 months

Жен. / Female

0,07

0,02

Отр. / Neg.

7

11 лет 1 мес. / 11 years 1 month

Жен. / Female

0,45

9,41

Отр. / Neg.

Примечание. Пациент 5 не был обследован на COVID-19.
Note. Patient 5 was not screened for COVID-19.
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Таблица 2. Клиническая характеристика группы больных (n=7)
Table 2. Clinical characteristics of the patient group (n=7)
Количество детей
Number of children

Признак / Sign
Перенесенный COVID-19 / Experienced COVID-19

0

Неблагоприятный эпидемиологический анамнез
Unfavourable epidemiological anamnesis

0

Лихорадка / Fever

7 (100%)

Мышечные боли / Muscle pain

1 (14%)

Диарея / Diarrhea

4 (57%)

Рвота / Vomiting

5 (71%)

Олигурия / Oliguria

2 (28%)

Анурия / Anuria

3 (43%)

Сыпь / Rash

1 (14%)

В биохимическом анализе крови обращали на себя
внимание повышение сывороточного уровня билирубина — преимущественно за счет непрямой фракции
(общий билирубин от 24 мкмоль/л до 115 мкмоль/л);
гиперферментемия — преимущественно за счет увеличения уровня АСТ (среднее значение 127 Ед/л), повышение
уровня ЛДГ (среднее значение — 4980 Ед/л) и КФК (среднее значение — 949 Ед/л).
Маркеры системного воспаления фиксировали у всех
детей: СОЭ составляла 18–54 мм/ч, повышение уровня
СРБ — в большинстве случаев не более 5 норм, ферритин
увеличивался до 307–648 мкг/л, уровень D-димера равнялся 3,24–8 мкг/мл FEU (Fibrinogen Equivalent Unit —
фибриноген-эквивалентные единицы).

Диурез был снижен у всех детей, в том числе у 2 до анурии. Лабораторно было зафиксировано поражение почек
у всех детей. В общем анализе мочи (ОАМ) мочевой синдром проявлялся микро- или макрогематурией, минимальной лейкоцитурией, протеинурией (от 0,1 г/л до 6 г/л),
цилиндрурией, в половине случаев кетонурией и уробилиногенурией. Азотемия выявлена у всех детей: средний уровень мочевины 34 ммоль/л, средний уровень креатинина
501,9 мкмоль/л. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ),
рассчитанная по формуле Шварца, была снижена в 100%
случаев — от 1,7 мл/мин/1,73 м2 до 58,1 мл/мин/1,73 м2,
причем у 5 детей отмечалась СКФ менее 15 мл/мин/1,73 м2,
что говорит о тотальном поражении нефронов. СКФ была
ниже нормы в 2,2–56,4 раза.
Таким образом, по данным лабораторного обследования (табл. 3), у всех детей имелась классическая триада ГУС: анемия, тромбоцитопения и острое нарушение
функции почек. Однако обращало на себя внимание поражение печени (выраженность синдрома цитолиза), повышение маркеров системного воспаления, не характерные
для ГУС, но являющиеся критерием диагноза МВС, ассоциированного с SARS-CoV-2.
При ультразвуковом исследовании (УЗИ) органов брюшной полости у всех детей выявлены признаки
полисерозита (асцит, выпотной плеврит, гидроперикард)
и гепатоспленомегалия.
По данным УЗИ почек с допплерографией сосудов, почки были увеличены в размерах у 5 из 7 детей, кортикальный
кровоток был снижен у всех детей при поступлении. На фоне
лечения кровоток восстановился у всех детей в течение 1 нед.
Таким образом, у обследованных пациентов мы наблюдали как клинико-лабораторные признаки ТМА, характерной для ГУС и COVID-19, так и клинико-лабораторные
признаки системного воспаления, характерные для МВС.

Таблица 3. Результаты лабораторного обследования детей (n=7)
Table 3. Laboratory examination results of children (n=7)
Параметр
Parameter

Пациент / Patient
1

2

3

4

5

6

7

CРБ, мг/л / CRP, mg/L

13

1,3

2,7

16,1

24,3

5,6

134,1

Ферритин, мкг/л / Feritin, µg/L

–

–

–

–

–

648,6

307,5

D-димер, мкг/мл FEU / D-dimer, µg/mL FEU

–

–

–

4,65

–

–

8,06

Гемоглобин, г/л / RBC count, g/L

94

70

97

65

77

93

105

Тромбоциты, тыс./мкл / Platelets, 1000/µL

75

72

73

102

90

47

136

Билирубин общий, мкмоль/л / Total billirubin, µmol/L

115

16,9

26

40,4

10

45,2

24

Мочевина, моль/л л / Urea, mol/L

29,7

65,3

29

36,9

47,89

12,7

16,46

Креатинин, мкмоль/л / Creatinine, µmol/L

561

1450,2

260

314,2

718,3

74

135,8

Отклонение от нормы креатинина (в раз) / Deviation from serum creatinine level (by times)

↑ 9,3

↑27,8

↑5

↑6

↑13,8

↑1,4

↑1,9

Отклонение от нормы СКФ (в раз) / Deviation from glomerular filtration rate (by times)

↓12,7

↓56,4

↓11

↓13,4

↓17,4

↓2,8

↓2,2

АЛТ, Ед/л / ALT, units/L

155

47

41,6

94,2

129,7

59

37,2

АСТ, Ед/л / AST, units/L

270

100

104,3

203,8

42,5

–

41,7

ЛДГ, Ед/л / LDH, u/L

6576

12000

3833

4872

5031

2090

463

–

499

208,7

3729,9

204,4

103,4

–

КФК, Ед/л / CPK, units/L

Примечание. СРБ — С-реактивный белок; СКФ — скорость клубочковой фильтрации; АЛТ — аланинаминотрансфераза; АСТ —
аспартатаминотрансфераза; ЛДГ — лактатдегидрогеназа; КФК — креатинфосфаткиназа.
Note. CRP — C-reactive protein; GFR — glomerular filtration rate; ALT — alanine aminotransferase; AST — aspartate aminotransferase; LDH — lactate
dehydrogenase; CPK — creatine phosphate kinase.
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Кроме того, дети имели лабораторно подтвержденную
инфекцию, вызванную SARS-CoV-2, как в анамнезе, так
и в раннем периоде реконвалесценции. Все вышеизложенное позволяет установить взаимосвязь между поражением
почек, протекающим по типу ГУС, и МВС, ассоциированным с SARS-CoV-2.
Пятерым детям проводилась заместительная почечная терапия (ЗПТ) – от 1 до 7 сеансов гемодиафильтрации,
в среднем 2,14 сеанса. Двоим детям, у которых подозревали
атипичный ГУС, выполнен терапевтический плазмообмен
в соответствии с клиническими рекомендациями. С учетом
зафиксированного повышения маркеров системного воспаления (СОЭ, СРБ, ферритин, D-димер) все дети получали
системную ГКС-терапию, на фоне которой у двоих из них
наблюдалось восстановление функции почек и гематологических показателей без применения экстракорпоральных методов лечения. Также все дети получали антибактериальную, инфузионную и антикоагулянтную терапию
(далтепарин натрия). Все дети выписаны домой с клиническим выздоровлением. У 5 пациентов в анализах мочи
сохранялись изменения в виде минимальной и умеренной
протеинурии.

Обсуждение

Коронавирусная инфекция COVID-19 в настоящее
время протекает у детей первоначально в более легкой
(зачастую малосимптомной) форме, чем у взрослых,
под маской ОРВИ. Однако запущенные SARS-CoV-2 изменения свертывающей системы крови, а также поражения сосудов и возникновение системных воспалительных
процессов в динамике сразу нескольких органов и систем требуют настороженности врачей-педиатров в плане установления взаимосвязи с COVID-19 соматических
заболеваний, возникающих у пациентов после перенесенной инфекции.
В соответствии с современными критериями острого
нарушения функции почек у всех представленных нами
пациентов наблюдалось острое повреждение почек (ОПП),
о чем свидетельствуют сниженный диурез и повышенный уровень креатинина. ОПП классифицируется на стадии от 1 до 3 по классификации KDIGO (Kidney Disease:
Improving Global Outcomes — Инициатива по улучшению глобальных исходов заболеваний почек) [10]. Также
у всех детей была снижена СКФ.
Однако, по нашему мнению, данный синдром нельзя
классифицировать как типичный ГУС (STEC-ГУС) или атипичный ГУС; вероятнее, следует говорить о вторичной ТМА
с преимущественным поражением почек на фоне перенесенной инфекции SARS-CoV-2 и течения МВС. Подобное ранее было описано при ВИЧ-инфекции, гриппе, злокачественных новообразованиях и т. д. [11].
При МВС, ассоциированном с SARS-CoV-2, у детей может развиваться ТМА, как и при тяжелом течении SARSCoV-2 у взрослых [12]. Группа авторов оценивала выраженность ТМА на основании исследования уровня sC5b9
в плазме крови детей с легкой и тяжелой формой COVID-19,
а также с МВС. Наиболее выраженная ТМА и повышение
уровня sC5b9 были выявлены у детей с тяжелым COVID-19
и МВС и коррелировали с признаками почечной дисфункции [13]. Во всех представленных нами случаях основными
проявлениями были признаки почечной недостаточности,
анемии и тромбоцитопении. Также у детей было отмече-
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но поражение других органов и систем, в частности ЖКТ,
а также полисерозит, высыпания на коже.
Лечение, которое получали все представленные пациенты, включало гормонотерапию, антикоагулянтную терапию, антибактериальную терапию и ЗПТ по показаниям.
Такую схему лечения применяют у детей с МВС. Мы считаем, что можно рекомендовать при развитии вторичной ТМА
не отходить от лечения МВС как основного заболевания
и дополнить его ЗПТ при наличии показаний. Основными
показаниями для проведения ЗПТ в нашем случае были
снижение диуреза и азотемия, согласно классификации
KDIGO: у 3 детей зарегистрирована 3 стадия, у 2 — 2 стадия
[10]. Гиперкалиемии, требующей проведения ЗПТ, не отмечено ни у одного ребенка.

Заключение

Ранее мы описывали поражение почек у детей с МВС
по типу токсической почки, которое купировалось
на фоне терапии основного заболевания [7]. В представленной серии клинических наблюдений зафиксировано
семикратное увеличение количества пациентов с клинической картиной ГУС в течение 1 года по данным одного
из отделений детской реанимации Московской области.
В 5 из 7 описанных случаев установлена связь развития
ОПП с перенесенным COVID-19. По представленным материалам можно говорить о формировании вторичной ТМА
у пациентов, страдавших МВС, ассоциированным с SARSCoV-2. Данное наблюдение является одним из первых, публикуемых в РФ.
Патогенетически в основе ГУС лежит ТМА сосудов
почек. Вероятно, вторичная ТМА с преобладающим поражением сосудов почек может развиться и при мультисистемном воспалительном синдроме, ассоциированном
с SARS-CoV-2. При отсутствии должной лабораторной базы
достаточно сложно определить первичную причину почечных нарушений. В период пандемии COVID-19 крайне
важно установление взаимосвязи между развитием ТМА
и перенесенным COVID-19 у детей для проведения коррекции терапии и дальнейшего наблюдения пациентов после
выписки из стационара.
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РЕЗЮМЕ
Сифилис относится к числу актуальных проблем в современной дерматовенерологии. Несмотря на всестороннюю изученность и широкую известность заболевания, в некоторые клинических ситуациях возникают определенные сложности диагностики. В последние годы
в Российской Федерации отмечается тенденция к снижению заболеваемости сифилисом, при этом неуклонно растет число ВИЧ-инфицированных. Наличие у пациента одновременно обеих инфекций утяжеляет клиническую картину, нередко является причиной диа
гностических ошибок, способствуя распространению заболеваний среди населения. В статье представлено клиническое наблюдение
молодой пациентки со вторичным сифилисом, ассоциированным с ВИЧ-инфекцией, гепатитом С, гонореей и трихомониазом. Вторичный сифилис был выявлен случайно, в СПИД-центре. Несмотря на неоднократные госпитализации, провести полноценное лечение
сифилиса не удалось из-за нежелания пациентки лечиться и самовольного покидания лечебного учреждения. Данной публикацией нам
хотелось бы обратить внимание на заболевание как на социальную проблему современного общества: попустительское отношение
и отсутствие ответственности способствуют распространению сифилитической инфекции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вторичный сифилис, ВИЧ-инфекция, микст-инфекция, инфекции, передаваемые половым путем, бензилпенициллин.
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ABSTRACT
Syphilis is one of the urgent problems in modern dermatovenerology. Despite the comprehensive study and wide popularity of the
disease, certain diagnostic difficulties arise in some clinical situations. In recent years, there has been a downward trend in the syphilis
incidence in the Russian Federation, while the number of HIV-infected people is steadily increasing. The presence of both infections in
the patient simultaneously aggravates the clinical picture, and is commonly the cause of diagnostic errors, contributing to the disease
spread among the population. The article presents a clinical case of a young female patient with secondary syphilis associated with HIV
infection, hepatitis C, gonorrhea and trichomoniasis. Secondary syphilis was detected randomly, in an AIDS center. Despite repeated
hospitalizations, it was not possible to conduct complete treatment of syphilis due to the patient’s unwillingness to be treated and her
unauthorized leaving of the healthcare facility. In this publication, we would like to draw attention to the disease as a problem of modern
society: a conniving attitude and lack of responsibility contribute to the spread of syphilitic infection.
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Введение

Сифилис — инфекционное заболевание, передающееся преимущественно половым путем и характеризующееся многообразием клинических проявлений [1]. Несмотря
на стойкую тенденцию к снижению уровня заболеваемости,
в том числе и наиболее опасными в эпидемиологическом
отношении ранними формами, проблема сифилиса не теряет своей актуальности [1–3]. По данным ВОЗ, в течение
1 года в мире регистрируется около 330 млн новых случаев
наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Из них примерно 6 млн случаев приходится на долю сифилиса.

Изменились клиническая картина и характер течения
заболевания, возросла частота латентных форм, увеличился удельный вес нейро- и висцерального сифилиса. Чаще
всего сифилисом страдают молодые люди в возрасте наибольшей сексуальной активности (20–29 лет). Распространению инфекции способствуют ухудшение социальных
характеристик населения (отсутствие постоянной работы, беспорядочные половые связи, низкий уровень осведомленности в отношении ИППП) [1, 4]. Несмотря на то,
что УК РФ предусматривает уголовную ответственность
за заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ), заставить человека лечиться не может никто!
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Между тем с начала 2000-х годов в России отмечается рост числа ВИЧ-инфицированных. Согласно статистическим данным на 2013 г. абсолютное число лиц, зараженных
ВИЧ-инфекцией, на территории Российской Федерации
составило почти 800 тыс. человек (что втрое превышает
показатели 2003 г.) [5]. На 01.07.2017 число ВИЧ-инфицированных в России составило 1 167 581 человек [6], а на
01.07.2019 — 1 376 907 граждан, инфицированных ВИЧ,
в том числе живых 1 041 040 человек и 335 867 умерших.
Сочетанное инфицирование сифилисом и вирусными
инфекциями (ИППП, ВИЧ, гепатитами В и С, вирусами простого герпеса (ВПГ) 1-го и 2-го типов) имеет определенные
особенности и накладывает отпечаток на клиническую картину. Сифилис приобретает особо неблагоприятное течение:
наблюдается склонность к изъязвлению элементов и распаду тканей (фагеденический шанкр), на коже пациентов формируются глубокие пустулезные элементы, а бугорки и гуммы могут появиться уже через 1–2 года после заражения,
наблюдается раннее вовлечение центральной нервной системы (ЦНС) и висцеральных органов в специфический процесс. В свою очередь, эрозивно-язвенные высыпания способствуют распространению вирусных инфекций. Сифилис
влияет на уровень вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицированных пациентов (в том числе на фоне применяемой антиретровирусной терапии). Согласно исследованиям K. Buchacz
et al. [7] при таком сочетании инфекций отмечено значительное повышение вирусной нагрузки и снижение числа Т-хелперов; после проведения специфической противосифилитической терапии показатели иммунитета восстанавливались
до уровней, предшествовавших заражению сифилисом.
Неадекватный иммунный ответ может привести к затруднениям в серологической диагностике: трепонемные и нетрепонемные тесты могут оставаться негативными в сроки,
характерные для их появления при обычном течении сифилиса; быть резко положительными, но не отражать тяжесть или сроки болезни; не негативироваться в обычные
сроки при адекватной специфической противосифилитической терапии, а у многих больных оставаться положительными на всю жизнь [7–9]. Тем не менее алгоритм обследования и интерпретации результатов серологических реакций
в целом не имеет существенных различий. В соответствии
с клиническими рекомендациями Российского общества
дерматовенерологов и косметологов по ведению пациентов
с сифилисом пересмотра 2020 г. сочетание ВИЧ и сифилиса подразумевает некоторые особенности диагностики [10].
У таких пациентов при наличии неврологической, офтальмологической либо отологической симптоматики, наличии
высоких титров РМП/РПР (≥1:32), снижении уровня CD4+
T-лимфоцитов в крови ≤350 клеток/мкл, отсутствии антиретровирусной терапии показано исследование цереброспинальной жидкости в связи с высоким риском возникновения
нейросифилиса.
Представляем клиническое наблюдение пациентки со
вторичным сифилисом на фоне ВИЧ-инфекции (наблюдение датировано 2019 г., тактика ведения пациентки соответствует Федеральным клиническим рекомендациям по ведению больных с сифилитической инфекцией от 2015 г.).

Клиническое наблюдение

Пациентка Р. 1998 г. р. поступила в стационар
11.02.2019 с диагнозом «Вторичный сифилис кожи
и слизистых оболочек».
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Из анамнеза заболевания: выявлена в СПИД-центре
05.02.2019 (наблюдается у инфекциониста по поводу вирусного гепатита С и лабораторного обнаружения ВИЧ
от 2017 г., график приема антиретровирусной терапии
не соблюдает). В январе 2019 г. отметила появление высыпаний на коже туловища, верхних и нижних конечностей
в виде пятен розово-красного цвета. Данные лабораторных
исследований от 06.02.2019: реакция микропреципитации
(РМП) 4+ (резко положительная), титр 1:16; иммуноферментный анализ (ИФА) 4+ (реакция резко положительная); реакция иммунофлюоресценции (РИФ) 4+ (резко
положительная), коэффициент позитивности (КП) — 16,8,
титр — 1:2560; иммуноблоттинг с IgG 4+/4+/4+/4+ (реакция резко положительная). Направлена в венерологическое
отделение КОГБУЗ «Кировский областной клинический
кожно-венерологический диспансер».
Анамнез жизни: росла и развивалась в соответствии
с полом и возрастом, образование среднее техническое, не работает, не замужем, проживает с дедом. Половую жизнь начала в 16 лет. Гинекологический анамнез:
mensis с 13 лет, безболезненные, регулярные, по 4–5 дней,
через 28 дней. Последние mensis: в январе 2019 г. Беременностей — 4, роды — 1, медицинских абортов — 3. Ребенку
1 год, проживает в детском доме.
Перенесенные заболевания: ОРВИ.
Аллергические реакции, непереносимость лекарственных средств, туберкулез, гепатиты А и В, гемотрансфузии, острые кишечные инфекции, малярию, корь, ранее
перенесенные ИППП отрицает. Данные флюорографии
от 16.08.2018 в норме.
Вредные привычки: курит, злоупотребляет алкоголем,
ранее употребляла внутривенные наркотики (героин) и курительные смеси («спайс»), в настоящее время употребление наркотических средств отрицает.
Объективное состояние на момент поступления —
без особенностей.
Локальный статус на момент поступления: патологический процесс распространенный, симметричный. Наблюдаются единичные папулы на коже волосистой части головы,
трещины в углах рта. На коже туловища и конечностей множественные пятнисто-папулезные высыпания до 1 см в диаметре от розового до синюшно-красного цвета.
На коже ладоней и подошв наблюдаются плоские папулы синюшно-красного цвета с краевым шелушением (воротничок Биетта). Наружные половые органы: развиты в соответствии с полом и возрастом; на больших половых губах
и в перианальной области наблюдаются папулезные высыпания, на правой большой половой губе обнаружен эрозивно-язвенный дефект до 0,5 см в диаметре, покрытый серозно-гнойной коркой. Малые половые губы, область клитора,
уретры, передняя и задняя спайки — без специфических
высыпаний. При осмотре в зеркалах: шейка матки гипер
емирована, выделения обильные, серовато-белого цвета.
Лимфатические
узлы
(подмышечные,
паховые)
до 1,5 см, безболезненные, плотноэластической консистенции, подвижные, кожа над ними не изменена.
Диагноз при поступлении: вторичный сифилис кожи
и слизистых оболочек. Вирусный гепатит С. R-75 (лабораторное обнаружение ВИЧ).
Обследование в стационаре. Общий анализ крови (12.02.2019): эр. 4,17×1012/л, Hb 95 г/л, лейкоциты
3,9×109/л, СОЭ 54 мм/ч. Биохимический анализ крови
(12.02.2019): билирубин 7,49 ммоль/л; билирубин прямой
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0,2 ммоль/л; АсАТ 39 Ед/л, АлАТ 17 Ед/л; щелочная фосфатаза 126 Ед/л. РМП (4+) титр 1:32 от 12.02.2019, HBsAg
отрицательный от 05.02.2019, обнаружены антитела к ВИЧ,
анти-HCV № 1067 от 05.02.2019. В мазке от 11.02.2019
выявлены грамотрицательные диплококки, Trichomonas
vaginalis.
Консультация невролога от 12.02.2019: данных за спе
цифическое поражение ЦНС нет.
На основании анамнестических и клинических данных,
а также лабораторного обследования установлен диагноз:
А51.3. Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек.
А54.0. Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования парауретральных и придаточных желез. А59.0. Урогенитальный трихомониаз. R75.
Лабораторное обнаружение ВИЧ. В18.2. Хронический вирусный гепатит С.
11.02.2019 начато специфическое противосифилитическое лечение: бензилпенициллина новокаиновая соль
по 600 000 ЕД 2 р/сут в/м в течение 28 дней [1]. После
первого введения антибактериального препарата наблюдалась реакция обострения Яриша — Герксгеймера в виде повышения температуры тела до 40,2 °С. 12.02.2019 назначен
цефтриаксон 0,5г в/м однократно, метронидазол по 0,5 г
2 р/сут в течение 7 дней.
12.02.2019 больная самовольно покинула отделение
и уехала в неизвестном направлении. 12.02.2019 выписана
из стационара за нарушение режима, за время пребывания
в отделении получила 1,8 млн ЕД пенициллина. Попытки разыскать пациентку безуспешны, по месту жительства
она не появилась.
27.02.2019 больная самостоятельно обратилась в поликлинику КОГБУЗ «Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер».
Локальный статус на момент осмотра: патологический процесс распространенный, симметричный. На коже
волосистой части головы диффузное разрежение волос,
кожа в очагах облысения не воспалена, без шелушения,
единичные папулы. Ресницы имеют разную длину («ступенчатообразные» ресницы, или симптом Пинкуса), наблюдается выпадение волос на бровях в виде мелких очагов облысения («трамвайный» сифилид) [11]. Трещины
в углах рта — в стадии эпителизации. На коже туловища
и конечностей пятнисто-папулезные высыпания до 1 см
в диаметре бледно розового цвета. Наружные половые органы: на больших половых губах и в перианальной области
наблюдаются папулезные высыпания в стадии разрешения;
на правой большой половой губе пигментированный рубец
до 0,5 см в диаметре. Малые половые губы, область клитора, уретры, передняя и задняя спайки — без специфических
высыпаний. При осмотре в зеркалах: шейка матки гипер
емирована.
Лимфатические узлы (подмышечные, паховые) —
до 1,5 см, безболезненные, плотноэластической консистенции, подвижные, кожа над ними не изменена.
По решению врачебной комиссии от 27.02.2019 больная была повторно госпитализирована с диагнозом: А51.3.
Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек. А54.0.
Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования парауретральных и придаточных желез. А59.0. Урогенитальный трихомониаз. R75.
Лабораторное обнаружение ВИЧ. В18.2. Хронический вирусный гепатит С. В37.3. Кандидоз вульвы и вагины (мазок
от 28.02.2019).
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Повторно начато специфическое противосифилитическое лечение 28.02.2019 (600 000 ЕД бензилпенициллина
новокаиновой соли 2 р/сут в течение 28 дней), температурная реакция на начало лечения отсутствовала. Назначен
курс противотрихомонадной терапии (1,0 г метронидазола
в сутки на 7 дней), а также противокандидозная терапия
(0,150 г флуконазола однократно). В связи с характерной
клинической картиной, косвенно указывающей на поражение ЦНС (алопеция), пациентке назначена люмбальная пункция для исключения нейросифилиса. Данную манипуляцию
выполнить не удалось, поскольку через сутки (01.03.2019)
больная вновь самовольно покинула стационар. Общая курсовая доза бензилпенициллина составила 1,8 млн ЕД.
Выявлена при поступлении в стационар КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер», куда была
доставлена бригадой скорой медицинской помощи в состоянии алкогольного делирия. 13.03.2019 выписана из наркологического диспансера с рекомендациями возобновить
лечение в стационаре КОГБУЗ «Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер». На момент
написания данной статьи пациентка в отделении не появилась, местонахождение ее неизвестно.

Заключение

С точки зрения эпидемиологии высыпания при вторичном периоде сифилиса являются наиболее заразными. Наличие сопутствующей патологии (ВИЧ-инфекция,
гепатит С) отягощает и извращает течение сифилиса
[12–14]. А распространенность сифилидов, наличие эрозивно-язвенных элементов, трещин и отсутствие или игнорирование полноценного лечения способствуют распространению инфекции [14].
Причем вероятность заражения зависит от образа жизни человека, частоты и характера контактов, наличия входных ворот для инфекции и многих других факторов. Так,
например, в 2001 г. в ходе анонимного добровольного анкетирования, проводившегося в Москве на Тверской улице, Лубянской площади и в районе Курского вокзала среди
лиц, предлагающих сексуальные услуги за материальное
вознаграждение, было предложено обследование на основные ИППП. Результаты показали: гепатит С был выявлен
у 26% обследуемых, ВИЧ-инфекция — у 15,2%, а сифилис —
у трети обследуемых [14].
Представленное клиническое наблюдение заслуживает
внимания в связи с тем, что, несмотря на достигнутые успехи мероприятий по выявлению и лечению сифилиса, среди
определенных групп населения заболеваемость остается
на высоком уровне.
Игнорирование морально-этических норм современного
общества, даже под угрозой возможной уголовной ответственности за заражение венерической болезнью, способствует активному распространению ИППП. Решение о том,
лечиться или нет, каждый человек принимает самостоятельно, и, к сожалению, далеко не каждый выбирает первое.
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