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Легочно-сердечная гемодинамика у больных ХОБЛ 
и муковисцидозом по данным эходопплеркардиографии

О.Н. Титова, Н.А. Кузубова, А.Л. Александров, В.Е. Перлей, А.Ю. Гичкин

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка функционального состояния правых отделов сердца у больных хронической обструктивной болезнью лег-
ких (ХОБЛ) и больных со смешанной и легочной формами муковисцидоза (МВ) с помощью эходопплеркардиографии.
Материал и методы: у 30 взрослых больных МВ и 82 больных ХОБЛ с помощью ультразвуковых методов исследования оценивали 
функциональное состояние легочно-сердечной гемодинамики. Все обследуемые были разделены на 4 группы в зависимости от нали-
чия или отсутствия клинических признаков правожелудочковой недостаточности и легочной гипертензии.
Результаты исследования: установлено, что у больных ХОБЛ нарушения диастолической функции правых отделов сердца могут 
носить доклинический характер и зачастую предшествуют систолическим расстройствам. Развитие гипертрофии и недостаточ-
ности правого желудочка (ПЖ) у больных МВ может наблюдаться при относительно невысоких величинах давления в легочной 
артерии, когда систолическое давление в ней не превышает 40–50 мм рт. ст., гипертрофия и дилатация нередко отмечались одно-
временно. По мере нарастания расстройств диастолической функции ПЖ у больных МВ отмечался рост сократительной активно-
сти правого предсердия одновременно с понижением соотношения скоростей наполнения левого желудочка в раннюю диастолу 
и в систолу предсердий.
Заключение: при тяжелом течении ХОБЛ определялись существенные нарушения структуры и функции ПЖ. Компенсаторные 
возможности обоих желудочков сердца истощались, изменялось межжелудочковое взаимодействие, что создавало условия 
для прогрессирования сердечной недостаточности и развития хронического легочного сердца. У больных МВ нарушения диасто-
лической функции правых отделов сердца зачастую предшествуют расстройствам систолической функции, что проявляется в из-
менении соотношения различных фаз наполнения ПЖ. В условиях нарушения диастолической функции ПЖ происходит усиление 
сократительной способности правого предсердия, которая снижается лишь в фазе выраженной декомпенсации хронического 
легочного сердца.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хроническая обструктивная болезнь легких, муковисцидоз, эхокардиография, допплеркардиография, легочная 
гипертензия, правожелудочковая недостаточность, диастолическая функция.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Титова О.Н., Кузубова Н.А., Александров А.Л. и др. Легочно-сердечная гемодинамика у больных ХОБЛ  
и муковисцидозом по данным эходопплеркардиографии. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(7):456–461. DOI: 10.32364/2587-
6821-2021-5-7-456-461.

Pulmonary and cardiac hemodynamics in COPD and cystic  
fibrosis by Doppler echocardiography

O.N. Titova, N.A. Kuzubova, A.L. Aleksandrov, V.E. Perley, A.Yu. Gichkin

I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University, St. Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to assess the functionality of the right heart in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), mixed cystic fibrosis (CF), 
and cystic fibrosis lung disease by Doppler echocardiography.
Patients and Methods: 30 adults with CF and 82 adults with COPD underwent ultrasonography to evaluate pulmonary and cardiac 
hemodynamics. All patients were divided into four groups based on the presence/absence of clinical signs of right ventricular failure and 
pulmonary hypertension.
Results: in COPD, diastolic dysfunction of the right heart can be subclinical preceding systolic impairment. Right ventricular hypertrophy and 
failure in CF occur in relatively low pulmonary artery pressure. Thus, in systolic pulmonary pressure less than 40–50 mm Hg, hypertrophy 
and dilation were concomitant. As the diastolic function of the right ventricle worsens, right atrial contractility increases while the ratio of left 
ventricular filling velocities during the early atrial diastole and systole reduces in patients with CF.
Conclusion: in severe COPD, significant structural and functional impairments of the right ventricle occur. Compensatory potentialities of 
the right and left ventricles exhaust, thereby providing the conditions for the progression of heart failure and the development of the chronic 
pulmonary heart. In CF, diastolic dysfunction of the right heart often precedes systolic dysfunction, as illustrated by changes in the proportion 
of various filling phases of the right ventricle. In right ventricular diastolic dysfunction, an increase in right atrial contractility occurs that 
reduces only in severe decompensation of the chronic pulmonary heart.
KEYWORDS: chronic obstructive pulmonary disease, cystic fibrosis, echocardiography, Doppler cardiography, pulmonary hypertension, right 
ventricular failure, diastolic function.
FOR CITATION: Titova O.N., Kuzubova N.A., Aleksandrov A.L. et al. Pulmonary and cardiac hemodynamics in COPD and cystic  fibrosis by 
Doppler echocardiography. Russian Medical Inquiry. 2021;5(7):456–461 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-456-461.
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ВВедение
По данным Всемирной организации здравоохране-

ния, на 2019 г. хроническая обструктивная болезнь лег-
ких (ХОБЛ) стала причиной смерти 2,32 млн человек [1]. 
Хроническое воспаление, прогрессирующая эмфизема, 
легочная гиперинфляция приводят у больных ХОБЛ к по-
вышению постнагрузки на правый желудочек (ПЖ) за счет 
увеличения легочного сосудистого сопротивления и к уме-
ренному росту систолического давления в легочной арте-
рии (ЛА), что с течением времени вызывает структурные 
изменения правых отделов сердца и правожелудочковую 
недостаточность [2–4]. Болезнь постепенно и неуклонно 
прогрессирует, что приводит к инвалидизации больных [1]. 
Основными причинами смерти при ХОБЛ являются про-
грессирующая дыхательная и сердечная (правожелудочко-
вая) недостаточность.

Муковисцидоз (МВ) является системным наследствен-
ным заболеванием, которое регистрируется с частотой 
1:3000–1:6000 новорожденных. Прогрессирование ды-
хательной недостаточности и сопутствующая гипоксия 
у больных МВ в 70% случаев сочетаются с нарушениями 
легочно-сердечной гемодинамики, вплоть до развития 
хронического легочного сердца [5–7]. Одной из основных 
причин развития недостаточности ПЖ у больных МВ неко-
торые считают легочную гипертензию (ЛГ), приводящую 
к перегрузке правых отделов сердца, однако механизмы де-
компенсации сердечной деятельности остаются предметом 
дискуссий, особенно в случае незначительного повышения 
давления в ЛА или отсутствия ЛГ [8, 9].

Следует заметить, что диагностика ранних призна-
ков недостаточности кровообращения у больных с хро-
нической легочной патологией непроста, особенно 
на ранних этапах заболевания, т. к. гемодинамические 
нарушения маскируются сопутствующей дыхательной не-
достаточностью.

Цель исследования — эходопплеркардиографиче-
ская оценка функционального состояния правых отделов 
сердца у ХОБЛ и больных со смешанной и легочной фор-
мами МВ.

Материал и Методы
Всего обследовано 112 больных. Из них 82 были 

пациенты с ХОБЛ (все мужчины, средний возраст — 
54±1,6 года) III стадии по GOLD (The Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease – Глобальная инициатива 
по хронической обструктивной болезни легких), смешан-
ный эмфизематозно-бронхитический фенотип, в пери-
од ремиссии заболевания. Все пациенты в качестве базис-
ной терапии получали олодатерол + тиотропия бромид 
2,5 мкг + 2,5 мкг (Спиолто® Респимат®) по 2 ингаляции 
1 р/сут. Остальные 30 пациентов страдали МВ, смешан-
ной формой, преимущественно среднетяжелого течения 
(19 мужчин и 29 женщин, средний возраст — 28±1,1 года). 
Контрольную группу составили 40 здоровых добро-
вольцев в возрасте от 18 до 59 лет (средний возраст — 
41±3,1 года). В зависимости от наличия ЛГ и признаков 
недостаточности правых отделов сердца пациентов разде-
лили на 4 группы: в 1-ю группу включили 11 больных МВ 
с ЛГ в покое (систолическое давление в легочной артерии 
[СДЛА] выше 30 мм рт. ст.) без признаков недостаточ-
ности правых отделов сердца; во 2-ю группу включили 
47 больных ХОБЛ с ЛГ в покое (СДЛА выше 30 мм рт. ст.) 

без признаков недостаточности правых отделов сердца; 
3-ю группу составили 19 больных МВ с ЛГ и признаками 
недостаточности ПЖ; в 4-ю группу вошли 35 мужчин с тя-
желым течением ХОБЛ, сопровождающимся ЛГ и право-
желудочковой недостаточностью.

Эходопплеркардиографическое (ЭхоДКГ) исследова-
ние легочно-сердечной гемодинамики проводили на уль-
тразвуковой диагностической системе VIVID 7 Dimension 
(GE, США) по стандартной методике [10]. Рассчитывали 
показатели, характеризующие функциональное состоя-
ние правых отделов сердца: конечно-систолический раз-
мер (КСР) и конечно-диастолический размер (КДР) ПЖ, 
толщину миокарда передней стенки ПЖ в систолу  
и толщину миокарда передней стенки ПЖ в диастолу (ТМ 
ПСПЖд), скорость сокращения миокарда и скорость рас-
слабления миокарда ПЖ, фракцию систолического утол-
щения миокарда передней стенки ПЖ (ФСУт ПСПЖ), 
фракцию систолического уменьшения площади правого 
предсердия (ФСУ ПП), СДЛА по градиенту трикуспидаль-
ной регургитации с учетом диаметра нижней полой вены 
и ее коллабирования при дыхании для оценки правопред-
сердного давления. Систолическую функцию ПЖ оцени-
вали по амплитуде движения кольца трикуспидального 
клапана, а диастолическую функцию ПЖ — по спектро-
граммам транстрикуспидального кровотока. При про-
ведении ЭхоДКГ оценивали Е/А — соотношение скоро-
стей раннего и предсердного диастолического потока 
и E/e’ – соотношение максимальной скорости трансми-
трального кровотока и пиковой скорости расслабле-
ния миокарда в фазу раннего наполнения желудочков. 
Использование тканевой допплерографии позволяло 
определить соответствующие скорости сокращения ба-
зального сегмента передней стенки ПЖ.

Для исследования механики дыхания выполняли спи-
рометрию и бодиплетизмографию по стандартным ме-
тодикам на установке Master Screen (E. Jaeger, Германия). 
Выполнили оценку следующих показателей легочной 
вентиляции: форсированная жизненная емкость легких 
(ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 секунду 
(ОФВ1), индекс Генслера (ОФВ1/ФЖЕЛ), общая емкость 
легких и остаточный объем легких. Статистическая об-
работка материала выполнялась стандартными метода-
ми с помощью пакета Statistica for Windows 6.0. Разли-
чия считали статистически значимыми при р<0,05.

результаты и обсуждение
Сердечно-сосудистые заболевания считаются одной 

из самых важных сопутствующих патологий при ХОБЛ, 
поскольку риск их развития в 2–3 раза превышает тако-
вой у пациентов без ХОБЛ, с поправками на курение и воз-
раст [11]. Нарушения гемодинамики малого круга крово-
обращения у больных с хронической патологией легких 
проявляются в виде повышения легочного сосудистого 
сопротивления и ЛГ 1-й степени, что впоследствии может 
привести к структурным изменениям правых камер и пра-
вожелудочковой недостаточности.

Как следует из таблицы 1, у больных ХОБЛ отмеча-
лась тенденция к более выраженным изменениям эхо-
кардиографических показателей правых отделов серд-
ца по сравнению с показателями у больных МВ. Так, 
расчетное СДЛА у больных ХОБЛ во 2-й группе было до-
стоверно выше, а КДР ПЖ — больше, чем у пациентов 
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из 1-й группы, составив 44,9±3,4 мм рт. ст. и 3,26±0,26 см 
против 36,3±1,73 мм рт. ст. и 2,96±0,09 см соответственно 
(р<0,01). Наметившиеся проявления диастолической дис-
функции миокарда также оказались более выраженными 
у больных ХОБЛ, чем у пациентов с МВ. Так, показатели Е/А 
ПЖ и Е/е’ ПЖ, составили 0,70±0,09 и 6,9±1,13 у пациен-
тов из 2-й группы против 0,95±0,05 и 5,7±1,11 у пациентов 
из 1-й группы соответственно (р<0,01). Следует отметить, 
что ФСУ ПП у пациентов с ХОБЛ по сравнению с показате-
лем у здоровых добровольцев проявляла тенденцию к ста-
тистически недостоверному снижению, а у больных МВ, 
напротив, к повышению. Амплитуда движения кольца три-
куспидального клапана у больных МВ мало отличалась 
от контрольного значения, а у пациентов с ХОБЛ была су-
щественно ниже.

Как следует из таблицы 1, у больных ХОБЛ с сочета-
нием ЛГ и недостаточности ПЖ отмечались выраженные 
нарушения правожелудочковой гемодинамики, у пациен-
тов с МВ эти нарушения выявлялись в меньшей степени. 
Так, расчетное СДЛА у больных ХОБЛ в 4-й группе было 
существенно повышено относительно нормальных значе-
ний, составив 51,8±5,3 мм рт. ст., у пациентов в 3-й груп-
пе СДЛА повышалось достоверно менее выраженно — 
до 42,1±1,82 мм рт. ст. (р<0,01 по сравнению с показателем 
у пациентов из 4-й группы). Сходные закономерности вы-
явлены и относительно размеров ПЖ.

Наметившиеся у пациентов в первых двух группах про-
явления диастолической дисфункции миокарда были более 
выраженными у пациентов с признаками правожелудочко-
вой недостаточности — в 3-й и 4-й группах, причем боль-
шая выраженность отмечалась у больных ХОБЛ, чем у па-

циентов с МВ. Так, у больных из 4-й и 3-й групп показатели 
Е/А ПЖ и Е/е’ ПЖ составили 0,62±0,09 и 7,9±1,13 против 
0,81±0,05 и 6,3±1,11 соответственно (р<0,01).

ФСУ ПП у пациентов из 4-й группы по сравнению 
с контрольной группой оказалась существенно сниже-
на (0,16±0,09 и 0,24±0,01 соответственно), а у больных 
из 3-й группы, напротив, повышена до 0,45±0,03. Ампли-
туда движения кольца ТК у больных из 4-й группы также 
снизилась в существенно большей степени, чем у пациен-
тов из 3-й группы.

Таким образом, если у больных без существенной ги-
поксемии, гиперкапнии и хронической интоксикации ре-
зервные возможности миокарда ПЖ вполне достаточ-
ны, то у лиц с ЛГ, нарушенным газовым составом крови 
и хроническим воспалительным процессом в легоч-
ной ткани ПЖ испытывает повышенную нагрузку, а по-
сле исчерпания функциональных резервов происходит 
формирование хронического легочного сердца [12, 13]. 
Наблюдались и нарушения функции левого желудочка 
(ЛЖ) за счет десинхронии межпредсердной перегород-
ки, которая может при этом становиться функционально 
как бы частью гипертрофированного и дилатированного 
ПЖ, что, в свою очередь, снижает фракцию выброса ЛЖ 
и также приводит к формированию левожелудочковой 
недостаточности [14].

Представленные данные свидетельствуют о том, что ди-
астолическая функция ПЖ обладает меньшими компен-
саторными возможностями, в отличие от систолической 
функции, и при неблагоприятных условиях нарушается 
в первую очередь [15, 16]. Такое нарушение процессов рас-
слабления ПЖ, проявляющееся в виде более медленного 

Таблица 1. Ультразвуковые показатели правых отделов сердца у здоровых добровольцев и у больных ХОБЛ и МВ (M±m)
Table 1. Ultrasonographic parameters of the right heart in healthy volunteers and patients with COPD and CF (M±m)

Показатели гемодинамики
Hemodynamic parameters

Группа 
контроля 
Control 
group

1-я группа 
МВ (ЛГ без ПЖН) 

Group 1 CF (PH 
without RVF)

2-я группа 
ХОБЛ (ЛГ без ПЖН)
Group 2 COPD (PH 

without RVF)

3-я группа 
 МВ (ЛГ+ ПЖН) 

Group 3 CF 
(PH+RVF)

4-я группа 
ХОБЛ (ЛГ+ ПЖН)

Group 4 COPD 
(PH+RVF)

СДЛА, мм рт. ст. / PASP, mm Hg 23,7±1,04 36,3±1,73* 44,9±3,40*# 42,1±1,82* 51,8±5,30*#

КДР ПЖ, см / RV EDD, cm 2,52±0,08 2,96±0,09 3,26±0,26*# 3,23±0,09 3,56±0,26*#

ТМ ПСПЖд, см / RV WTd, cm 0,29±0,01 0,43±0,04 0,46±0,05* 0,47±0,04 0,53±0,07*

ФСУт ПСПЖ / RV WTFs 0,58±0,03 0,47±0,02 0,33±0,05*# 0,33±0,02 0,19±0,05*#

Амплитуда движения кольца  
трикуспидального клапана, см
Amplitude of tricuspid annular motion, cm 

2,1±0,09 2,3±0,13 1,8±0,09*# 1,5±0,13 1,1±0,09*#

Е/А ПЖ / RV E/A 1,25±0,07 0,95±0,05 0,70±0,09*# 0,81±0,05 0,62±0,09*#

Е/е' ПЖ / RV Е/е' 4,6±1,07 5,7±1,11 6,9±1,13*# 6,3±1,11 7,9±1,13*#

Время замедления, мс / Deceleration  
time, ms

142±9 122±7 108±8*# 106±7 88±8*#

ФСУ ПП / RA FACs 0,24±0,01 0,29±0,03 0,20±0,09 0,45±0,03 0,16±0,09#

Примечание. ПЖН — правожелудочковая недостаточность; * — достоверность различия (р<0,01) с контрольной группой; # — достоверность различия 
(р<0,01) между группами больных. 

Note. CF — cystic fibrosis; COPD — chronic obstructive pulmonary disease; PH — pulmonary hypertension; RVF — right ventricular failure; PASP — pulmonary 
artery systolic pressure; RV EDD — right ventricular end-diastolic dimension; RV WTd — right ventricular anterior wall thickness in diastole; RV WTFs — systolic right 
ventricular wall thickening fraction; RV Е/А – right ventricular early to late diastolic transmitral flow velocity; RV E/e' — right ventricular early diastolic transmitral flow 
velocity to early diastolic mitral annular tissue velocity; RA FACs — systolic right atrial fractional area change.
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снижения давления в нем, приводит к уменьшению мак-
симальной скорости раннего диастолического наполнения 
и вызывает не только увеличение длительности, но и умень-
шение скорости замедления кровотока в раннюю диастолу 
у пациентов с хронической патологией легких.

Динамика максимальных скоростей кровотока 
в фазу раннего и позднего диастолического наполнения 
E/A ПЖ свидетельствует о состоянии пред- и постнагруз-
ки и позволяет судить об эластичности миокарда, т. е. 
о его жесткости и растяжимости, от которых зависит ве-
личина пассивного наполнения желудочка. Кроме того, 
изменение временных показателей в фазу быстрого напол-
нения желудочков позволяет определить скорость сокра-
щения наружной косой и внутренней прямой мышц же-
лудочка, что обеспечивает дальнейшее изменение формы 
и объема его полости, истончение стенки и степени раз-
вития присасывающей силы [17, 18]. К неблагоприятным 
факторам, вызывающим нарушение диастолической функ-
ции в виде замедления релаксации, увеличения жесткости 
стенок ПЖ, следует отнести хроническую гипоксемию, ги-
перкапнию, ацидоз, в анамнезе — длительную хроническую 
интоксикацию у больных ХОБЛ.

По-видимому, можно согласиться с авторами, считаю-
щими, что функциональное состояние ПЖ связано в боль-
шей степени с выраженностью артериальной гипоксемии 
и гиперкапнии, характером и длительностью инфекцион-
но-токсических и аутоиммунных воздействий на миокард, 
а не непосредственно с уровнем давления в МКК [19, 20]. 
Нормальной компенсаторной реакцией на возрастание 
постнагрузки на ПЖ являлась тенденция к увеличению 
некоторых фракционных и скоростных показателей мио-
карда, сохранности амплитуды движения кольца трикуспи-
дального клапана.

При хронической сердечной недостаточности выделя-
ют два классических типа: систолический диагностируют 
при фракции выброса ЛЖ менее 45%, диастолический – 
при фракции выброса ЛЖ более 45%, наличии диастоличе-
ской дисфункции ЛЖ и клинических признаков хронической 
сердечной недостаточности. Вероятно, у больных ХОБЛ мо-
жет первоначально наблюдаться субклиническое снижение 
сократимости сердца с развитием диастолической дис-
функции и относительно сохраненной фракцией изгнания, 
что следует учитывать при их терапевтическом ведении.

Результаты проведенного исследования показывают, 
что развитие гипертро фии и недостаточности ПЖ может 
наблюдаться при относительно невысоких величинах дав-
ления в ЛА, когда СДЛА не превышает 40–50 мм рт. ст., 
гипертрофия и дилатация нередко отмечались одновре-
менно.

Еще одним актуальным вопросом для пациентов 
с ХОБЛ и сердечно-сосудистой патологией являются эф-
фективность и безопасность использования комбинаций 
длительно действующих бронхолитиков. Объединенный 
анализ нескольких крупных исследований показал, что до-
бавление олодатерола к тиотропию не связано с повыше-
нием риска сердечно-сосудистых нежелательных явле-
ний, таким образом, комбинация тиотропия/олодатерола 
является подходящим вариантом терапии даже при на-
личии сердечно-сосудистых факторов риска [21]. Также 
в ретроспективном анализе применения комбинации тио-
тропия/олодатерола по сравнению с монотерапией в дол-
госрочной перспективе не наблюдалось увеличения ЧСС 
и систолического и диастолического АД [22]. Таким об-

разом, терапия комбинацией тиотропия/олодатерола яв-
ляется эффективным и безопасным вариантом терапии 
для пациентов с ХОБЛ и сопутствующей сердечно-сосу-
дистой патологией.

заключение
Таким образом, правое предсердие у больных МВ 

способно компенсировать нарушения функции ПЖ. В ус-
ловиях нарушения диастолической функции ПЖ проис-
ходит усиление сократительной способности правого 
предсердия, которое снижается лишь в фазе выраженной 
декомпенсации хронического легочного сердца. У боль-
ных МВ нарушения диастолической функции правых 
отделов сердца предшествуют расстройствам систоли-
ческой функции. У пациентов с ХОБЛ в обеих группах 
определялись более существенные нарушения структу-
ры и функции ПЖ. Компенсаторные возможности ПЖ 
и ЛЖ истощались, изменялось межжелудочковое взаи-
модействие, что создавало условия для прогрессирова-
ния сердечной недостаточности и развития хронического 
легочного сердца.
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Мониторинг инфицирования и резистентности Achromobacter 
xylosoxidans у взрослых пациентов с муковисцидозом

В.Р. Махмутова1, Т.Е. Гембицкая2, А.Г. Черменский2, О.Н. Титова2, Н.А. Кузубова2

1СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2», Санкт-Петербург, Россия
2ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить частоту инфицирования и резистентность выделенного Achromobacter xylosoxidans к карбапенемам 
у взрослых пациентов с муковисцидозом (МВ).
Материал и методы: проведен ретроспективный анализ результатов культуральных посевов и времяпролетной масс-спектрометрии 
MALDI-TOF 685 образцов мокроты 58 взрослых пациентов с МВ за период в 5 лет (2016–2020 гг.). Для оценки чувствительности к ими-
пенему и меропенему использовали метод градиентной диффузии в агар и дискодиффузионный метод.
Результаты исследования: частота инфицирования A. xylosoxidans взрослых пациентов с МВ в динамике за период с 2016 по 2020 г. 
при мониторировании единой выборки пациентов (n=24) для оценки частоты встречаемости данного патогена с увеличением воз-
раста составила от 16,6% в 2016–2017 гг. с нарастанием до 37,5% в 2018–2019 гг. и с дальнейшим снижением до 20,8%, связанным 
с летальным исходом заболевания у 3 из 9 инфицированных пациентов. Не получено статистически значимой зависимости летального 
исхода от инфицирования A. xylosoxidans. При анализе всего пула больных (n=58) с 2016 по 2020 г. частота выделения Pseudomonas
aeruginosa остается примерно одинаковой, варьируя от 63,3% до 46,5% и сохраняя численный перевес во всех периодах наблюдения, 
а инфицированность A. xylosoxidans находится в пределах от 13,7% до 39,3%. В 2016–2018 гг. чувствительны к карбапенемам были 50% 
изолятов, в 2018 г. — 53,8% изолятов, в 2019–2020 гг. активность выделенных изолятов снизилась до 37,5% и 30,7% соответственно.
Заключение: несмотря на динамику показателей и численность выборки, в динамике за 5 лет сохранялась общегрупповая пропорция 
видов микробиома с доминированием в первую очередь синегнойной инфекции и A. xylosoxidans. В нашем наблюдении активность 
карбапенемов в отношении A. xylosoxidans снизилась почти вдвое.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: муковисцидоз, Burkholderia cepacia compleх, Achromobacter xylosoxidans, Pseudomonas aeruginosa, летальность, 
антибиотикорезистентность, карбапенемы.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Махмутова В.Р., Гембицкая Т.Е., Черменский А.Г. и др. Мониторинг инфицирования и резистентности 
Achromobacter xylosoxidans у взрослых пациентов с муковисцидозом. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(7):462–467. DOI: 
10.32364/2587-6821-2021-5-7-462-467.

Achromobacter xylosoxidans infection and resistance monitoring 
in adult cystic fibrosis patients

V.R. Makhmutova1, T.E. Gembitskaya2, A.G. Chermensky2, O.N. Titova2, N.A. Kuzubova2

1Multidisciplinary Сity Hospital No. 2, St. Petersburg, Russian Federation
2I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University, St. Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to evaluate the infection rate and resistance of isolated Achromobacter xylosoxidans to carbapenems in adult cystic fibrosis patients (CF).
Patients and Methods: a retrospective analysis of the results of culture test and time-of-flight mass spectrometry MALDI-TOF was conducted: 
685 sputum samples of 58 adult CF patients for a period of 5 years (2016–2020). To assess the sensitivity to imipenem and meropenem, the 
agar gradient diffusion and disk diffusion method were used.
Results: the incidence of infection with A. xylosoxidans in adult CF patients for the period from 2016 to 2020 when monitoring a single sample 
of patients (n=24) to evaluate the occurrence of this pathogen with increasing age ranged from 16.6% in 2016–2017, increasing to 37.5% 
in 2018–2019, and with a further reduction to 20.8% (associated with disease fatal outcome in 3 of the 9 infected patients). There was no 
statistically significant dependence of the fatal outcome on infection with A. xylosoxidans. When analyzing the entire pool of patients (n=58) 
from 2016 to 2020, the release frequency of Pseudomonas aeruginosa remains approximately the same, varying from 63.3% to 46.5% and 
maintaining a numerical advantage in all follow-up periods, while the A. xylosoxidans infection ranges from 13.7% to 39.3%. In 2016–2018, 
50% of isolates were sensitive to carbapenems, in 2018 — 53.8% of isolates, in 2019–2020 — the activity of obtained isolates decreased to 
37.5% and 30.7%, respectively.
Conclusion: despite the dynamics of indicators and the sample size, the dynamics over 5 years maintained a group-wide proportion of 
microbiome species dominated primarily by Pseudomonas infection and A. xylosoxidans. In our follow-up, the activity of carbapenems in 
relation to A. xylosoxidans has almost halved.
KEYWORDS: cystic fibrosis, Burkholderia cepacia complex, Achromobacter xylosoxidans, Pseudomonas aeruginosa, lethality, antibiotic 
resistance, carbapenems.
FOR CITATION: Makhmutova V.R., Gembitskaya T.E., Chermensky A.G. et al. Achromobacter xylosoxidans infection and resistance monitoring 
in adult cystic fibrosis patients. Russian Medical Inquiry. 2021;5(7):462–467 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-462-467.
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ВВедение
Муковисцидоз (МВ) — это частое моногенное заболе-

вание, обусловленное мутациями гена CFTR (МВТР). МВ 
характеризуется мультисистемной патологией, при кото-
рой микрофлора дыхательных путей является главной при-
чиной развития осложнений и летальности. Микрофлора, 
вызывающая воспалительный процесс в легких при МВ, уни-
кальна и практически не встречается при других заболевани-
ях [1]. Профиль микробиома также является важным факто-
ром прогрессирования патологического процесса.

За последние 20 лет эпидемиология бактерий, участву-
ющих в острых инфекциях при МВ, становится все более 
сложной. Pseudomonas aeruginosa, Staphilococcus aureus 
и Haemophilus influenzae были и остаются достаточно рас-
пространенными возбудителями инфекционного воспа-
ления нижних дыхательных путей пациентов с МВ. Вме-
сте с тем новые опасные патогены, такие как Burkholderia 
cepacia complex (ВCC), Achromobacter xylosoxidans, гри-
бы рода Aspergillus ѕрр., приобретают все большее значе-
ние в последние годы [2].

Часть возбудителей — это условно-патогенные ми-
кроорганизмы, которые приобрели наибольшую актуаль-
ность в последние 10 лет, именно к этой группе относятся  
A. xylosoxidans и ВСС. Их появление требует соблюде-
ния мер профилактики не только в медицинских учреж-
дениях, но и в амбулаторных условиях. Заражение ВCC, 
A. xylosoxidans., P. aeruginosa и метициллин-резистент-
ным золотистым стафилококком (Methicillin Resistant  
S. aureus, MRSA) происходит преимущественно воздуш-
но-капельным путем, источником при этом являются дру-
гие больные МВ. Возможна также передача возбудите-
ля между пациентами через загрязненные при кашле руки. 
Пациенты, выделяющие бактерии ВСС, Achromobacter 
spp., P. aeruginosa и MRSA, могут также обсеменять 
ими больничные помещения и оборудование для респи-
раторной терапии.

Первое упоминание о выделении Achromobacter spp. 
у пациента с МВ относится к 1985 г. [3]. Представители рода 
Achromobacter — грамотрицательные неферментирую-
щие микроорганизмы, способные вызывать оппортунисти-
ческие инфекции (оксидазо- и каталазоположительные) 
и, что наиболее важно, обладающие природной устойчиво-
стью ко многим антибиотикам.

До 2011 г., когда начал действовать проект еже-
годного регистра МВ, в Российской Федерации 
не контролировались структура и динамика распро-
странения респираторной микрофлоры. Меры профи-
лактики были недостаточными и не предупреждали 
перекрестного инфицирования больных МВ такими бак-
териями, как ВСС и Achromobacter spp., о чем свидетель-
ствовали многочисленные вспышки заболевания у паци-
ентов в различных стационарах на территории Российской 
Федерации. Эпидемиологический контроль за нефермен-
тирующей грам отрицательной флорой позволил зафикси-
ровать внутрибольничные вспышки инфекции, вызванные 
данными микроорганизмами. Важно отметить в контексте 
диагностирования хронической инфекции дыхательных 
путей, что у пациентов с МВ очень часто A. xylosoxidans 
ложно диагностируют как BCC из-за фенотипического 
сходства при культивировании на 5% кровяном агаре и ро-
ста на cелективном для ВСС агаре [4]. Для подтвержде-
ния принадлежности бактерии к роду Achromobacter 
необходимо использовать тест-системы MALDI-TOFF. Ме-

тодика масс-спектрометрического анализа для проведения 
MALDI-TOFF прямого белкового профилирования неспо-
рообразующих микроорганизмов имеет решающее значе-
ние. Значимость корректной микробиологической диагно-
стики при МВ в регионах Российской Федерации отдельно 
отмечено и в Национальном консенсусе «Муковисцидоз: 
определение, диагностические критерии, терапия» [5].

В отличие от терапии синегнойной инфекции, пока 
не разработано эффективных, с высокой степенью доказа-
тельности схем антибактериальной терапии для других не-
ферментирующих грамотрицательных микроорганизмов. 
Для Российской Федерации, в отличие от других стран, 
характерна высокая частота данной инфекции, что обу-
словливает актуальность и необходимость организации 
идентификации ВСС и A. xylosoxidans и мониторинга их 
антибиотикорезистентности [6].

Обращает на себя внимание рост высева Achromobacter 
spp. у пациентов после пересадки легких [7], а также уве-
личение случаев инфицирования в последние годы у па-
циентов с бронхоэктатической болезнью и болезнью Кар-
тагенера [8, 9]. Антибиотикотерапия не всегда приводит 
к эрадикации бактерий, в связи с чем формируется хро-
ническая инфекция легких, обусловленная персистенци-
ей мультирезистентных клонов бактерий, и больные МВ, яв-
ляясь источником таких бактерий, находятся в группе риска 
по тяжелому течению заболевания, а также представляют 
опасность для контактных лиц. Таким образом, мониторинг 
локальной эпидемиологической ситуации и изучение дина-
мики чувствительности современных патогенных микроор-
ганизмов при МВ являются критически важными.

Цель исследования — оценить частоту инфицирова-
ния и резистентность выделенного A. xylosoxidans к кар-
бапенемам у взрослых пациентов с МВ за период в 5 лет 
(2016–2020 гг.).

Материал и Методы
Был проведен ретроспективный анализ микробиоло-

гических образцов, полученных от 58 пациентов старше  
18 лет (32 (55,2%) мужчины и 26 (44,8%) женщин; средний 
возраст — 27,21 года; диапазон 18–62 года), проживающих 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, с установ-
ленным диагнозом МВ согласно стандартным критериям 
Европейского общества муковисцидоза, регулярно посе-
щающих центр МВ в СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2».

Образцы мокроты были собраны в период с января 
2016 г. по декабрь 2020 г. Диагноз МВ был поставлен на ос-
нове стандартных методов (результаты теста на хлориды 
пота выше 60 ммоль/л с пилокарпином и две соответству-
ющие мутации трансмембранного регулятора гена МВ). Ча-
стота микробиологического исследования образцов мокро-
ты у пациентов с МВ составляла 1 раз в 3 мес. Исследовалась 
свободно отделяемая мокрота как оптимальный биоматери-
ал для микробиологического исследования респираторных 
инфекций [10]. Сбор и транспортировка образцов биомате-
риала проводились согласно методическим указаниям [11].

Основным методом диагностики хронической респи-
раторной инфекции являлся культуральный метод с посе-
вом респираторных образцов на неселективные, селективные 
и хромогенные питательные среды (рекомендуемые пита-
тельные среды для основных этиологически значимых ми-
кроорганизмов респираторных инфекций при МВ [12]). Грам-
отрицательные бактерии, выявление которых могло 
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вызывать трудности (A. xylosoxidans, BCC), были иден-
тифицированы методами молекулярной идентификации 
(времяпролетная масс-спектрометрия MALDI-TOF MS) со-
гласно рекомендациям [13]. Определение чувствительно-
сти микроорганизмов, выделенных от пациентов с МВ, к ан-
тибактериальным препаратам и интерпретацию результатов 
проводили в соответствии с Клиническими рекомендациями 
«Определение чувствительности микроорганизмов к анти-
микробным препаратам» [14]. Для оценки чувствительности 
к имипенему и меропенему использовали метод градиент-
ной диффузии в агар и дискодиффузионный метод.

Статистическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием программы Statistica 6.0 for Windows 7.0 
от 30.11.2018. Статистическое распределение в группах 
отличалось от нормального во всех группах сравнения, 
расчет межгруппового сравнения проводился с помощью 
критерия Манна – Уитни. Cтатистически значимым считали 
уровень р<0,05.

результаты и обсуждение
За период исследования с января 2016 г. по декабрь 

2020 г. от 58 взрослых пациентов с МВ в возрасте от 18 
до 61 года (медиана возраста — 27 лет (20; 33;)) было по-
лучено в общей сложности 685 проб мокроты.

На рисунке 1 приведено графическое изображение ди-
намики респираторной флоры за период наблюдения 5 лет 
у единой группы пациентов (n=24) в возрасте 19–29 лет. 
Проводимый в течение 5 лет учет динамики микрофлоры 
показал закономерную ведущую роль хронической синег-
нойной инфекции P. aeruginosa, которая была выявлена 
у 50,0–54,1% пациентов. Синегнойная инфекция считается 
хронической, если P. aeruginosa идентифицировалась бо-
лее чем в 50% образцов мокроты в течение 1 года. Высев 
считается интермиттирующим, если в течение предше-
ствующего года возбудитель обнаруживался менее чем 
в 50% образцов мокроты. При анализе интермиттирую-
щего высева синегнойной инфекции наблюдалось посте-
пенное снижение выявляемости с 16,6% до 8,3%, что яв-
ляется характерной динамикой для взрослых пациентов 
с МВ. Как показано на рисунке 1, с 2018 г. отмечен трево-
жный экспоненциальный рост A. xylosoxidans более чем 
в 2 раза — от 4 (16,6%) до 9 (37,5%) пациентов в данной 
выборке, а также сохранение аналогичной высокой доли 
возбудителя в общей структуре в последующем 2019 г. Не 
выявлено значимой разницы (р>0,05) по возрасту паци-
ентов в группах с хронической синегнойной инфекцией 
и Achromobacter spp., медиана возраста составила 26 и 28 
лет соответственно.

В отношении Burkhalderia spp. наблюдался мень-
ший рост встречаемости возбудителя, максимально соста-
вивший до 16,6% в общей доле, в то время как показатель 
MRSA был одинаков на протяжении всего времени наблю-
дения, возбудитель стабильно высевался у 2 пациентов 
с частотой 8,3% за все 5 лет наблюдения.

Следует отметить симметричное снижение коли-
чества пациентов к концу периода наблюдения в груп-
пах больных, инфицированных синегнойной инфекцией 
и Achromobacter spp., что мы объясняем смертью паци-
ентов именно в этих двух микробиологических группах: 
3 больных из группы Achromobacter spp. умерли в 2020 г., 
так же как и 1 пациент из группы хронической синегнойной 
инфекции. Все погибли от прогрессирования основного за-

болевания. В контексте обсуждения смертельных исходов 
в период пандемии COVID-19 в 2020 г. необходимо уточ-
нить, что клиническая картина у 4 умерших пациентов была 
характерна для тяжелого обострения МВ, вызванного тя-
желой бактериальной инфекцией, и не соответствовала 
клинико-рентгенологическим признакам коронавирусной 
инфекции COVID-19. Также все 4 пациента проходили 
неоднократное лабораторное исследование назофарин-
геальных мазков методом полимеразной цепной реакции 
на SARS-CoV-2 в период обострения, приведшего к леталь-
ному исходу, и результаты тестов были отрицательными 
во всех случаях. Таким образом, самая высокая летальность 
наблюдалась в группе больных с Achromobacter spp. —  
12,5% к пятому году наблюдения, в группе хронической 
синегнойной инфекции она была меньше, чем в первой, 
и составила 4,1% к пятому году наблюдения.

На рисунке 2 представлена видовая структура респи-
раторной микрофлоры всех 58 взрослых пациентов с МВ, 
наблюдавшихся в центре СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2» за пери-
од 2016–2020 гг., с учетом ежегодного роста количества 
пациентов. Часть из них (18 (70,8%) человек от всех новых 
пациентов за период 2016–2020 гг.) перешли из детской 
сети, часть — поступили на учет в центр при первичном 
выявлении заболевания во взрослом возрасте (в 2018 г. 
1 пациент в возрасте 35 лет, в 2019 г. 3 пациента в возрасте 
21, 30 и 41 год соответственно) или по причине переезда 
пациентов с МВ из других регионов РФ с уже установлен-
ным диагнозом в возрасте младше 18 лет, наблюдавшихся 
до этого в других центрах МВ (по 1 пациенту в 2016, 2017 
и 2019 гг. соответственно).

Полученные данные, представленные на рисунке 2, 
согласуются по структуре распределения флоры и ее ди-
намики с данными рисунка 1 и не противоречат общемиро-
вой тенденции микробиологического спектра взрослых 
пациентов с МВ, у которых доминирует хроническая си-
негнойная инфекция, далее A. xylosoxidans и BCC. Инте-
ресно отметить единственного пациента 20 лет (генотип 
F508del/394delTT), у которого на протяжении периода 
наблюдения микрофлора была представлена изолирован-
но S. aureus, что коррелировало со стабильным течением 
среднетяжелой формы МВ, редкими обострениями (менее 
1 раза в год) и нормальным функциональным статусом. 
С 2016 по 2020 г. (рис. 2) частота выделения P. aeruginosa 
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Fig. 1. Time course of respiratory microflora in patients (n=24) 
from 2016 to 2020
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остается примерно одинаковой, колеблется от 63,3% 
до 46,5%, сохраняя численный перевес во всех периодах на-
блюдения, а распространенность A. xylosoxidans — в пре-
делах от 13,7% до 39,3%.

Обращает на себя внимание смена соотношения вы-
севаемых микроорганизмов в сторону увеличения доли 
A. xylosoxidans с сохранением видового состава при анали-
зе как динамики единой выборки на протяжении 5 лет, так 
и общего пула наблюдающихся пациентов с МВ.

Результаты оценки динамики резистентности 
A. xylosoxidans к карбапенемам (рис. 3) являются неутеши-
тельными. При сравнительном анализе активности карба-
пенемов (имипенем, меропенем) в отношении A. xylosoxidans 
в период 2016–2017 гг. выявлены следующие законо-
мерности. Карбапенемы были активны в отношении 50% 
штаммов A. xylosoxidans. В 2018 г. карбапенемы также 
демонстрировали достаточно высокую чувствительность 
к исследуемому микроорганизму, но в 2019–2020 гг. ак-
тивность снизилась до 37,5% и 30,7% соответственно, 
что значительно ниже, чем в предыдущие годы.

Доля взрослых пациентов с МВ в Санкт-Петербур-
ге в 2019 г., согласно Регистру больных муковисцидо-
зом РФ [15], составила 27,6%, а общая доля всех таких па-
циентов в Санкт-Петербурге в общероссийском регистре 
составляет 5,1%, что является вторым по численности зна-
чением после г. Москвы.

При оценке динамики показателей национального реги-
стра по муковисцидозу 2011–2019 гг. c 2014 г. учитывает-
ся частота инфицирования больных МВ Achromobacter spp. 
Отмечается тенденция к росту ее распространенности с 3,2% 
в 2014 г. до 4,6% к 2017 г. и 6,6% в 2019 г. Распространен-
ность других патогенов остается приблизительно одинако-
вой [16]. Согласно данным регистра с 2011 г. по 2016 г. ча-
стота выделения S. aureus, P. aeruginosa, ВСС у больных МВ 
в динамике была практически на одинаковом уровне [15].

Следует подчеркнуть, что у пациентов с МВ в послед-
ние годы во всем мире увеличивается распространенность 
A. xylosoxidans [17]. Согласно результатам нашего иссле-
дования, несмотря на максимальную летальность именно 
в группе A. xylosoxidans, убедительно не доказана зависи-
мость между данной хронической инфекцией и летальны-
ми исходами в изучаемой выборке.

За последнее десятилетие в мире возросла выживае-
мость пациентов с МВ (средний возраст — более 30 лет), 
и, соответственно, появились новые возбудители ин-
фекционного процесса в респираторной микрофло-
ре у больных МВ. Доля больных МВ, инфицированных 
A. xylosoxidans, по стране на 2019 г. составила 6,6% [15], 

что занимает третье место по численности после S. aureus 
и P. aeruginosa и доказывает значение этого возбудите-
ля с учетом его патогенности для больных МВ. На долю  
A. xylosoxidans приходилось 52% инфекций среди инфек-
ций, вызванных Achromobacter spp. [18], в то время как, 
согласно нашим данным, все выявленные изоляты соответ-
ствовали виду A. xylosoxidans.

Как подчеркивается в современных исследованиях [19, 20], 
интенсивное применение антибиотиков может быть одним 
из факторов, повышающих вероятность оппортунистических 
инфекций резистентными микроорганизмами.

Мы обнаружили в нашей когорте исследуемых высо-
кую распространенность инфекции A. xylosoxidans (15,5% 
из всех 58 пациентов), что выше, чем в европейских иссле-
дованиях (8,8% [21]. Причина высокой распространенности 
A. xylosoxidans в нашей популяции, вероятно, связана с бо-
лее высоким средним возрастом пациентов нашей выборки. 
Около 12% больных (7/58) умерли в исследуемый период, 4 
пациента были хронически инфицированы A. xylosoxidans, 
3 пациента — P. aeruginosa. Минимальная доля пациентов 
с чувствительными изолятами A. xylosoxidans к карбапене-
мам составила 30,7%.

Таким образом, появление и распространение данного 
патогена можно связать с совершенствованием методов 
идентификации микроорганизмов в мокроте пациентов 
с МВ, кроме того, существенное влияние оказало как уве-
личение продолжительности жизни пациентов, так и ши-
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рокое применение ингаляционной антибактериаль-
ной терапии у них. Численность пациентов, инфицированных  
A. xylosoxidans, в нашей выборке выше, чем в целом 
по России. При сопоставлении с европейскими данными 
наши показатели также демонстрируют более высокое зна-
чение частоты встречаемости A. xylosoxidans [18].

В заключение можно резюмировать, что за 15-летний 
период мирового наблюдения (с 2000 г. до 2015 г.) ви-
довой состав микрофлоры дыхательного тракта у боль-
ных МВ не изменился, однако значительно поменялось 
соотношение высеваемых микроорганизмов. Установлен-
ная нами изменчивость чувствительности к карбапенемам 
(имипенем, меропенем) является клинически и эпидемио-
логически значимой и указывает на необходимость мони-
торинга антибиотикорезистентности в динамике для эф-
фективного лечения пациентов с МВ в условиях смены 
ведущей микрофлоры.

заключение
Частота инфицирования взрослых пациентов с МВ  

A. xylosoxidans в динамике за 2016–2020 гг. при монито-
рировании единой выборки пациентов (n=24) составила 
от 16,6% в 2016–2017 гг. с нарастанием до 37,5% в 2018–
2019 гг. и дальнейшим снижением до 20,8%, связанным 
с летальным исходом заболевания у 3 из 9 инфицирован-
ных пациентов. Нами не было получено статистически до-
казанной зависимости летального исхода от инфицирова-
ния A. xylosoxidans.

При анализе структуры общего пула пациентов за пе-
риод наблюдения в 5 лет в центре СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2», 
несмотря на разноплановую динамику показателей и чис-
ленность выборки, сохранялась общегрупповая пропорция 
видов микробиома с доминированием в первую очередь 
синегнойной инфекции и Achromobacter соответственно.

При сравнительном анализе активности карбапенемов 
в отношении Achromobacter spp., а именно A. xylosoxidans, 
были выявлены следующие закономерности: в 2016–
2018 гг. чувствительны к карбапенемам были 50% изо-
лятов A. xylosoxidans, в 2018 г. — 53,8% изолятов, в 2019 
и 2020 гг. — 37,5% и 30,7% соответственно.

В 2018 г. карбапенемы демонстрировали достаточно 
высокую чувствительность к исследуемому микроорганиз-
му. В 2019–2020 гг. чувствительность снизилась до 37,5% 
и 30,7% соответственно, отмечен более низкий показатель, 
чем в предыдущие годы, активность снизилась почти вдвое 
(на 43%) за 5 лет. 

Учитывая тенденцию к росту антибиотикорезистентно-
сти респираторной микрофлоры при МВ, отсутствие но-
вых классов антимикробных препаратов, критично важной 
остается необходимость эффективной ежедневной муко-
литической терапии. Из-за дефектов эпителия при пере-
носе ионов воды происходят нарушения клиренса и адге-
зии слизи к поверхности дыхательных путей. Увеличение 
секреции и вязкости мокроты приводит к формированию 
порочного круга поражения легких при МВ: обструкция, 
воспаление и инфекция, а также раннее поражение мелких 
дыхательных путей с последующим развитием бронхоэкта-
зов. Аэрозольный раствор дорназа альфа в сочетании с ки-
незитерапией обладает потенциальными преимуществами 
за счет улучшения мукоцилиарного клиренса, уменьшения 
обструкции, снижения частоты обострения хронического 
инфекционного процесса.

Структура и динамика респираторной микрофлоры 
взрослых пациентов с МВ, ее чувствительность к антибак-
териальным препаратам претерпевают изменения ввиду 
увеличения продолжительности жизни больных МВ и тре-
буют дальнейшего мониторинга и изучения.

Литература
1. Кондратенко О.В., Жестков А.В., Лямин А.В., Поликарпова С.В. Микро-
биота респираторного тракта у  пациентов с  муковисцидозом. Бюллетень 
Оренбургского научного центра УрО РАН. 2019;3:1–7. DOI: 10.24411/2304-
9081-2019-13008.
2. Lambiase A., Raia V., Stefani S. et al. Burkholderia cepacia complex 
infection in a cohort of Italian patients with cystic fibrosis. J Microbiol. 
2007;45(3):275–279.
3. Klinger J.D., Thomassen M.J. Occurrence and antimicrobial susceptibility 
of gram-negative nonfermentative bacilli in cystic fibrosis patients. Diagn 
Microbiol Infect Dis. 1985;3(2):149–158.
4. Чернуха М.Ю., Шагинян И.А., Жуховицкий В.Г. и др. Применение си-
стемы MALDI Biotyper и алгоритма микробиологической диагностики 
для  идентификации неферментирующих микроорганизмов, выделен-
ных из  дыхательных путей у  больных муковисцидозом. Клиническая 
микробиология и антимикробная химиотерапия. 2017;19(4):327–334.
5. Национальный консенсус (2-е изд-е) «Муковисцидоз: определение, ди-
агностические критерии, терапия». Под ред. Е.И. Кондратьевой, Н.Ю. Ка-
ширской, Н.И. Капранова. М.: ООО «Компания БОРГЕС»; 2018.
6. Красовский С.А., Никонова В.С., Каширская Н.Ю. и др. Клинико-ге-
нетическая, микробиологическая и  функциональная характеристика 
больных муковисцидозом, проживающих в Москве и Московской обла-
сти. Вопросы современной педиатрии. 2013;12(1):24–30.
7. Lobo L.J., Tulu Z., Aris R.M., Noone P.G. Pan-Resistant Achromobacter 
xylosoxidans and Stenotrophomonas maltophilia Infection in Cystic Fibrosis 
Does Not Reduce Survival After Lung Transplantation. Transplantation. 
2015;99(10):2196–2202. DOI: 10.1097/TP.0000000000000709.
8. Trancassini M., Iebba V., Citerà N. et al. Outbreak of Achromobacter 
xylosoxidans in an Italian Cystic fibrosis center: genome variability, biofilm 
production, antibiotic resistance, and motility in isolated strains. Front Microbiol. 
2014;5:138. DOI: 10.3389/fmicb.2014.00138.
9. Green H., Jones A.M. The microbiome and emerging pathogens in cystic 
fibrosis and non-cystic fibrosis bronchiectasis. Semin Respir Crit Care Med. 
2015;36(2):225–235. DOI: 10.1055/s-0035-1546752.
10. Kerem E., Conway S., Elborn S. et al. Standards of care for patients with cystic 
fibrosis: a European consensus. J Cyst Fibros. 2005;4(1):7–26. DOI: 10.1016/j.
jcf.2004.12.00.
11. МУ 4.2.2039–05 «Техника сбора и  транспортирования биоматериалов 
в микробиологические лаборатории». (Электронный ресурс.) URL: https://
www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=4750 (дата 
обращения: 12.07.2021).
12. СП 1.2.036–95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортировки 
микроорганизмов I–IV групп патогенности». (Электронный ресурс.) URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901799960 (дата обращения: 12.05.2020).
13. Чернуха М.Ю., Аветисян Л.Р., Шагинян И.А. и др. Алгоритм микробио-
логической диагностики хронической инфекции легких у больных муко-
висцидозом. Клиническая микробиология и  антимикробная химиотера-
пия. 2014;16(4):276–290.
14. Клинические рекомендации. Определение чувствительности ми-
кроорганизмов к  антимикробным препаратам (2018 г.). (Электронный 
ресурс.) URL: http://www.antibiotic.ru/minzdrav/clinical-recommendations 
(дата обращения: 12.07.2021).
15. Регистр больных муковисцидозом в  Российской Федерации. 2019 г. 
Под  ред. Н.Ю. Каширской, Е.И. Кондратьевой, С.А. Красовскогои др. М.: 
ИД «Медпрактика-М»; 2021.
16. Красовский С.А., Амелина Е.Л., Каширская Н.Ю. и  др. Динами-
ка показателей Национального регистра больных муковисцидозом 
за 2011–2017 гг. Сибирское медицинское обозрение. 2019;2(116):14–18. DOI: 
10.20333/2500136-2019-2-14-18.
17. Raso T., Bianco O., Grosso B. et al. Achromobacter xylosoxidans respiratory 
tract infections in cystic fibrosis patients. APMIS. 2008;116(9):837–841. DOI: 
10.1111/j.1600-0463.2008.00995.x.
18. Gabrielaite M., Bartell J.A., Nørskov-Lauritsen N. et al. Transmission and 
Antibiotic Resistance of  Achromobacter  in Cystic Fibrosis. J Clin Microbiol. 
2021;59(4):02911–20. DOI: 10.1128/JCM.02911-20.
19. Tan K., Conway S.P., Brownlee K.G. et al. Alcaligenes infection in cystic 
fibrosis. Pediatr Pulmonol. 2002;34(2):101–104. DOI: 10.1002/ppul.10143.
20. Corriveau S., Sykes J., Stephenson A.L. Cystic fibrosis survival: the changing 
epidemiology. Curr Opin Pulm Med. 2018;24(6):574–578. DOI: 10.1097/
MCP.0000000000000520.
21. Magni A., Trancassini M., Varesi P. et al.  Achromobacter xylosoxidans 
genomic characterization and correlation of randomly amplified polymorphic 
DNA profiles with relevant clinical features of cystic fibrosis patients.  J Clin 
Microbiol. 2010;48(4):1035–1039. DOI: 10.1128/JCM.02060-09.



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 7, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 7, 2021

Болезни дыхательных путей. Оториноларингология
Respiratory diseases. Otorhinolaryngology

467

Оригинальные статьи / Original Research

References
1. Kondratenko O.V., Zhestkov A.V., Lyamin A.V., Polikarpova S.V. Respiratory tract 
microbiota in patients with cystic fibrosis. Byulleten’ Orenburgskogo nauchnogo 
tsentra UrO RAN. 2019;3:1–7 (in Russ.). DOI: 10.24411 / 2304-9081-2019-13008.
2. Lambiase A., Raia V., Stefani S. et al. Burkholderia cepacia complex infection 
in a cohort of Italian patients with cystic fibrosis. J Microbiol. 2007;45(3):275–279.
3. Klinger J.D., Thomassen M.J. Occurrence and antimicrobial susceptibility of 
gram-negative nonfermentative bacilli in cystic fibrosis patients. Diagn Microbiol 
Infect Dis. 1985;3(2):149–158.
4. Chernukha M.Yu., Shaginyan I.A., Zhukhovitsky V.G. and others. Application 
of the MALDI Biotyper system and the microbiological diagnostic algorithm 
for the identification of non-fermenting microorganisms isolated from the 
respiratory tract in patients with cystic fibrosis. Clinical microbiology and 
antimicrobial chemotherapy. 2017;19(4):327–334 (in Russ.).
5. National Consensus (2nd Edition) Cystic Fibrosis: Definition, Diagnostic 
Criteria, Therapy. Edited by E.I. Kondratyeva, N.Yu. Kashirskaya, N.I. Kapranova. 
M.: LLC "Company BORGES"; 2018 (in Russ.).
6. Krasovsky S.A., Nikonova V.S., Kashirskaya N.Yu. and other. Clinical-genetic, 
microbiological and functional characteristics of patients with cystic fibrosis 
living in Moscow and the Moscow region. Voprosy sovremennoy pediatrii. 
2013;12(1):24–30 (in Russ.).
7. Lobo L.J., Tulu Z., Aris R.M., Noone P.G. Pan-Resistant Achromobacter 
xylosoxidans and Stenotrophomonas maltophilia Infection in Cystic Fibrosis 
Does Not Reduce Survival After Lung Transplantation. Transplantation. 
2015;99(10):2196–2202. DOI: 10.1097/TP.0000000000000709.
8. Trancassini M., Iebba V., Citerà N. et al. Outbreak of Achromobacter 
xylosoxidans in an Italian Cystic fibrosis center: genome variability, biofilm 
production, antibiotic resistance, and motility in isolated strains. Front Microbiol. 
2014;5:138. DOI: 10.3389/fmicb.2014.00138.
9. Green H., Jones A.M. The microbiome and emerging pathogens in cystic 
fibrosis and non-cystic fibrosis bronchiectasis. Semin Respir Crit Care Med. 
2015;36(2):225–235. DOI: 10.1055/s-0035-1546752.
10. Kerem E., Conway S., Elborn S. et al. Standards of care for patients with cystic 
fibrosis: a European consensus. J Cyst Fibros. 2005;4(1):7–26. DOI: 10.1016/j.
jcf.2004.12.00.
11. MU 4.2.2039–05 "Technique for collecting and transporting biomaterials 
to microbiological laboratories". (Electronic resource.) URL: https://www.
rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=4750 (access date: 
12.07.2021) (in Russ.).
12. SP 1.2.036–95 "Procedure for accounting, storage, transfer and transportation 
of microorganisms of I-IV pathogenicity groups". (Electronic resource.) URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901799960 (access date: 12.05.2020) (in Russ.).
13. Chernukha M.Yu., Avetisyan L.R., Shaginyan I.A. et al. Algorithm for 
microbiological diagnosis of chronic lung infection in patients with cystic fibrosis. 
Klinicheskaya mikrobiologiya i antimikrobnaya khimioterapiya. 2014;16(4):276–
290 (in Russ.).
14. Clinical guidelines. Determination of the sensitivity of microorganisms to 
antimicrobial drugs (2018). (Electronic resource.) URL: http://www.antibiotic.ru/
minzdrav/clinical-recommendations/ (access date: 12.07.2021).
15. Register of patients with cystic fibrosis in the Russian Federation. 2019. Ed.  
N.Yu. Kashirskaya, E.I. Kondratyeva, S.A. Krasovsky et al.. M.: Publishing House 
"Medpractica-M"; 2021 (in Russ.).
16. Krasovsky S.A., Amelina E.L., Kashirskaya N.Yu. et al. Dynamics of 
indicators of the national register of patients with cystic fibrosis for 2011–
2017. Sibirskoye meditsinskoye obozreniye. 2019;2(116):14–18 (in Russ.). DOI: 
10.20333 / 2500136-2019-2-14-18.
17. Raso T., Bianco O., Grosso B. et al. Achromobacter xylosoxidans respiratory 
tract infections in cystic fibrosis patients. APMIS. 2008;116(9):837–841. DOI: 
10.1111/j.1600-0463.2008.00995.x.
18. Gabrielaite M., Bartell J.A., Nørskov-Lauritsen N. et al. Transmission and 
Antibiotic Resistance of Achromobacter in Cystic Fibrosis. J Clin Microbiol. 
2021;59(4):02911–20. DOI: 10.1128/JCM.02911-20.
19. Tan K., Conway S.P., Brownlee K.G. et al. Alcaligenes infection in cystic 
fibrosis. Pediatr Pulmonol. 2002;34(2):101–104. DOI: 10.1002/ppul.10143.
20. Corriveau S., Sykes J., Stephenson A.L. Cystic fibrosis survival: the changing 
epidemiology. Curr Opin Pulm Med. 2018;24(6):574–578. DOI: 10.1097/
MCP.0000000000000520.
21. Magni A., Trancassini M., Varesi P. et al. Achromobacter xylosoxidans 
genomic characterization and correlation of randomly amplified polymorphic 
DNA profiles with relevant clinical features of cystic fibrosis patients. J Clin 
Microbiol. 2010;48(4):1035–1039. DOI: 10.1128/JCM.02060-09.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Махмутова Виктория Ринатовна — врач-пульмонолог 
пульмонологического отделения № 2 СПб ГБУЗ «ГМПБ  
№ 2»; 194354, г. Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5; 
ORCID iD 0000-0002-1105-1204.

Гембицкая Татьяна Евгеньевна — д.м.н., профессор, руко-
водитель отдела терапевтической пульмонологии НИИ 
пульмонологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
Минздрава России; 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Льва Толстого, д. 6–8; ORCID iD 0000-0002-2293-3739.
Черменский Алексей Георгиевич — к.м.н., старший науч-
ный сотрудник НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова Минздрава России; 197022, Россия, 
г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8; ORCID iD 
0000-0003-1487-4182.
Титова Ольга Николаевна — д.м.н., профессор, директор 
НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Пав-
лова Минздрава России; 197022, Россия, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Льва Толстого, д. 6–8; ORCID iD 0000-0003-4678-
3904.
Кузубова Наталия Анатольевна — д.м.н., заместитель 
директора НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова Минздрава России; 197022, Россия, 
г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8; ORCID iD 
0000-0002-1166-9717.
Контактная информация: Махмутова Виктория Рина-
товна, e-mail: eladaspb@yandex.ru.
Прозрачность финансовой деятельности: никто из авто-
ров не имеет финансовой заинтересованности в пред-
ставленных материалах и методах.
Конфликт интересов отсутствует.
Статья поступила 05.07.2021.
Поступила после рецензирования 28.07.2021.
Принята в печать 20.08.2021.

ABOUT THE AUTHORS:
Victoria R. Makhmutova — pulmonologist of the Department 
of Pulmonology No. 2, Multidisciplinary Сity Hospital No. 2; 
5, Ucheblyi Lane, St. Petersburg, 194354; Russian Federation; 
ORCID iD 0000-0002-1105-1204.
Tatiana Y. Gembitskaya — Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of 
the Department of Therapeutic Pulmonology of the Research 
Institute of Pulmonology, I.P. Pavlov First St. Petersburg State 
Medical University; 6–8, Lev Tolstoy str., St. Petersburg, 
197022, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-2293-
3739.
Alexey G. Chermensky — C. Sc. (Med.), Senior Researcher at 
the Institute of Pulmonology, I.P. Pavlov First St. Petersburg 
State Medical University; 6–8, Lev Tolstoy str., St. Petersburg, 
197022, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-1487-
4182.
Olga N. Titova — Dr. Sc. (Med.), Professor, Director of the 
Research Institute of Pulmonology, I.P. Pavlov First Saint 
Petersburg State Medical University; 6–8, Lev Tolstoy str., 
St. Petersburg, 197022, Russian Federation; ORCID iD 0000-
0003-4678-3904.
Natalia A. Kuzubova — Dr. Sc. (Med.), Deputy Director of 
the Research Institute of Pulmonology, I.P. Pavlov First Saint 
Petersburg State Medical University; 6–8, Lev Tolstoy str., 
St. Petersburg, 197022, Russian Federation; ORCID iD 0000-
0002-1166-9717.
Contact information: Victoria R. Makhmutova, e-mail: 
eladaspb@yandex.ru
Financial Disclosure: no authors have a financial or property 
interest in any material or method mentioned.
There is no conflict of interests.
Received 05.07.2021.
Revised 28.07.2021.
Accepted 20.08.2021.



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 7, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 7, 2021

Болезни дыхательных путей. Оториноларингология
Respiratory diseases. Otorhinolaryngology

b

Оригинальные статьи / Original Research



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 7, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 7, 2021

Болезни дыхательных путей. Оториноларингология
Respiratory diseases. Otorhinolaryngology

468

Оригинальные статьи / Original Research

Возможности иммунокоррекции в терапии COVID-19 
у амбулаторных пациентов

Л.Р. Мухамадиева1, Г.А. Мавзютова2, Г.Х. Мирсаева2, Г.М. Хасанова2, Г.А. Галиева2,  
Г.М. Абдрахманова2, А.А. Сафина3

1Клиника «МЦ Меги», Уфа, Россия
2ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Уфа, Россия
3ГБУЗ РБ ГКБ Демского района г. Уфы, Уфа, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить клиническую эффективность включения азоксимера бромида в комплексную терапию пациентов с под-
твержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции среднетяжелого течения, находившихся на амбулаторном лечении.
Материал и методы: ретроспективно проведена оценка данных из медицинских документов 100 пациентов, находившихся на лечении 
в амбулаторно-поликлинических условиях по поводу новой коронавирусной инфекции COVID-19 в г. Уфе в июне — ноябре 2020 г. 
Пациенты были разделены на 2 группы по 50 человек: основную, в которой в комплексное лечение был включен азоксимера бромид, 
и группу сравнения, получавшую только стандартную терапию. Критерием оценки эффективности терапии была динамика клиниче-
ской картины заболевания, лабораторных показателей, характеризующих воспаление.
Результаты исследования: у пациентов основной группы купирование жалоб и значительное улучшение состояния по данным физикаль-
ного осмотра регистрировали достоверно раньше — через 9,68±5,23 дня против 13,00±4,95 дня в группе сравнения (p=0,0012). Срок нор-
мализации температуры тела у пациентов, получавших иммуномодулирующую терапию, составил 7,20±1,41 дня, что достоверно меньше, 
чем у пациентов, получавших стандартную терапию, — 16,20±2,74 дня (p=0,0001). При обращении в поликлинику у всех пациентов от-
мечалось повышение уровня С-реактивного белка: в основной группе — до 13,91±17,28 мг/л, в группе сравнения — до 12,22±8,32 мг/л  
(р=0,71), результатом терапии стало снижение данного показателя до 6,28±5,06 мг/л и 4,44±3,73 мг/л соответственно (р=0,0314). 
На 17-й день после начала лечения у всех пациентов были обнаружены антитела (IgM и IgG) к SARS-CoV-2.
Заключение: включение азоксимера бромида в комплексную терапию больных новой коронавирусной инфекцией позволяет быстрее 
добиваться нормализации состояния пациентов, не сопровождается развитием побочных эффектов и может рассматриваться как ва-
риант патогенетической терапии больных COVID-19 преимущественно тяжелого течения на фоне сопутствующих заболеваний.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коронавирусная инфекция, SARS-CoV-2, COVID-19, пневмония, иммунокоррекция, патогенетическая терапия, 
азоксимера бромид.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Мухамадиева Л.Р., Мавзютова Г.А., Мирсаева Г.Х. и др. Возможности иммунокоррекции в терапии COVID-19 
у амбулаторных пациентов. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(7):468–472. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-468-472.

Possibilities of immunocorrection in COVID-19 therapy  
of patients on an outpatient basis

L.R. Mukhamadieva1, G.A. Mavzyutova2, G.Kh. Mirsayeva2, G.M. Khasanova2, G.A. Galieva2, 
G.M. Abdrakhmanova 2, A.A. Safina3

1Megi Clinic, Ufa, Russian Federation
2Bashkir State Medical University, Ufa, Russian Federation
3City Clinical Hospital of the Demsky District, Ufa, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to evaluate the clinical efficacy of azoximer bromide inclusion in the complex therapy of patients with a confirmed diagnosis of COVID-19 
(moderate degree) who were receiving treatment on an outpatient basis.
Patients and Methods: data from medical records of 100 patients who were treated in outpatient clinics for COVID-19 in Ufa (June–November 
2020) were retrospectively evaluated. There were 2 groups of 50 patients: the main group receiving azoximer bromide and the comparison 
group receiving only standard therapy. The criteria for evaluating the therapy efficacy were the dynamics of the disease clinical picture, 
laboratory parameters characterizing inflammation.
Results: in the main group, the relief of complaints and a significant condition improvement according to physical examination were recorded 
significantly earlier — after 9.68±5.23 days versus 13.00±4.95 days in the comparison group (p=0.0012). The period of body temperature 
normalization in patients receiving immunomodulatory therapy was 7.20±1.41 days, which is significantly less than in patients receiving 
standard therapy — 16.20±2.74 days (p=0.0001). When contacting the outpatient clinic, all patients had an increase in the level of C-reactive 
protein: in the main group — up to 13.91±17.28 mg/L, in the comparison group — up to 12.22±8.32 mg/L (p=0.71). The result of therapy was 
a decrease in this indicator to 6.28±5.06 mg/L and 4.44±3.73 mg/L, respectively (p=0.0314). On the 17th day after the treatment initiation, 
all patients had antibodies (IgM and IgG) to SARS-CoV-2.
Conclusions: azoximer bromide inclusion in the complex therapy of patients with COVID-19 allows for faster normalization of the patients’ 
condition, is not accompanied by adverse events and can be considered as a pathogenetic therapy variant of patients with COVID-19 with 
a predominantly severe course in the setting of concomitant diseases.
KEYWORDS: coronavirus infection, SARS-CoV-2, COVID-19, pneumonia, immunocorrection, pathogenetic therapy, azoximer bromide.
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ВВедение
В декабре 2019 г. Уханьский муниципальный коми-

тет здравоохранения выявил вспышку пневмонии ви-
русной этиологии. В короткий промежуток времени 
в образцах биоматериалов от пациентов была идентифи-
цирована РНК коронавируса. Этот новый коронавирус был 
обозначен как SARS-CoV-2, а болезнь, вызванная этим ви-
русом, — как COVID-19. По данным ВОЗ, в настоящее вре-
мя нет одобренных терапевтических средств с доказанной 
эффективностью против SARS-CoV-2.

Во всех странах для оценки иммунитета к SARS-CoV-2 
исследуется гуморальное звено иммунитета с определени-
ем антител IgG и IgM. При этом спорным является вопрос 
о влиянии титра антител на течение заболевания. Однако ве-
дущую роль во взаимодействии организма с вирусными ин-
фекциями, в том числе вызванной SARS-CoV-2, выполняет 
клеточное звено, поэтому исход заболевания находится в пря-
мой зависимости от его состоятельности [1].

Y. Feng et al. [2] предположили, что инфекция, вызванная 
SARS-CoV-2, вызывает чрезмерный иммунный ответ (из-
вестный как «цитокиновый шторм») в случаях тяжелой фор-
мы COVID-19. «Цитокиновый шторм» — это потенциаль-
но смертельное иммунное заболевание, характеризующееся 
высокой активностью иммунных клеток и чрезмерной про-
дукцией воспалительных цитокинов и химических медиато-
ров [3]. Он считается основной причиной тяжести заболева-
ния и смерти пациентов с COVID-19 [4] и характеризуется 
высоким уровнем циркулирующих цитокинов, тяжелой лим-
фопенией, тромбозом и массивной инфильтрацией тканей 
органов мононуклеарными клетками. Истощение Т-клеточ-
ного звена иммунной системы, в свою очередь, приводит 
к задержке элиминации вируса из организма [5, 6].

Ранний контроль «цитокинового шторма» посредством 
назначения терапии с использованием в том числе им-
муномодуляторов, антагонистов цитокинов имеет боль-
шое значение для повышения выживаемости пациентов 
с COVID-19 [7].

Уже есть первый успешный опыт применения иммуномо-
дулятора азоксимера бромида в Словакии при новой корона-
вирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, на основании 
которого этот препарат внесен в клинические рекомендации 
этой страны по лечению пациентов с COVID-19 [8].

С учетом спектра свойств азоксимера бромида (имму-
номодулирующее, детоксицирующее, антиоксидантное, 
противовоспалительное и мембранопротекторное свой-
ства) данный препарат представляется перспективным 
для применения в комплексной терапии новой коронави-
русной инфекции.

Цель исследования: оценить клиническую эффектив-
ность включения азоксимера бромида в комплексную те-
рапию пациентов, находившихся на амбулаторном лечении 
с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной ин-
фекции среднетяжелого течения.

Материал и Методы
Нами были оценены данные из медицинских докумен-

тов 100 пациентов, находившихся на лечении в амбула-
торно-поликлинических условиях по поводу новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 в г. Уфе в июне — ноябре 
2020 г. Дизайн исследования — открытое ретроспективное.

При обращении пациенты предъявляли жалобы 
на острое начало заболевания, озноб, повышение темпе-

ратуры, кашель, боль и ощущение заложенности в груд-
ной клетке.

Критерии включения в исследование:
 � установленный диагноз новой коронавирусной ин-

фекции СOVID-19 (подтвержденной) среднетяжелой формы 
(согласно временным методическим рекомендациям «Про-
филактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», версия 8 (03.09.2020)). Внеболь-
ничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней 
степени тяжести. Дыхательная недостаточность 2-й степени;

 � возраст старше 18 лет;
 � прием азоксимера бромида совместно со стандарт-

ной терапией до включения в исследование или стандарт-
ная терапия.

Критерии невключения:
 � туберкулез, онкологические заболевания в анамнезе;
 � наличие на момент начала заболевания пациента ос-

ложнений пневмонии (плеврит, абсцесс легкого, эмпиема 
плевры, обструкция, эндокардит, перикардит, менингит, 
отек легких, сепсис);

 � состояния, связанные с первичным иммунодефици-
том;

 � прием цитостатических препаратов по поводу сопут-
ствующей патологии;

 � системные заболевания соединительной ткани;
 � беременность или грудное вскармливание; 
 � другие патологические состояния, определяющие 

невозможность участия пациента в исследовании (по ре-
шению исследователя); 

 � участие в любом другом клиническом исследовании 
во время проведения лечения, включая участие в исследо-
вании в течение 30 дней до заболевания;

 � прием антибактериальной, противовирусной (про-
тивогерпетические, противоцитомегаловирусные, про-
тивогриппозные, антиретровирусные препараты), цито-
статической терапии и глюкокортикостероидов в течение  
90 дней до начала заболевания;

 � повышенная индивидуальная чувствительность 
к компонентам, входящим в состав изучаемого препарата;

 � острая и хроническая почечная недостаточность.
У всех пациентов, включенных в исследование, получе-

но информированное согласие на проведение обследова-
ния и лечения.

В зависимости от полученной терапии было сформиро-
вано две группы пациентов: основная (n=50), в комплексное 
лечение которой был включен азоксимера бромид, и группа 
сравнения (n=50), получавшая только стандартную терапию 
(без применения иммунокоррекции). Стандартная терапия 
включала противовирусный (фавипиравир согласно ин-
струкции по применению), антибактериальный (цефтриак-
сон по 1 г внутримышечно 2 раза в день № 7) препараты, ан-
тикоагулянты (ривароксабан 10 мг), муколитики (амброксол, 
бромгексин, алтея лекарственного травы экстракт), параце-
тамол. Применение дексаметазона потребовалось только  
2 (4%) пациентам в основной группе и 12 (24%) пациентам 
в группе сравнения (р=0,004). Азоксимера бромид, кото-
рый в дополнение к стандартной терапии получали пациен-
ты основной группы, назначали в дозе 6 мг внутримышечно 
1 р/сут, 3 дня подряд, затем через день, на курс 10 инъекций.

Комплексное обследование всех пациентов проводи-
лось дважды: в день обращения в поликлинику и через  
17 дней после начала лечения. Общеклиническое обсле-
дование больных, которое проводили в соответствии  
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с медико-экономическими стандартами, включало: общий 
анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 
крови, определение методом ПЦР в мазках со слизистой 
оболочки носоглотки РНК коронавируса (SARS-CoV-2), 
пульсоксиметрию, МСКТ органов грудной клетки (при об-
ращении — всем, через 17 дней — по показаниям), электро-
кардиографию, иммуноферментный анализ на выявление 
антител (IgM и IgG) к коронавирусу (SARS-CoV-2).

Для статистического анализа был использован про-
граммный пакет Stata 14.0 (Stata Corp, США). Количествен-
ные показатели представлены в виде среднего значения 
и стандартного отклонения (Mean±SD). Описание каче-
ственных признаков представлено в виде абсолютного чис-
ла и доли (в %). Для сравнения количественных показателей 
использовали U-критерий Манна — Уитни. Для качествен-
ных показателей выбор критерия зависел от размерно-
сти таблицы сопряженности: при ожидаемых частотах 
значений показателей, равных 10 и более, независимо 
от размерности таблицы сопряженности использовали 
критерий χ2; при ожидаемых частотах значений показате-
лей менее 10, в случае таблиц сопряженности размерно-
стью 2×2 — точный критерий Фишера. За уровень стати-
стической значимости принято значение p<0,05.

результаты исследоВания
При обращении пациенты предъявляли жалобы на вы-

сокую температуру тела (100%), слабость (100%), кашель 
(90%), боль и ощущение заложенности в грудной клетке 
(70%), одышку (60%).

В основной группе пациенты были статистически зна-
чимо (p<0,0001) старше — средний возраст составил 
57,64±13,03 года и 45,24±11,79 года в группе сравнения 
соответственно. Мужчин в основной группе было 32 (64%), 
в группе сравнения — 23 (46%; p=0,071). Сопутствующие 
заболевания в основной группе регистрировали у больше-
го числа пациентов — у 21 (42%) против 3 (6%) в группе срав-
нения (p<0,0001). Чаще всего у пациентов основной группы 
фиксировали болезни системы кровообращения (гиперто-
ническая болезнь, ишемическая болезнь сердца) и сахар-
ный диабет. В группе сравнения в качестве сопутствующей 
патологии представлена гипертоническая болезнь.

На момент обращения в поликлинику объем пораже-
ния легких в среднем составлял 33±8% в основной груп-
пе и 18±7% в группе сравнения (p=0,0001). Минимальный 
объем поражения составлял 28% и 10% в основной группе 
и группе сравнения соответственно, максимальный — 66% 
и 44% соответственно. Насыщение крови кислородом на на-
чало исследования в обеих группах в среднем было выше 
95%. Несмотря на высокую степень поражения у некоторых 
пациентов, они отказались от госпитализации и предпочли 
проходить терапию в амбулаторных условиях.

При обращении в поликлинику у всех пациентов от-
мечалось повышение уровня С-реактивного белка (СРБ): 
в основной группе до 13,91±17,28 мг/л, в группе сравне-
ния до 12,22±8,32 мг/л (р=0,71). Число лейкоцитов и СОЭ 
на начало исследования в среднем не превышали норму 
в обеих группах.

Таким образом, у пациентов наблюдался синдром ин-
токсикации, полисегментарное двустороннее поражение 
легочной ткани. По данным ПЦР определена РНК корона-
вируса ТОРС (SARS-CoV-2) в мазках со слизистой оболоч-
ки носоглотки.

В основной группе пациенты были старше и чаще  
страдали хроническими заболеваниями по сравнению 
с группой сравнения. Данные факторы способствуют бо-
лее тяжелому течению COVID-19, что подтверждается ста-
тистически достоверным более обширным повреждением 
легких на старте терапии. Наличие более высоких ри-
сков тяжелого течения, летальности у этих пациентов объ-
ясняло необходимость назначения дополнительной под-
держки в виде иммуномодулирующей терапии.

У пациентов основной группы, получавшей азоксиме-
ра бромид, период времени, за который отмечалось зна-
чительное улучшение по данным физикального осмотра 
и происходило купирование жалоб, был достоверно меньше: 
9,68±5,23 дня по сравнению с данным показателем в груп-
пе сравнения — 13,00±4,95 дня (p=0,0012). Срок нормали-
зации температуры тела (<37 °С) у пациентов, получавших 
иммуномодулирующую терапию, составил 7,20±1,41 дня 
против 16,20±2,74 дня в группе сравнения (p=0,0001).

Уровень СРБ в динамике снижался в обе-
их группах, составив на 17-й день терапии 6,28±5,06 мг/л 
и 4,44±3,73 мг/л в основной группе и группе сравнения 
соответственно (р=0,0314), что более чем в 2 раза мень-
ше исходного уровня в обеих группах. Сатурация крови 
кислородом в период наблюдения у большинства пациен-
тов оставалась в норме, не опускаясь ниже 95%. Следует 
отметить, что у некоторых пациентов данный показатель 
опускался во время исследования до 93%, но к концу на-
блюдения у всех пациентов насыщение крови кислоро-
дом было нормальным (выше 95%).

По окончании курса лечения на 17-й день у пациентов 
в обеих группах были обнаружены антитела (IgM и IgG) 
к SARS-CoV-2. Антитела IgG сохранялись по прошествии 
2,5 мес.

Все пациенты хорошо перенесли терапию с включением 
азоксимера бромида, побочных эффектов не отмечалось, 
не наблюдалось явлений «цитокинового шторма». На фоне 
проводимого лечения ни у одного пациента не наблюда-
лось отрицательной динамики.

Представляем клиническое наблюдение, демонстри-
рующее клинико-иммунологическую эффективность 
иммунокоррекции у больного с новой коронавирусной 
инфекцией.

клиническое наблюдение
Пациент 1947 г. р. обратился 02.11.2020 с жалоба-

ми на боль в грудной клетке, повышение температуры 
до 39 °С, сухой кашель, слабость, озноб, чувство нехват-
ки воздуха. Предположительный диагноз: новая коро-
навирусная инфекция COVID-19, среднетяжелая фор-
ма. Из анамнеза: началом болезни считает 29.10.2020, 
когда появился кашель, повысилась температура тела 
(39 °С), стали беспокоить чувство нехватки воздуха, боль 
в грудной клетке и выраженная слабость. Дома пациент 
не лечился, препараты не принимал. От госпитализации 
отказался. Пациент работает мастером на заводе, был 
контакт с больным COVID-19. Сопутствующие заболе-
вания отрицает. Не курит, алкоголь не употребляет. На-
следственность не отягощена.

Объективное обследование: рост — 175 см, масса тела — 
70 кг, правильного телосложения. Кожные покровы бледные, 
влажные, отмечается гипертермия (39 °С). Периферические 
лимфоузлы не увеличены. Костная система без патоло-
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гии. ЧДД — 28 в 1 мин. Дистанционные хрипы не слышны. 
Тоны сердца приглушены, ритмичны, частота сердечных 
сокращений — 98 в 1 мин. SpO2 — 94%. Пульс слабого на-
полнения, ритмичный. Артериальное давление на обеих ру-
ках — 120/80 мм рт. ст. Язык влажный. Живот мягкий, безбо-
лезненный. Печень не выступает из-под края реберной дуги. 
Периферических отеков нет. Физиологические отправления 
в норме. Состояние больного оценено как среднетяжелое.

Данные КТ от 06.11.2020: в обоих легких обширные участ- 
ки уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» —  
картина двусторонней полисегментарной пневмонии. КТ-3 
среднетяжелая степень, поражение легочной ткани — 65%.

Начато обследование согласно медико-экономическо-
му стандарту: выявление РНК коронавируса (SARS-CoV-2), 
МСКТ органов грудной клетки, пульсоксиметрия, общий 
анализ крови, мочи, биохимия крови, коагулограмма.

Проведено исследование антител (IgG) на 17-й день лече-
ния и через 2,5 мес. (метод ИХЛА (модификация ИФА) c по-
мощью тест-систем ARCHITEST SARS-CoV-2, IgG, Abbot).

Больному была назначена терапия, включающая про-
тивовирусные препараты (фавипиравир по схеме), анти-
коагулянты (ривароксабан 10 мг), антибиотикотерапию 
(цефтриаксон по 1 г внутримышечно 2 раза в день № 7), 
дексаметазон 4 мг внутримышечно 1 раз в день 3 дня под-
ряд, витамины, муколитики. Назначен азоксимера бромид 

в дозе 6 мг, 3 инъекции внутримышечно, 1 раз в день, за-
тем через день; всего 10 инъекций.

В первые 3 дня терапии у пациента сохранялись высо-
кая температура — 39 °С, одышка (SpO2 94%), выраженная 
слабость, головные боли. На 5-й день лечения одышка (SpO2 
94%) и боль в грудной клетке уменьшились, температура сни-
зилась до 37,2 °С, на 7-й день температура нормализовалась 
до 36,8 °С, одышка уменьшилась (SpO2 96%). На 9-й день те-
рапии пациент жалоб не предъявлял, отмечал значительное 
улучшение самочувствия: SpO2 97%, температура тела 36,6 °С,  
в легких выслушивалось везикулярное дыхание, хрипов 
не было. Заключительный клинический диагноз: новая ко-
ронавирусная инфекция COVID-19 (подтвержденная), сред-
нетяжелая форма. Внебольничная вирусно-бактериальная 
двусторонняя полисегментарная пневмония средней степе-
ни тяжести, дыхательная недостаточность 2-й степени.

Данные проведенных исследований:
Общий анализ крови от 17.11.2020: эритроциты — 

4,5×1012/л, Hb — 145 г/л, лейкоциты — 7,53×109/л, лимфо-
циты — 2,45×109/л, СОЭ — 12 мм/ч.

Общий анализ мочи: удельный вес — 1013, белок — отр., 
лейкоциты — 4–5–6 в поле зрения, эпителий единичный, 
цилиндры гиалиновые и зернистые — единичные, эритро-
циты — 0–1.

Коагулограмма от 17.11.2020: протромбиновое вре-
мя — 11,8 с, протромбин (по Квику) — 95%, фибриноген — 
5,5 г/л, тромбиновое время — 11,9 с, D-димер — 220 нг/мл.

Биохимический анализ крови от 17.11.2020: билирубин — 
11,4 ммоль/л, общий белок — 64,8 г/л, сахар — 5,0 ммоль/л, 
мочевина — 4,0 ммоль/л, креатинин — 76 мкмоль/л, СРБ — 
3,58 мг/л, γ-глютамилтранспептидаза — 30,1МЕ/л, глюко-
за — 4,96 ммоль/л, АлАТ — 31,2 ед/л, АсАТ — 23,2 ед/л, 
щелочная фосфатаза — 72 МЕ/л, ЛДГ — 208 Ед/л, ферри-
тин — 486,6 мкг/л.

Данные МСКТ органов грудной клетки от 19.11.2020: 
28% поражения легких.

Исследование на антитела к коронавирусу (SARS-CoV-2):  
17.11.2020 — IgG 9,15 КП (референс-интервалы коэф-

фициента позитивности (КП) >3,0 (положительный); 
20.01.2021 — IgG 14,7 КП.

Таким образом, у больного на фоне комплексного ле-
чения с включением иммуномодулятора азоксимера бро-
мида наблюдалась положительная клиническая динамика 
с улучшением результата по МСКТ.

обсуждение
Эпидемия COVID-19 продолжается как в России, так 

и в мире. SARS-CoV-2 может стать постоянно циркулиру-
ющим вирусом и вызывать новые вспышки заболевания 
во всех регионах мира. На данный момент вакцинация 
не позволяет радикально решить проблему этого заболе-
вания в связи с быстрыми мутациями вируса и недостаточ-
ным охватом населения.

Азоксимера бромид уменьшает воспалительный про-
цесс у пациентов с COVID-19 со среднетяжелым течени-
ем благодаря прямому воздействию на фагоцитирующие 
клетки и натуральные киллеры (CD16+), а также стимуля-
ции антителообразования. В настоящей работе у пациентов 
с сопутствующей патологией и более тяжелым течением 
COVID-19 срок нормализации температуры был досто-
верно меньше, чем у пациентов, не получающих азоксиме-
ра бромид. В этой группе также быстрее снижалась сим-
птоматика заболевания по данным физикального осмотра.

Назначая азоксимера бромид пациентам с бо-
лее тяжелым течением COVID-19, мы опирались в том чис-
ле на данные, полученные нами ранее у пациентов с тя-
желой формой бактериальной внебольничной пневмонии 
при включении в комплексную терапию азоксимера бро-
мида. У пациентов данной группы отмечалась более вы-
раженная динамика клинических проявлений по сравне-
нию с пациентами, не получавшими иммунокоррекцию: 
более раннее нивелирование кашля, прекращение выде-
ления мокроты (на 2,4±0,1 дня быстрее, р<0,05); норма-
лизация частоты дыхания (на 1,3±0,1 быстрее, р<0,05), тем-
пературы тела (на 1,2±0,5 дня быстрее, р<0,05) [9]. Таким 
образом, результаты настоящей работы схожи с данными 
при тяжелой бактериальной внебольничной пневмонии, 
что подчеркивает воздействие на общие патогенетиче-
ские механизмы, связанные с воспалением [10].

Применение азоксимера бромида позволяет облег-
чить течение заболевания и ускорить купирование его сим-
птомов. При применении данного препарата не отмечено 
значимых побочных эффектов, а также развитие «цитоки-
нового шторма». Наши наблюдения позволяют заключить, 
что патогенетическая терапия с применением препара-
тов-иммунокорректоров (например, азоксимера бромида) 
не менее важна, чем этиотропная терапия.

заключение
Включение азоксимера бромида в комплексную тера-

пию больных новой коронавирусной инфекцией позволя-
ет быстрее добиваться нормализации состояния пациен-
тов, не сопровождается развитием побочных эффектов. 
Иммуномодулятор азоксимера бромид, обладающий це-
лым рядом эффектов, делающих обоснованным его назна-
чение пациентам с вирусной пневмонией, может рассма-
триваться как вариант патогенетической терапии больных 
COVID-19 (преимущественно тяжелого течения) на фоне 
сопутствующих заболеваний.
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Терапевтические возможности применения отхаркивающего 
муколитического средства с антиоксидантными свойствами 
при инфекции COVID-19

Г.Л. Игнатова1, В.Н. Антонов1, Е.В. Шекланова2, М.А. Короткая2, М.В. Домрачева2, С.О. Зотов2

1ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск, Россия
2ГБУЗ «ОКБ № 3», Челябинск, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучение влияния применения N-ацетилцистеина (NAC) на динамику клинических и рентгенологических измене-
ний у пациентов с COVID-19.
Материал и методы: в исследование включены 111 пациентов со среднетяжелой и тяжелой формами COVID-ассоциированной пнев-
монии 2-й и 3-й степени по данным компьютерной томографии (КТ). Средний возраст пациентов составил 49,25 года. Больные 1-й 
группы (n=55) получали стандартную терапию: фавипиравир, эноксапарин натрия по схеме, дексаметазон, антибактериальная терапия 
проводилась при наличии показаний. Пациентам 2-й группы (n=56) дополнительно к стандартной терапии был назначен NAC в суточ-
ной дозе 1200 мг, внутривенно, разделенный на два приема. Всем пациентам проводилось комплексное обследование: определялся 
уровень лейкоцитов, С-реактивного белка (СРБ), ферритина, фибриногена, мультиспиральная компьютерная томография и ультра-
звуковое исследование органов грудной клетки при поступлении, на 7–10-й день нахождения в стационаре, при выписке и через 8 нед. 
после выписки.
Результаты исследования: исходно пациенты из обеих группы были сопоставимы по демографическим показателям и тяжести состо-
яния. Добавление NAC к стандартной терапии демонстрирует более выраженную положительную динамику и по клиническим сим-
птомам, и по лабораторным показателям. Частота дыхательных движений, частота сердечных сокращений, температура тела были 
статистически значимо ниже у пациентов 2-й группы уже на 7–10-е сутки наблюдения. Уровни СРБ, ферритина и фибриногена так-
же нормализовались быстрее у пациентов из 2-й группы. Сроки нахождения в стационаре составили у пациентов из 1-й и 2-й групп 
15,3 сут и 12,2 сут соответственно (p<0,05).
Заключение: раннее назначение NAC пациентам со среднетяжелым течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 позволяет 
статистически значимо уменьшить объем поражения легочной ткани, добиться снижения уровня воспалительных маркеров (СРБ, фер-
ритина, фибриногена) и способствует более ранней выписке больного.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: COVID-19, N-ацетилцистеин, пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, цитокиновый шторм.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Игнатова Г.Л., Антонов В.Н., Шекланова Е.В. и др. Терапевтические возможности применения отхарки-
вающего муколитического средства с антиоксидантными свойствами при инфекции COVID-19. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2021;5(7):473–478. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-473-478.

Therapeutic possibilities of using an expectorant mucolytic agent 
with antioxidant properties in COVID-19 infection

G.L. Ignatova1, V.N. Antonov1, E.V. Sheklanova2, M.A. Korotkaya2, M.V. Domracheva2, S.O. Zotov2

1South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russian Federation
2Regional Clinical Hospital No. 3, Chelyabinsk, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to study the effect of N-acetylcysteine (NAC) on the dynamics of clinical and radiological changes in patients with COVID-19.
Patients and Methods: the study included 111 patients with moderate and severe forms of COVID-19 pneumonia of the 2nd and 3rd 
stage according to computed tomography (CT). The median age was 49,25 years. Group 1 (n=55) received standard therapy: favipiravir, 
enoxaparin sodium according to the regimen, dexamethasone. Antibacterial therapy was conducted according to the indications. In addition 
to standard therapy, group 2 (n=56) was prescribed with NAC at a daily dose of 1200 mg, intravenously, divided into two doses. All patients 
underwent a comprehensive examination: WBC count, C-reactive protein (CRP), ferritin, fibrinogen, multispiral computed tomography 
and ultrasound of the chest organs were determined at admission, on the 7th-10th day of hospitalization, at discharge and 8 weeks after 
discharge.
Results: initially, patients from both groups were comparable in terms of demographic indicators and condition severity. NAC prescription to 
the standard therapy showed a more positive trend both in terms of clinical symptoms and laboratory indicators. Respiratory rate, heart rate, 
and body temperature were statistically significantly lower in group 2 already on the 7th-10th day of follow-up. The levels of CRP, ferritin and 
fibrinogen also normalized faster in group 2. The periods of stay in the hospital were 15.3 days and 12.2 days, respectively, in patients from 
groups 1 and 2 (p<0,05).
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ВВедение
Наиболее распространенным клиническим прояв-

лением нового варианта коронавирусной инфекции 
COVID-19 является двустороннее вирусное диффузное 
альвеолярное повреждение с микроангиопатией и разви-
тием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). 
В ряде случаев возникает гиперкоагуляционный синдром 
с тромбозами и тромбоэмболиями, возможно пораже-
ние других органов и систем, развитие сепсиса и септиче-
ского шока.

ОРДС — ведущая причина смерти у пациентов 
с COVID-19 — включает в себя системную воспалитель-
ную реакцию и «цитокиновый шторм» в результате вы-
броса большого количества провоспалительных цитоки-
нов и хемокинов, которые вызывают неконтролируемую 
активацию иммунной системы [2].

Высокие уровни интерлейкина (ИЛ) 8, активного хемо-
аттрактанта для нейтрофилов, были обнаружены на ран-
нем этапе у инфицированных пациентов с атипичной 
пневмонией [3]. После активации нейтрофилы быстро ре-
крутируются в места воспаления в легких, где производят 
и выделяют цитокины, ферменты, включая нейтрофиль-
ную эластазу (НЭ), реактивные формы кислорода (РФК), 
и способствуют образованию нейтрофильных внеклеточ-
ных ловушек [4].

Активностью НЭ можно частично объяснить значи-
тельное увеличение уровня D-димера и появление легоч-
ных кровотечений, наблюдаемых у пациентов с COVID-19. 
Кроме того, НЭ может способствовать активации плаз-
миногена, что приводит к нарушению фибринолиза. 
Это говорит о том, что НЭ-опосредованные реакции мо-
гут служить основой активации и формирования внутри-
сосудистой коагуляции, что частично объясняет, почему 
эмболия легких обычно возникает у находящихся в кри-
тическом состоянии пациентов с COVID-19 в отделении 
интенсивной терапии [5].

Также для борьбы с вирусной инфекцией организму не-
обходим клеточный иммунитет, который регулируется ок-
сидантно-антиоксидантным балансом. Этот баланс поддер-
живается антиоксидантами, включая глутатион. В иммунных 
клетках пожилых людей или людей с ослабленным иммуни-
тетом уровни РФК повышаются из-за снижения содержа-
ния глутатиона, что вызывает дисрегуляцию иммунных ре-
акций, особенно функций, опосредованных Т-клетками.

Воспалительный ответ можно проследить до пути ви-
русного входа через его рецептор АПФ2. Ангиотензинпре-
образующий фермент 2 (АПФ2) — это протеаза, которая 
вместе со своим спутником — ангиотензинпреобразующим 
ферментом (АПФ) принимает участие в ренин-ангиотен-
зиновой системе (РАС). Они локализованы на поверхности 
клетки и конкурируют за одни и те же субстраты: ангиотен-
зин I (АТII) и ангиотензин II (ATII). AПФ2 противодействует 
активности АПФ, уменьшая количество АТII. Эффекты этих 
двух ферментов противоположны: активность АПФ при-

водит к вазоспазму, окислительному стрессу, воспалению 
и апоптозу, в то время как AПФ2 вызывает вазодилатацию, 
ангиогенез и противовоспалительное, антиоксидантное 
и антиапоптотическое действие [6]. Окислительный стресс, 
создаваемый активностью АПФ, обусловлен влиянием 
его продукта, АТII, который увеличивает выработку РФК 
за счет активации NADPH-оксидазы и генерации перокси-
нитритовых анионов.

Взаимодействие S-белков SARS-CоV-2 с АПФ2 являет-
ся ключевым и критическим моментом в цикле репликации 
вируса. Домен связывания рецепторов вирусных белков 
и АПФ2 имеет несколько фрагментов цистеина. Молекуляр-
ное динамическое моделирование показало, что сродство 
связывания было значительно нарушено, когда все дисуль-
фидные связи как белка АПФ2, так и SARS-CoV-2 были со-
кращены до тиольных групп. Эти результаты согласуются 
с мнением о том, что восстановление дисульфидов в сульф-
гидрильные группы ухудшает связывание белка-шипа 
SARS-CoV-2 с АПФ2 и обеспечивает молекулярную осно-
ву тяжести протекания инфекции COVID-19 из-за окисли-
тельного стресса [7].

N-ацетил-L-цистеин (N-acetyl-L-cysteine, NAC) явля-
ется предшественником восстановленного глутатиона. 
Благодаря своей хорошей переносимости это плейотроп-
ное лекарственное средство было предложено не только 
в качестве муколитического средства, но и в качестве про-
филактического и терапевтического препарата при раз-
личных расстройствах, связанных с истощением глута-
тиона и окислительным стрессом. В очень высоких дозах 
NAC также используется в качестве антидота при инток-
сикации парацетамолом. Тиолы блокируют АПФ2, тем са-
мым препятствуя проникновению SARS-CoV-2 в клетки. 
Можно ожидать, что применение высоких доз NAC будет 
играть адъювантную роль в лечении тяжелых случаев 
COVID-19 [8].

Цель исследования: изучение влияния применения NAC 
на динамику клинических и рентгенологических изменений 
у пациентов с COVID-19.

Материал и Методы 
В исследование включены 111 пациентов со средне-

тяжелой и тяжелой формами COVID-ассоциированной 
пневмонии 2-й и 3-й степени по данным компьютерной то-
мографии (КТ), проходившие лечение в ГБУЗ «ОКБ № 3»  
г. Челябинска. Средний возраст пациентов составил 
49,25 года (95% доверительный интервал (ДИ) 42,6–
55,9 года). Диагноз COVID-19 выставлялся при наличии 
положительного результата полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) и/или клинико-рентгенологически при наличии ха-
рактерной клинической картины и характерных признаков 
полисегментарной вирусной пневмонии COVID-19. Крите-
рии включения: температура тела >38° C, частота дыхатель-
ных движений (ЧДД) >22 в минуту, одышка при физических 

Conclusions: early prescription with N-acetylcysteine to patients with a moderate course of COVID-19 allowed statistically significantly 
reducing the volume of lung tissue damage, reducing the level of inflammatory markers (CRP, ferritin, fibrinogen) and contributed to an earlier 
discharge of the patient.
KEYWORDS: COVID-19, N-acetylcysteine, pneumonia, acute respiratory distress syndrome, cytokine storm.
FOR CITATION: Ignatova G.L., Antonov V.N., Sheklanova E.V. et al. Therapeutic possibilities of using an expectorant mucolytic agent with 
antioxidant properties in COVID-19 infection. Russian Medical Inquiry. 2021;5(7):473–478 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-
5-7-473-478.
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нагрузках, изменения при КТ (рентгенографии), типичные 
для вирусного поражения (объем поражения минималь-
ный или средний; КТ 2–3-й степени), периферическая 
кислородная сатурация (SpO2) <95%, уровень С-реактив-
ного белка (СРБ) сыворотки крови >10 мг/л.

Критерии невключения: несоответствие критериям 
включения, отказ пациента от участия в исследовании. 
Всем пациентам проводили комплексное обследование: 
определяли уровень лейкоцитов, СРБ, ферритина, фи-
бриногена, проводили мультиспиральную компьютер-
ную томографию (МСКТ) и ультразвуковое исследование 
органов грудной клетки при поступлении, на 7–10-й день 
нахождения в стационаре, при выписке и через 8 нед. после 
выписки. Объем поражения легочной ткани по МСКТ рас-
считывался на основании эмпирической визуальной шка-
лы, определялся в процентах [1, 9]. Ультразвуковая диа-
гностика поражения легочной ткани проводилась по Blue 
protocol, далее введена балльная оценка объема пораже-
ния: 4 балла — тотальное, 3 балла — субтотальное, 2 бал-
ла — умеренное, 1 балл — минимальное, 0 баллов — нет 
поражения [10]. Пациенты были разделены случайным 
образом на 2 группы: больные 1-й группы (n=55) полу-
чали стандартную терапию согласно Временным методи-
ческим рекомендациям МЗ РФ (версия 10 от 08.02.2021): 
фавипиравир, эноксапарин натрия по схеме, дексамета-
зон, антибактериальная терапия проводилась при наличии 
показаний. Пациентам 2-й группы (n=56) дополнительно 
к стандартной терапии был назначен NAC (Флуимуцил 
300 мг, Замбон) в суточной дозе 1200 мг, внутривенно, 
доза разделена на два приема. Эффективность лечения 
оценивали по динамике клинической картины, лабора-
торных показателей (уровень лейкоцитов, СРБ, феррити-
на, фибриногена), изменений показателей МСКТ и УЗИ. 
Для статистической обработки полученных результатов 
использовалась программа Statistica для Windows 13.

результаты и обсуждение
Исходные демографические характеристики пациентов 

представлены в таблице 1. Пациенты в группах не отлича-
лись по возрасту, полу, времени появления респираторных 
симптомов и объему поражения легочной ткани на момент 
включения в протокол.

Основные результаты обследования и их динамика 
представлены в таблице 2.

Назначение NАC к стандартной терапии демонстриру-
ет более положительную динамику как по клиническим 
симптомам, так и по лабораторным показателям. Выра-
женность одышки, тахикардии, лихорадки имела досто-
верные статистические отличия у пациентов 2-й группы  
уже на 7–10-е сутки наблюдения. Данные измене-
ния могут свидетельствовать о противовоспалительном 
влиянии препарата на основные патогенетические ме-
ханизмы новой коронавирусной инфекции. В подтверж-
дение этого свидетельствует и динамика лабораторных 
изменений: уровни СРБ, ферритина и фибриногена нор-
мализовались существенно быстрее у пациентов, полу-
чавших NAC. Количество лейкоцитов приходило к норме  
к 7–10 суткам наблюдения.

Более показательны морфологические изменения в ле-
гочной ткани, определяемые при помощи рентгенологиче-
ских и ультразвуковых методов исследования. У пациентов, 
которым NAC был назначен в ранние сроки заболевания, 

отчетливо прослеживается положительная динамика вос-
становления легочной паренхимы, и через 8 нед. наблюде-
ния отмечается уже практически 100% ее нормализация. 
У больных без назначения NAC данные процессы значи-
тельно отсрочены по времени, хотя и к 8-й неделе наблю-
дения не отмечается формирование легочного фиброза.

Использование УЗ-диагностики позволяет значительно 
снизить лучевую нагрузку, не теряя при этом диагностиче-
ской значимости. На приведенной серии исследований чет-
ко прослеживается восстановление воздушности легоч-
ной ткани с уменьшением В-линий (рис. 1).

Динамика изменений легочной ткани полностью корре-
лирует с МСКТ-картиной (рис. 2). 

При анализе сроков нахождения пациентов в стациона-
ре отмечена статистически достоверная разница в группе 
получавших NAC. Сроки нахождения в стационаре состави-
ли у пациентов из 1-й и 2-й групп 15,3 (95% ДИ 14,3–16,2) 
и 12,2 (95% ДИ 11,1–13,2) сут соответственно (p<0,05). 
В среднем на 3,1 сут больные были раньше выписаны 
из стационара на амбулаторное долечивание, что, помимо 
клинической, говорит и об экономической эффективности 
применения данного препарата в комплексном лечении 
COVID-19.

Вышеописанные изменения в клинической, лаборатор-
ной и инструментальной картине у пациентов с коронави-
русной инфекцией показали эффективность NАС в основ-
ном при среднетяжелой форме COVID-19. При анализе 
историй болезни пациентов, находящихся в отделении ин-
тенсивной терапии, подобной динамики выявлено не было. 
Однако применение NAC на ранних стадиях патологическо-
го процесса позволяет добиться более легкого течения за-
болевания и замедляет переход в тяжелые формы.

Таблица 1. Характеристики пациентов
Table 1. Patients’ characteristics

Характеристики
Characteristics

1-я группа 
(n=55)

Group 1 
(n=55)

2-я группа 
(n=56)

Group 2 
(n=56)

Значе-
ние p

p-value

Возраст, лет
Age, years

49,1
(95% ДИ 

42,6–55,6)
(95% CI 

42.6–55.6)

49,5
(95% ДИ 

43,1–55,9) 
(95% CI 

43.1–55.9)

p>0,05

Пол / Gender
Мужской / Male
Женский / Female

33
22

35
21

p>0,05
p>0,05

Объем поражения по МСКТ
Lesion volume according to 
MSCT

КТ-2 / CT-2
КТ-3 / CT-3

24
31

23
33

p>0,05
p>0,05

Появление респираторных 
симптомов, дней
Occurrence of respiratory signs, 
days

4,5
3,5–5,4

4,6
3,6–5,6

p>0,05

Сроки нахождения в стацио-
наре, дней
Terms of hospitalisation, days

15,3
14,3–16,2

12,2
11,1–13,2

p<0,05

Примечание. ДИ — доверительный интервал.

Note. CI — confidence interval; MSCT — Multispiral computed tomography.
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Таблица 2. Динамика основных результатов обследования пациентов 
Table 2. Time course of the main examination results of patients

Результаты исcледования
Examination results

 1-я группа (n=55) / Group 1 (n=55) 2-я группа (n=56) / Group 2 (n=56)

Поступле-
ние

Admission

7–10-й день 
7th–10th day

Выписка
Discharge 

8-я неделя 
Week 8 

Поступле-
ние

Admission

7–10-й день
7th–10th day

Выписка
Discharge 

8-я неделя 
Week 8 

1 2 3 4 5 6 7 8

ЧДД, дыханий в минуту
RR, breaths per minute

22,4
(21,3; 23,4)

21,5
(20,4; 22,6)

19,3
(18,2; 20,3)

18,9
(17,5; 20,3)

22,5
(21,4; 23,6)

19,4a

(18,5; 20,3)
19,1

(18,0; 20,1)
18,4

(17,2; 19,5)

ЧСС, ударов в минуту
HR, beats per minute

91,9
(82,3; 101,4)

83,1
(76,8; 89,3)

69,9
(67,2; 72,6)

66,8
(61,4; 72,2)

92,6
(83,4; 102,3)

70,3a

(65,3; 75,3)
66,7

(62,1; 71,2)
65,9

(60,6; 71,3)

АД систолическое, мм рт. ст.
Systolic blood pressure, mmHg

122,2
(118,1; 126,2)

120,4
(116,6; 124,2)

119,7
(115,2; 124,2)

119,5
(115,8; 123,2)

121,9
(118,3; 125,6)

120,3
(115,4; 125,2)

119,4
(115,6; 123,2)

119,8
(115,9; 123,6)

АД диастолическое, мм рт. ст.
Diastolic blood pressure, mmHg

89,6
(86,5; 92,6)

88,8
(85,2; 92,3)

85,2
(81,1; 89,3)

84,4
(80,3; 88,5)

88,9
(85,4; 92,3)

88,9
(85,6; 92,1)

85,3
(81,5; 89,1)

85,4
(81,2; 89,5)

SpO2, %
92,1

(89,2; 94,9)
93,3

(91,2; 95,3)
94,8

(93,6; 95,9)
95,5

(94,8; 96,1)
91,6

(89,4; 93,7)
94,9

(93,7; 96,1)
95,6

(94,6; 96,5)
95,9

(95,1; 96,8)

Температура тела, °C
Body temperature, °C

37,9
(37,4; 38,5)

37,5
(37,2; 37,8)

36,5
(36,1; 36,8)

36,3
(36,1; 36,5)

38,4
(37,9; 38,8)

36,7a

(36,2; 37,1)
36,5

(36,1; 36,8)
36,4

(36,2; 36,6)

Уровень лейкоцитов, 109/л
WBC count, 109/L

4,2
(3,3; 5,1)

4,7
(4,1; 5,3)

5,7
(5,1; 6,2)

5,8
(5,4; 6,3)

3,7
(3,1; 4,2)

5,8a

(5,4; 6,1)
6,0

(5,5; 6,5)
5,9

(5,5; 6,4)

СРБ, мг/л
CRP, mg/L

57,2
(46,6; 67,8)

36,9
(32,3; 41,5)

10,6
(9,9; 11,2)

5,1
(3,5; 6,6)

52,8
(47,2; 58,3)

30,1a

(28,5; 31,7)
5,4

(4,8; 5,9)
2,3b

(1,2; 3,4)

Ферритин, мкг/л
Ferritin, µg/L

300,7
(255,5; 345,8)

266,1
(215,4; 316,7)

176,2
(134,6; 217,8)

105,7
(98,5; 112,9)

309,0
(265,3; 352,7)

196,5a

(189,2; 203,7)
143,4c

(121,3; 165,4)
72,9b

(67,4; 78,3)

Фибриноген, г/л
Fibrinogen, g/L

5,4
(4,2; 6,5)

4,3
(3,9; 4,6)

3,8
(3,6; 3,9)

2,9
(2,2; 3,6)

5,5
(4,4; 6,6)

3,5a

(3,1; 3,8)
1,8c

(1,4; 2,2)
1,4b

(0,9;1,8)

МСКТ, %
MSCT, %

46,8
(25,8; 67,8)

38,9
(25,1; 52,6)

24,1
(15,6; 32,6)

12,1
(5,2; 18,9)

47,4
(25,9; 68,8)

33,9
(23,4; 44,3)

13,8
(6,3; 21,2)

2,7b

(0,5; 4,8)

Оценка поражений по УЗИ, баллов
Assessment of lesions by 
ultrasound, score

2,7
(2,1; 3,3)

2,1
(1,8; 2,4)

1,8
(1,5; 2,0)

0,9
(0,5; 1,2)

2,8
(2,2; 3,3)

1,6
(1,2; 1,9)

0,9c

(0,6; 1,1)
0,2b

(0,1; 0,3)

Примечание. ЧДД — частота дыхательных движений; ЧСС — частота сердечных сокращений; a — p2,6<0,05; b — p4,8<0,05; c — p3,7<0,05; данные 
представлены как среднее (95% доверительный интервал).

Note. RR — respiratory rate; HR — heart rate; WBC — white blood cells; CRP — C-reative protein; a — p2,6<0,05; b — p4,8<0,05; c — p3,7<0,05; the data are 
presented as the mean value (95% CI).

Рис. 1. Динамика УЗ-изменений легочной ткани у пациента 36 лет с диагнозом «новая коронавирусная инфекция 
COVID-19, тяжелая форма». А — исходно, B — 7-й день, C — 20-й день, D — 36-й день
Fig. 1. Time course of ultrasound changes in lung tissue in a 36-year-old patient, male, diagnosed with COVID-19, severe form. 
A — initially, B — the 7th day, C — the 20th day, D — the 36th day
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ВыВоды
Потенциальная возможность и целесообразность вклю-

чения NAC в комплекс лечения пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией широко обсуждаются как в между-
народной, так и в отечественной литературе. Приводятся 
следующие аргументы:

1. Белки Е и S SARS-CoV-2 взаимодействуют через ди-
сульфидные связи, NAC может их расщеплять. 
Это может уменьшить репликацию вируса SARS-
CoV-2 [11].

2. Исследования in vitro показали, что NAC снижает 
связи АТII с рецептором АТII типа 1 и имеет дозо-
зависимый эффект. Это может снизить тяжесть ле-
гочных проявлений COVID-19 [12]. В доклинических 
исследованиях in vitro и клинических исследовани-
ях показано, что NAC блокирует рецепторы АПФ. 
Это говорит о том, что, блокируя АПФ, NAC может 
обеспечить защиту от патологического воздействия 
ангиотензина II, тем самым уменьшить риск зараже-
ния и воспаление в легочной ткани [13].

3. Синдром «цитокинового шторма» и высвобождение 
активных форм кислорода могут быть уменьшены 
антиоксидантным эффектом NAC [14].

4. Было показано, что NAC восстанавливает запа-
сы тромбоцитов, что также отражается на клини-
ческих проявлениях при COVID-19 [15]. С.Н. Авдее-
вым было показано увеличение индекса оксигенации, 
более быстрое уменьшение объема поражения лег-
ких, снижение уровня СРБ и сокращение длительно-
сти госпитализации у пациентов, которым был на-
значен NAC [16]. Раннее назначение NAC пациентам 
со среднетяжелым течением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 позволяет статистически зна-
чимо уменьшить объем поражения легочной ткани, 
добиться снижения уровня воспалительных маркеров 
(СРБ, ферритина, фибриногена) и способствует бо-
лее ранней выписке больного из стационара.
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Структурная перестройка слизистой оболочки полости носа 
и околоносовых пазух у больных с полипозным риносинуситом 
по данным цитологического и гистологического исследования

Н.М. Захарова1, И.П. Шабалова2, В.И. Егоров3, Е.Ю. Савушкина3,  
К.Н. Шачнев3, А.К. Кондаков4, О.Н. Ветчинникова3

1ГБУЗ МО «СГБ имени Семашко Н.А.», Серпухов, Россия
2ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, Россия
3ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия
4ЦКБ РАН, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучение морфологических особенностей полипозной ткани по данным цитологического и гистологического ис-
следования.
Материал и методы: для исследования было отобрано 78 пациентов, с подтвержденным диагнозом полипозного риносинусита (ПРС), 
из них 50 мужчин и 28 женщин в возрасте от 25 до 74 лет. Материалом для цитологического исследования служили соскобы с поверх-
ности полипов полости носа и околоносовых пазух (ОНП), а также мазки-отпечатки с поверхности среза удаленных полипов, а матери-
алом для гистологического исследования — кусочки удаленной полипозной ткани.
Результаты исследования: в ходе проведенного исследования был сделан сравнительный анализ полученных результатов: а) при поли-
пах с фиброзным компонентом в мазках-отпечатках наряду с признаками пролиферации клеток респираторного эпителия выражены 
признаки хронического воспаления; б) отечные и миксоидные полипы чаще сочетаются с аллергическим состоянием; в) анализ цитомор-
фологических признаков респираторного эпителия полости носа и ОНП при ПРС свидетельствует о структурной перестройке слизистой 
оболочки при этом заболевании. Пролиферация эпителиальных клеток сопряжена с активизацией компонентов стромы — фибробластов 
и лейкоцитов. На светооптическом уровне выявлены черты компенсаторно-приспособительных изменений, способствующих сохранению 
морфофункционального единства всех клеток слизистой оболочки, противодействующих патологическому процессу.
Выводы: по методу забора материала для цитологического исследования наиболее информативным являются мазки-отпечатки с по-
верхности среза удаленного полипа, которые помогают выявлять больше морфологических характеристик полипозной ткани. Анализ 
цитоморфологических признаков респираторного эпителия полости носа и ОНП при ПРС свидетельствует о ремоделировании слизистой 
оболочки при этом заболевании. Пролиферация эпителиальных клеток сопряжена с активизацией компонентов стромы — фибробластов 
и лейкоцитов. На светооптическом уровне выявлены черты компенсаторно-приспособительных изменений, способствующих сохране-
нию морфофункционального единства всех клеток слизистой оболочки, противодействующих патологическому процессу. Полученные 
результаты помогут понять механизмы структурно-функциональной перестройки в слизистой оболочке полости носа и ОНП при ПРС.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полипозный риносинусит, цитологический метод исследования, гистологический метод исследования, околоно-
совые пазухи, мазки-отпечатки, фибробласты, эозинофилы, лейкоциты, респираторный эпителий.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Захарова Н.М., Шабалова И.П., Егоров В.И. и др. Структурная перестройка слизистой оболочки полости 
носа и околоносовых пазух у больных с полипозным риносинуситом по данным цитологического и гистологического исследования. 
РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(7):479–485. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-479-485.

Structural reconstruction of the nasal mucosa and paranasal 
sinuses in patients with polypous rhinosinusitis according 
to cytological and histological studies

N.M. Zakharova1, I.P. Shabalova2, V.I. Egorov3, E.Yu. Savushkina3,  
K.N. Shachnev3, A.K. Kondakov4, O.N. Vetchinnikova3

1Serpukhov City Hospital named after N.A. Semashko, Serpukhov, Russian Federation
2Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow,  
  Russian Federation
3M.F. Vladimirskiy Moscow Regional Research and Clinical Institute, Moscow,  
  Russian Federation
4Central Clinical Hospital of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to study the morphological patterns of polypous tissue according to cytology and histology.
Pateints and methods: 78 patients with a confirmed diagnosis of polypoid rhinosinusitis (PRS) were selected for the study, including 50 men 
and 28 women aged 25 to 74 years. The material for cytology was scraped from the surface of nasal cavity and paranasal sinus (PNS) polyps, 
as well as touch smears from the cut surface of removed polyps, and the material for histology was pieces of removed polypous tissue.

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-479-485
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ВВедение
Значительное место в структуре хронической па-

тологии ЛОР-органов занимают воспалительные забо-
левания полости носа и околоносовых пазух (ОНП) [1]. 
Наиболее распространенным хроническим заболева-
нием в оториноларингологии, учитывая статистиче-
ские показатели, является полипозный риносинусит 
(ПРС). В России около 1 млн 500 тыс. человек больных 
ПРС, в то время как в США этот показатель составляет 
30–35 млн человек. [2]. По данным Европейского со-
глашения по полипозному риносинуситу (The European 
Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020, 
EPOS 2020), полипозом носа и ОНП страдают 2–4% на-
селения Европы. С каждым годом отмечается тенденция 
к увеличению роста заболеваемости ПРС, что, вероятно, 
связано, с влиянием неблагоприятных факторов внеш-
ней среды. Для ПРС характерно длительное рецидиви-
рующее течение, он играет активную роль в формиро-
вании многочисленных осложнений, что отрицательно 
влияет на качество жизни пациентов [3].

Несмотря на многочисленные исследования, 
до сих пор нет единой теории патогенеза данного про-
цесса. Предполагается, что ПРС является гетероген-
ным, многофакторным воспалительно-гиперпластиче-
ским заболеванием слизистой оболочки полости носа 
и ОНП [1, 4–5]. Основными причинами перехода воспа-
лительного процесса в хроническую форму служат по-
стоянное воздействие на слизистую оболочку полости 
носа и ОНП триггерных патогенов, таких как вирусы, 
грибы, бактериальные клетки, а также происходящие из-
менения барьерной функции слизистой оболочки носа 
и ОНП (цилиарная дискинезия, муковисцидоз, атопия, 
нарушение метаболизма арахидоновой кислоты и т. д.). 
Все перечисленные факторы способствуют образованию 
и росту полипов [4].

По морфологической характеристике полипы пред-
ставляют собой бледно-серые выпячивания видоизменен-
ной слизистой оболочки, отечные, волокнистые, со слабо-
выраженным сосудистым рисунком, плотноэластической 
консистенции, не кровоточащие при дотрагивании, ис-

ходящие, как правило, из средних или верхних носовых 
ходов [6]. Известно, что на тяжесть течения заболевания 
влияет наличие сопутствующих заболеваний. Доказано, 
что организм пациентов с непереносимостью нестероид-
ных противовоспалительных препаратов (НПВП), брон-
хиальной астмой, атопией находится в состоянии хрони-
ческого системного воспаления и ПРС у них имеют более 
агрессивное течение [7]. Также на течение воспалительно-
го процесса и его поддержание влияют функциональные 
нарушения различных типов клеток, таких как макрофаги, 
дендритные и стволовые клетки [8], а по другим данным, 
воспалительная среда влияет на клеточную активность 
и дифференцировку [9].

Цель исследования: изучение морфологических осо-
бенностей полипозной ткани по данным цитологического 
и гистологического исследования.

Материал и Методы
Исследование проводилось на базе ЛОР-клини-

ки ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в 2017–
2018 гг. Под наблюдением находились 78 пациентов с ди-
агнозом ПРС, из них 50 мужчин и 28 женщин в возрасте 
от 25 до 74 лет. Длительность заболевания варьировала 
в пределах от 1 года до 25 лет.

На момент исследования все больные имели разверну-
тую клиническую картину ПРС, отвечающую следующим 
критериям:

1) наличие в полости носа полипозной ткани, обтури-
рующей общий носовой ход полностью или не ме-
нее чем на 50%;

2) жалобы на длительное затруднение носового дыха-
ния, образование обильного количества слизи в по-
лости носа, ее стекание по задней стенке глотки.

Критериями включения в исследование были: двусто-
ронний ПРС, возраст от 25 до 75 лет, добровольное согла-
сие на участие в исследовании.

Критерии исключения: возраст старше 75 лет, наличие 
острой воспалительной патологии, тяжелых хронических 
заболеваний, в том числе в стадии обострения, заболева-

Results: in the course of the study, the following comparative analysis of the obtained results was made: a) with polyps with a fibrous component 
in touch smears, there are expressed signs of chronic inflammation along with signs of respiratory epithelial cells proliferation; b) edematous 
and myxoid polyps are commonly combined with an allergic condition; c) analysis of cytomorphological signs of the respiratory epithelium of the 
nasal cavity and PNS in PRS indicates a structural alteration of the mucous membrane in this disease. The epithelial proliferation is associated 
with the activation of stroma components — fibroblasts and leukocytes. At the light-optical level, the characteristics of compensatory and 
adaptive changes that contribute to the morphofunctional cell unity preservation of the mucous membrane that counteract the pathological 
process are revealed.
Conclusions: according to the method of sampling material for cytology, the most informative are touch smears from the cut surface of the 
removed polyp, which help to identify more morphological patterns of the polypous tissue. The analysis of cytomorphological features of the 
respiratory epithelium of the nasal cavity and PNS in PRS indicates the remodeling of the mucous membrane in this disease. The epithelial 
proliferation is associated with the activation of stroma components — fibroblasts and leukocytes. At the light-optical level, the characteristics 
of compensatory and adaptive changes that contribute to the morphofunctional cell unity preservation of the mucous membrane that 
counteract the pathological process are revealed. The obtained results will help to understand the mechanisms of structural and functional 
alteration in the nasal mucosa and PNS in PRS.
KEYWORDS: polypoid rhinosinusitis, cytology, histology, paranasal sinuses, smears, fibroblasts, eosinophils, leukocytes, respiratory 
epithelium.
FOR CITATION: Zakharova N.M., Shabalova I.P., Egorov V.I. et al. Structural reconstruction of the nasal mucosa and paranasal 
sinuses in patients with polypous rhinosinusitis according to cytological and histological studies. Russian Medical Inquiry. 2021;5(7): 
479–485 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-479-485.
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ний, которые могли повлиять на результат исследования, 
односторонний полипозный процесс, онкологические  
заболевания, заболевания крови, туберкулез, ВИЧ-инфек-
ция и другие иммунодефицитные состояния, беременность 
и лактация у женщин. Проводились консультации тера-
певта, эндокринолога, невролога для исключения тяжелой 
сопутствующей соматической патологии (гипертониче-
ская болезнь, изменение функции щитовидной железы, са-
харный диабет и т. д.).

Материалом для цитологического исследования 
служили соскобы с поверхности полипов полости носа 
и ОНП, а также мазки-отпечатки с поверхности среза уда-
ленных полипов, материалом для гистологического ис-
следования — кусочки удаленной полипозной ткани. По-
лученный эксфолиативный материал наносили на сухие 
обезжиренные предметные стекла, высушивали на воз-
духе, окрашивали азур-эозиновой смесью по Паппенгей-
му и исследовали при световой микроскопии. В работе 
использовали микроскоп фирмы KarlZeiss с выводом 
изображения на экран монитора. Для гистологическо-
го исследования биоптаты фиксировали в 10% раство-
ре нейтрального формалина в течение 22 ч, обезвожи-
вали в этаноле возрастающей концентрации в течение 
27 ч, затем помещали в ксилол на 3 ч. Далее кусочки 
исследуемых тканей пропитывали парафином в течение 
3–5 ч при постоянной температуре +60 °C. Срезы тол-
щиной 5–6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином 
по Гроту, заключали в бальзам и покрывали покровным 
стеклом. С целью формализации описания объектов ис-
следования была проведена группировка цитоморфоло-
гических признаков, характеризующих респираторный 
эпителий полости носа и ОНП при ПРС. Определены сле-
дующие цитологические показатели: реснитчатые клет-
ки, бокаловидные клетки, клетки базального слоя ре-
спираторного эпителия, выраженность межклеточных 
контактов, наличие ядрышек в ядрах эпителиоцитов, 
многоядерные клетки, признаки гиперсекреции эпители-
оцитов, наличие элементов плоскоклеточной метаплазии 
и парагиперкератоза, дистрофические изменения в эпи-
телиальных клетках, наличие фибробластов, количество 
лейкоцитов в поле зрения, число нейтрофилов, гистио-
цитов, лимфоцитов и эозинофилов, а также наличие бак-
териальной микробиоты.

Поскольку полученные данные носят бинарный харак-
тер (признак либо выявлен, либо нет) и относятся к связан-
ным выборкам, анализ проводился с использованием точ-
ного критерия Мак-Немара.

результаты и обсуждение
Как известно, элементы слизистой оболочки поло-

сти носа и ОНП цитоморфологически можно разделить 
на две группы: эпителиальные клетки и элементы стро-
мы [10]. Основными компонентами цитограмм матери-
ала, полученного со слизистой оболочки полости носа 
и ОНП больных с ПРС, были группы и скопления кле-
ток респираторного эпителия. Среди них встречались как 
незрелые элементы, так и функционально активные клет-
ки с признаками дифференцировки. К незрелым клеткам 
относили клетки округлой или полигональной формы, 
имеющие небольшие размеры (до 10 мкм), гиперхромные 
ядра и узкий ободок цитоплазмы [10]. К функционально 
активным (дифференцированным) респираторным эпите-

лиоцитам относили клетки с ресничками и бокаловидные 
клетки. В качестве примера на рисунках 1 и 2 представле-
ны фрагменты цитограмм со слизистой оболочки полости 
носа пациентов с ПРС.

Характерной особенностью цитологической картины 
при ПРС является формирование клетками респиратор-
ного эпителия сосочкоподобных (папиллярных) структур 
(рис. 3).

В цитограммах слизистой оболочки полости носа и ОНП 
обследованных больных ПРС помимо функционально ак-
тивных эпителиоцитов встречались незрелые эпителиаль-
ные клетки, элементы парагиперкератоза, а также элемен-
ты плоскоклеточной метаплазии (рис. 4).

Рис. 1. Больной П., 27 лет. Фрагмент цитограммы. 
Группы и скопления незрелых эпителиоцитов, цилиндри-
ческие клетки респираторного эпителия, бокаловидные 
клетки, небольшое количество сегментоядерных ней-
трофилов и эозинофилов. Окрашивание азур-эозином, 
увеличение 400
Fig. 1. Patient P., male, 27 y. o. Cytogram fragment. Groups 
and clusters of immature epithelial cells, cylindrical cells 
of the respiratory epithelium, goblet cells, a small number 
of segmented neutrophils and eosinophils. Azur-eosin 
staining, magnification 400 

Рис. 2. Больной А., 34 года. Фрагмент цитограммы.  
Бокаловидная клетка (слева), эпителиоцит с ресничка-
ми (справа). Окрашивание азур-эозином, увеличение 
630
Fig. 2. Patient A., male, 34 y. o. Cytogram fragment. Goblet 
cell (left), ciliated epithelial cell (right). Azur-eosin staining, 
magnification 630
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Среди элементов стромы в цитограммах слизистой 
оболочки полости носа и ОНП больных ПРС встреча-
лись нейтрофилы, эозинофилы, лимфоциты, плазмати-
ческие клетки, фибробласты и гистиоциты в различном 
количестве и соотношении. На рисунке 5 представлен 
фрагмент цитограммы слизистой оболочки полости носа  
больного ПРС.

Исследования показали, что клеточный состав матери-
ала, полученного при соскобе с поверхности полипа до на-
чала лечения, отличается от цитограмм мазков-отпечатков 
с поверхности среза удаленного полипа. Сравнительные ре-
зультаты представлены в таблице 1.

В мазках-отпечатках с поверхности среза удаленно-
го полипа отмечали значительно больше эпителиальных 
клеток, формирующих папиллярные структуры, чаще об-
наруживали плотные группы и скопления незрелых кле-
ток базального слоя респираторного эпителия, а также фи-
бробластов.

При сравнении двух вариантов цитограмм (соскоб 
с поверхности полипа и мазок-отпечаток с поверхности 
среза удаленного полипа) одного и того же больного ПРС 
установлено, что в операционном материале содержит-
ся больше эозинофилов. Примечательно и то, что в пре-
паратах с удаленных полипов эозинофилы располагаются 
в эпителиальных структурах или в непосредственной бли-
зости с ними, что свидетельствует об инфильтрации сли-
зистой оболочки этими клетками и подтверждает их 
активное участие в патогенезе заболевания. Представлен-
ные цитологические характеристики полипозной ткани 
подтверждаются ранее опубликованными данными ряда 
авторов [11–13].

Учитывая полученные в ходе исследования данные 
(см. табл. 1), можно утверждать, что мазки-отпечатки вы-
являют больше характерных признаков ПРС, чем соскобы.

По признаку наличия папиллярных структур эпите-
лиальных клеток респираторного эпителия выявлено, 
что у большинства пациентов (n=50) они присутствуют 
при каждом из видов исследования, однако мазки-от-
печатки дополнительно выявляют 22 случая наличия 
подобных структур. У 4 пациентов наличия папилляр-

ных структур не выявлено, а у 2 пациентов они выявле-
ны только методом соскоба, но не мазков-отпечатков. 
Выявленные различия статистически значимы, p=0,001. 
По признаку наличия групп и скоплений незрелых кле-
ток базального слоя респираторного эпителия выявлено, 

Рис. 4. Больная Н., 59 лет. Фрагменты цитограмм. 
А — элементы плоскоклеточной метаплазии; B — ско-
пление гиперкератоцитов; C — четыре паракератоци-
та разных размеров с базофилией ядра и цитоплазмы 
и признаками кариорексиса. Окрашивание азур-эози-
ном, увеличение 400
Fig. 4. Patient N., female, 59 y. o. Cytogram fragments.  
A — signs of squamous metaplasia; B — hyperkeratocytes 
cluster; C — four parakeratocytes of different sizes 
with basophilia of the nucleus and cytoplasm and signs 
of karyorexis. Azur-eosin staining, magnification 400

Рис. 3. Больная К., 62 года. Фрагмент цитограммы. Па-
пиллярные структуры из клеток респираторного эпителия 
пролиферативного типа. Окрашивание азур-эозином, 
увеличение 400
Fig. 3. Patient K., female, 62 y. o. Cytogram fragment. 
Papillary structures from the respiratory epithelium cells of the 
proliferative type. Azur-eosin staining, magnification 400
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что у небольшого числа пациентов (n=16) они присут-
ствуют при каждом из видов исследования. Мазки-отпе-
чатки дополнительно выявили 47 случаев наличия групп 
и скоплений этих клеток. У 8 пациентов наличия незре-
лых клеток не выявлено вовсе, а у 7 пациентов они выяв-
лены только методом соскоба, но не мазков-отпечатков. 
Выявленные различия статистически значимы, p=0,001. 
По признаку наличия лейкоцитарной реакции выявлено, 
что не определяется статистически значимого разли-
чия между выявлением этого паттерна в мазках-отпечат-
ках и соскобах (p=0,388). У половины пациентов (n=39) 
лейкоцитарная реакция выявляется как соскобами, так 

и мазками-отпечатками, еще у 27 пациентов она не была 
выявлена в принципе. Мазки-отпечатки дополнительно 
выявляют 8 случаев описываемой реакции, а у 4 паци-
ентов она выявлена только методом соскоба, но не маз-
ков-отпечатков.

По признаку увеличения числа эозинофилов вы-
явлено, что у большинства пациентов (n=40) они 
не определяются никаким из исследуемых методов по-
лучения цитологического материала. Мазки-отпечатки 
выявили 24 случая увеличенного числа эозинофилов, 
а у 3 пациентов оно выявлялось только методом соскоба, 
но не мазков-отпечатков. Выявленные различия стати-
стически значимы, p=0,001.

По признаку наличия фибробластов было обнаружено, 
что у большинства пациентов (n=46) они были выявле-
ны методом мазков-отпечатков, и только в 11 случаях — 
методом соскоба. У 30 пациентов фибробласты не были 
выявлены ни одним из методов, а в оставшихся 2 случаях 
подтверждались только методом соскоба, но не мазков-от-
печатков. Выявленные различия статистически значимы, 
p=0,001.

В ходе исследования нами был проведен сравнительный 
анализ данных цитологического и гистологического иссле-
дования. Гистологические виды полипозной ткани обсле-
дованных пациентов представлены в таблице 2.

Дифференцировать гистологические виды полипов 
по клеточному составу мазков со слизистой оболоч-
ки полости носа и ОНП не представлялось возможным. 
Однако при сопоставлении данных гистологического 
и цитологического исследований материала больных ПРС 
установлено: а) при полипах с фиброзным компонентом 
в мазках-отпечатках со слизистой оболочки полости носа 
и ОНП, наряду с признаками пролиферации клеток респи-
раторного эпителия, выражены признаки сопутствующе-
го хронического воспаления; б) отечные и миксоидные 
полипы чаще сочетаются с аллергическим состоянием 
(мазки-отпечатки этих вариантов удаленных полипов со-

Рис. 5. Больной Р., 56 лет. Фрагмент цитограммы. 
Выражена лейкоцитарная реакция с преобладанием 
сегментоядерных нейтрофилов и наличием единичных 
фибробластов. Окрашивание азур-эозином, увеличе-
ние 400
Fig. 5. Patient R., male, 56 y. o. Cytogram fragment. Ex-
pressed leukocyte reaction with a predominance of segment-
ed neutrophils and the presence of indivisual fibroblasts. 
Azur-eosin staining, magnification 400

Таблица 1. Сравнительная характеристика частоты встречаемости основных цитологических признаков ПРС в соскобах 
с поверхности полипа до операции и в мазках-отпечатках с поверхности среза удаленного полипа (n=78)
Table 1. Comparative characteristics of the incidence of the main PRS cytological signs during taking material from the polyp 
surface before surgery and in touch smears from the cut surface of the removed polyp (n=78)

Цитологический признак
Cytological sign

Соскоб с поверхности полипа 
до операции

Scrap from the polyp surface  
before surgery,

n (%)

Мазки-отпечатки с поверхности среза 
удаленного полипа

Touch smears from the cut surface  
of the removed polyp,

n (%)

Папиллярные структуры из эпителиальных клеток  
респираторного эпителия

Papillary structures of the respiratory epithelium cells 
58 (74) 72 (92)

Группы и скопления незрелых клеток базального 
слоя респираторного эпителия

Groups and clusters of basal layer immature cells of the 
respiratory epithelium

23 (29) 63 (81)

Выраженная лейкоцитарная реакция
Severe leukocyte response

43 (55) 47 (60)

Наличие увеличенного числа эозинофилов
Increased number of eosinophils

14 (18) 35 (45)

Наличие фибробластов
Fibroblasts

12 (15) 46 (59)
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держали большее количество эозинофилов и лимфоцитов 
по сравнению с другими видами полипов).

ВыВоды
1. По методу забора материала для цитологиче-

ского исследования наиболее информативными 
являются мазки-отпечатки с поверхности сре-
за удаленного полипа, которые помогают выяв-
лять больше морфологических характеристик по-
липозной ткани.

2. Анализ цитоморфологических признаков респира-
торного эпителия полости носа и ОНП при ПРС сви-
детельствует о структурной перестройке (ремодели-
ровании) слизистой оболочки при этом заболевании. 
Пролиферация эпителиальных клеток сопряжена 
с активизацией компонентов стромы — фибробла-
стов и лейкоцитов. На светооптическом уровне вы-
явлены черты компенсаторно-приспособительных 
изменений, способствующих сохранению морфо-
функционального единства всех клеток слизистой 
оболочки, противодействующих патологическому 
процессу.

Полученные результаты помогают понять механиз-
мы структурно-функциональной перестройки в слизистой 
оболочке полости носа и ОНП при ПРС, что является вкла-
дом в развитие современной концепции клеточных меха-
низмов пролиферации, а также имеет практическое зна-
чение.
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Таблица 2. Гистологические виды полипов у пациентов 
с ПРС, участвовавших в исследовании 
Table 2. Histological types of polyps in patients with PRS who 
participated in the study

Гистологический вид полипа 
Histology of the polyp type

Число наблюдений, n (%)
Number of manifestations, n (%)

Фиброзно-отечный
Fibroedematous

42 (58)

Фиброзно-миксоидный
Myxoid fibrous

20 (25)

Фиброзно-ангиоматозный
Angiomatoid fibrous

5 (6)

Отечный
Edematous

4 (5)

Миксоидный
Myxoid

4 (5)

Переходно-клеточный
Transitional cell

1 (1)

Итого
Total

78 (100)
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Инфракохлеарный доступ к верхушке пирамиды височной 
кости (морфометрическое исследование)

И.А. Аникин, Н.Н. Хамгушкеева

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить на кадаверных височных костях морфометрические данные инфракохлеарного туннеля, достаточные 
для его санации.
Материал и методы: исследование было выполнено на 30 кадаверных височных костях с помощью измерительного щупа, микромил-
лиметровой линейки, цифрового кронциркуля. Исследовали следующие параметры: расстояния, касающиеся расположения лицево-
го нерва по отношению к инфракохлеарному туннелю, расстояния между анатомическими структурами инфракохлеарного туннеля 
в различных его отделах (от внутренней сонной артерии до яремной вены), длину инфракохлеарного туннеля (биссектриса, проведен-
ная между внутренней сонной артерией и луковицей яремной вены до базального завитка улитки), глубину инфракохлеарного туннеля 
(расстояние до верхушки пирамиды височной кости от базального завитка улитки). Проведен сравнительный анализ полученных ре-
зультатов с данными других научных исследований.
Результаты исследования: инфракохлеарный доступ был выполнен в нашем исследовании только на 18 кадаверных височных костях 
(60% случаев). Во время хирургического доступа к верхушке пирамиды височной кости использовали фрезу диаметром 2 мм во избе-
жание травмирования прилегающих сосудов.
На основании полученных данных отметили различия в строении инфракохлеарного туннеля в зависимости от пневматизации верхуш-
ки пирамиды височной кости. Определены основные параметры инфракохлеарного туннеля, которые могут быть применены в выборе 
хирургической тактики удаления патологического образования из верхушки пирамиды височной кости.
Выводы: анатомические предпосылки к проведению инфракохлеарного доступа к верхушке пирамиды височной кости с целью  
ее санации: ширина инфракохлеарного туннеля — от 5 мм, длина инфракохлеарного туннеля — от 5,5 мм, расстояние между мастои-
дальным отделом лицевого нерва до передней границы окна улитки — от 4,8 мм. Данные параметры могут быть применены в оценке 
КТ-снимков пациентов для определения показаний к проведению инфракохлеарного доступа к верхушке пирамиды височной кости.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пирамида височной кости, верхушка пирамиды височной кости, инфракохлеарный туннель, инфракохлеарный 
доступ, кадаверные височные кости, морфометрия.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Аникин И.А., Хамгушкеева Н.Н. Инфракохлеарный доступ к верхушке пирамиды височной кости (морфоме-
трическое исследование). РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(7):486–491. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-486-491.

Infracochlear access to the petrous apex (morphometrics)

I.A. Anikin, N.N. Khamgushkeeva

Saint-Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech,  
St. Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to study morphometrics data of the infracochlear tunnel on the cadaveric temporal bones, sufficient for its rehabilitation.
Patients and Methods: the study was performed on 30 cadaveric temporal bones. The measurement was made using a measurement probe, 
a micrometer ruler, and a digital caliper. The following parameters were studied: the distances concerning the location of the facial nerve in 
relation to the infracochlear tunnel; the distances between the anatomical structures of the infracochlear tunnel in its various sections (from 
the internal carotid artery to the jugular vein); the length of the infracochlear tunnel (bisector drawn between the internal carotid artery and 
the jugular bulb to the basal whorl of the cochlea); the depth of the infracochlear tunnel (distance to the petrous apex from the basal whorl of 
the cochlea). A comparative analysis of the results obtained with the data of other scientific studies was conducted.
Results: infracochlear access on the cadaveric temporal bones was performed in our study only on 18 cadaveric temporal bones (60% of 
cases). During surgical access to the petrous apex, a 2 mm cutter was used to avoid injury to adjacent vessels.
Based on the obtained data, differences in the structure of the infracochlear tunnel were noted depending on the pneumatization of the 
petrous apex. The main parameters of the infracochlear tunnel have been determined, which can be applied in the choice of surgical tactics for 
the removal of pathological formation from the petrous apex.
Conclusions: there are the following anatomical prerequisites for conducting infracochlear access to the petrous apex for its lavage: 
infracochlear tunnel width from 5 mm, infracochlear tunnel length from 5.5 mm, the distance between the mastoid part of the facial nerve to 
the anterior margin of the cochlea window from 4.8 mm. These parameters can be applied in the assessment of patients’ CT scans to determine 
the indications for infracochlear access to the petrous apex.
KEYWORDS: petrous pyramid, petrous apex, infracochlear tunnel, infracochlear access, cadaveric temporal bones, morphometrics.
FOR CITATION: Anikin I.A., Khamgushkeeva N.N. Infracochlear access to the petrous apex (morphometrics). Russian Medical Inquiry. 
2021;5(7):486–491 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-486-491.

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-486-491



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 7, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 7, 2021

Болезни дыхательных путей. Оториноларингология
Respiratory diseases. Otorhinolaryngology

487

Оригинальные статьи / Original Research

ВВедение
К верхушке пирамиды височной кости относят наибо-

лее медиальную часть височной кости, которая расположе-
на кпереди от внутренней сонной артерии и костного лаби-
ринта, снизу прилежит к луковице яремной вены и нижнему 
каменистому синусу, сверху ограничена содержимым сред-
ней черепной ямки и, в частности, тройничным ганглием, 
сзади находится в контакте со структурами задней череп-
ной ямки [1, 2].

Верхушка пирамиды височной кости может ограничен-
но поражаться холестериновой гранулемой, холестеато-
мой, дермоидной кистой, мукоцеле, абсцессом, первичным 
доброкачественным или злокачественным новообразова-
нием и метастазами [2–4].

Большинство отохирургов, занимающихся лечением 
заболеваний верхушки пирамиды височной кости, при-
шли к общему мнению, что вследствие хорошо пневма-
тизированной ячеистой структуры височной кости вос-
палительный процесс от среднего уха и сосцевидного 
отростка может распространиться к верхушке пирамиды 
височной кости [2–5].

Выбор хирургического доступа к верхушке пирамиды 
височной кости с целью ее дренирования зависит от состо-
яния слуховой функции пациента, пневматизации височной 
кости и расположения патологического субстрата в вер-
хушке пирамиды височной кости [5]. Дренирование верхуш-
ки пирамиды височной кости осуществляют следующими 
доступами: транссфеноидальным, через среднюю череп-
ную ямку, транcмастоидальным (инфралабиринтный, 
транскохлеарный, инфракохлеарный, ретролабиринтный) 
и трансканальным (инфракохлеарный) [6–8]. По дан-
ным ряда авторов, пациентам с нормальной слуховой 
функцией и благоприятными анатомическими предпосыл-
ками инфракохлеарный подход рекомендуется для дре-
нирования нижней части верхушки пирамиды височной 
кости в качестве основного трансканального доступа [2]. 
Впервые данный подход был представлен В.Y. Ghorayeb 
и R.A. Jahrsdoerfer; он выполнялся для дренирования вер-
хушки пирамиды височной кости с удалением задней стен-
ки наружного слухового прохода [9].

Стоит отметить, что в литературе не освещены во-
просы, касающиеся санации инфракохлеарного туннеля. 
В качестве санации данного участка с применением ин-
фракохлеарного доступа нами в 2018 г. был описан способ 
хирургической санации инфралабиринтной апикальной хо-
лестеатомы пирамиды височной кости с сохранением улит-
ки, в котором формировалась открытая трепанационная 
полость под улиткой, что позволяло контролировать рост 
эпидермизации за счет визуализации структур пирамиды 
височной кости и осуществлять туалет инфракохлеарно-
го туннеля [10].

Как и у всех других внутрипирамидных подходов, ос-
новным недостатком инфракохлеарного доступа является 
узкая область диссекции, т. к. верхушки пирамиды височ-
ной кости можно достичь, работая бором между луковицей 
яремной вены и внутренней сонной артерией, оставаясь 
при этом ниже базального завитка улитки [3, 11, 12]. Таким 
образом, из-за агрессивного воздействия на жизненно важ-
ные органы и структуры внутреннего уха при проведении 
инфракохлеарного доступа к верхушке пирамиды височ-
ной кости возможны риски кровотечения и развития ней-
росенсорной тугоухости [12]. Размеры инфракохлеарно-
го туннеля, полученные при трансканальном дренировании 

холестериновой гранулемы, представлены в следующих 
научных исследованиях: с применением компьютерной то-
мографии (КТ) [13], градуированного окуляра [14] и интра-
операционно [15].

Цель работы — изучить на кадаверных височных ко-
стях морфометрические данные инфракохлеарного тунне-
ля, достаточные для его санации.

Материал и Методы
Были изучены 30 неформалинизированных кадаверных 

височных костей. Измерения проведены с помощью из-
мерительного щупа, микромиллиметровой линейки, циф-
рового кронциркуля для внутренних измерений фирмы 
Kroeplin G 102 (Германия). У кронциркуля Kroeplin G 102 
ножки прямые, с загнутыми во внутреннюю сторону конца-
ми, цена деления шкалы кронциркуля составляет 0,02 мм, 
максимальная допустимая погрешность — ±0,04 мм, диа-
пазон измерения — 0–30 мм.

Для изучения инфракохлеарного туннеля и свобод-
ного размещения цифрового кронциркуля в месте иссле-
дования была выполнена широкая диссекция кадавер-
ных височных костей: расширенная антромастоидотомия 
с обнажением сигмовидного синуса, твердой мозговой 
оболочки средней черепной ямки, удалением задней стен-
ки наружного слухового прохода вместе с молоточком 
и наковальней. Для обеспечения широкого доступа к ин-
фракохлеарному туннелю бором сглажена сзади шпора 
до фаллопиева канала, спереди костная стенка наружного 
слухового прохода с удалением костного кольца до височ-
но-нижнечелюстного сустава, снизу костная стенка наруж-
ного слухового прохода с удалением костного кольца в дан-
ном отделе до уровня луковицы яремной вены или нижней 
стенки барабанной полости. С целью изучения непосред-
ственно инфракохлеарного туннеля бором (отступив 
на 2 мм от нижней границы окна улитки) выполнено удале-
ние finicilus и ячеек гипотимпанального клеточного тракта, 
а далее проведено увеличение канала вглубь и вширь — 
до верхушки пирамиды височной кости, сверху — до ба-
зального завитка улитки с истончением его костной капсу-
лы, спереди — до каротидного канала, снизу — до луковицы 
яремной вены, сзади — до фаллопиева канала. Трепанаци-
онная полость под улиткой формировалась в соответствии 
с анатомией инфракохлеарного пространства кадаверных 
височных костей.

Измерения условно были разделены на наружные и вну-
тренние (рис. 1). К наружным измерениям были отнесе-
ны расстояния, касающиеся расположения лицевого нерва 
по отношению к инфракохлеарному туннелю: от костного 
канала лицевого нерва в области шилососцевидного отвер-
стия до височно-нижнечелюстного сустава, от мастоидаль-
ного отдела лицевого нерва до базального завитка улитки, 
от мастоидального отдела лицевого нерва в области на-
ложения задней тимпанотомии до передней границы окна 
улитки, от нижней стенки наружного слухового прохода 
до передней границы окна улитки.

К внутренним измерениям относили расстояния между 
анатомическими структурами инфракохлеарного туннеля: 
луковицей яремной вены (истонченная нижняя стенка ба-
рабанной полости), внутренней сонной артерией (каротид-
ный канал), базальным завитком улитки (истонченная часть 
переднего отдела лабиринта). Выделяли передний, средний 
и задний отделы инфракохлеарного туннеля, а также и его 
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длину (рис. 2). Длина инфракохлеарного туннеля — бис-
сектриса, проведенная между внутренней сонной артерией 
и луковицей яремной вены до базального завитка улитки.

С помощью микроинструмента (микроигла) проводи-
лись измерения глубины инфракохлеарного туннеля. Ми-
кроинструмент погружали до верхушки пирамиды височной 
кости и у базального завитка улитки делали насечку, далее 
инструмент прикладывали к микромиллиметровой линейке. 
Проводимые измерения записывались в миллиметрах.

При проведении сравнительного анализа с данны-
ми других анатомических исследований по инфракохле-
арному туннелю в расчет были взяты следующие данные: 
расстояние между углом, образованным луковицей ярем-
ной вены и внутренней сонной артерией до базального 
завитка улитки (d), расстояние между внутренней сонной 
артерией и луковицей яремной вены у базального завитка 
улитки (c), которые соответствовали длине и ширине ин-
фракохлеарного туннеля в других научных исследованиях. 
Также была рассчитана площадь (мм2) для треугольной 
и четырехугольной формы инфракохлеарного туннеля.

Статистический анализ полученных данных проводил-
ся с использованием прикладного пакета Microsoft Excel 
для Windows 8.

результаты исследоВания
Было установлено, что из 30 макропрепаратов только 

на 18 (60%) удалось выполнить инфракохлеарный доступ 
к верхушке пирамиды височной кости, достаточный для са-

нации патологического образования. Остальные имели 
склеротический тип строения височной кости с захватыва-
нием верхушки пирамиды височной кости и анатомически 
неблагоприятные особенности расположения структур ин-
фракохлеарного туннеля. В 4 (13%) макропрепаратах до-
стичь верхушки пирамиды височной кости не удалось из-за 
низкого расположения каротидного канала, в 2 (7%) — из-
за высокого расположения луковицы яремной вены, кото-
рая полностью перекрывала собой гипотимпанум (рис. 3), 
в 6 (20%) — из-за высокого расположения луковицы ярем-
ной вены и мастоидального отдела фаллопиева канала.

Из 18 (60%) созданных инфракохлеарных туннелей  
7 (23%) имели четырехугольную форму, 11 (37%) — тре-
угольную форму. Треугольную форму имели в основ-
ном макропрепараты с недостаточно пневматизированной 
верхушкой пирамиды височной кости. Расстояния между 
анатомическими структурами инфракохлеарного доступа 
и каналом лицевого нерва (наружные измерения) приведе-
ны в таблице 1.

У макропрепаратов с пневматизированной верхуш-
кой пирамиды височной кости обнаружено обширное 
инфракохлеарное пространство. Остальные 11 макропре-
паратов, которые вошли в исследование, имели диплоэ-
тический тип строения височной кости и небольшой ин-
фракохлеарный туннель.

Длина биссектрисы от угла луковицы яремной вены 
и внутренней сонной артерии до базального завитка улитки 
достигала 6,3±0,21 мм для пневматического типа строения 
кадаверной височной кости и 4,9±0,89 мм для диплоэти-

1 — Базальный завиток улитки / Basal whorl of the cochlea

2 — Стремя / Stapes

3 — Окно улитки / Cochlear window

4 — ЛН — лицевой нерв / FN — facial nerve  

5 — ВСА — внутренняя сонная артерия / ICA — internal carotid artery 

6 — СЯ — суставная ямка височно-нижнечелюстного сустава
      TMF — temporomandibular fossa 

7 — ЯВ — яремная вена / JV — jugular vein

6

1

2

3
4

7

5

Рис. 1. Левая кадаверная височная кость с обозначением наружных (белые стрелки) и внутренних (черные стрелки) 
измерений
Fig. 1. Left cadaveric temporal bone with identification of external (white arrows) and internal (black arrows) dimensions

расстояние между ВСА и ЯВ в переднем отделе / the distance between ICA and JV 
in the anterior section 
расстояние между ВСА и ЯВ в центральном отделе / the distance between ICA 
and JV in the central section 
расстояние между ВСА и ЯВ в заднем отделе / the distance between ICA and JV 
in the posterior section 
длина инфракохлеарного туннеля от его переднего отдела между ВСА 
и ЯВ до базального завитка улитки / the length of the infracochlear tunnel from 
its anterior section between ICA and JV to the basal whorl of the cochlea 
белая пунктирная линия — линия базального завитка улитки
(white dotted line) — the line of the basal whorl of the cochlea
 

a — 
 
b — 
 
с — 
 
d —

* —

 

ВСА / ICA

ЯВ / JV *

a
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ВСА — внутренняя сонная артерия / ICA — internal carotid artery  
ЯВ — луковица яремной вены / JV — the bulb of the jugular vein

Рис. 2. Левая кадаверная височная кость с обозначением внутренних измерений инфракохлеарного туннеля (чер-
ные стрелки)
Fig. 2. Left cadaveric temporal bone with the identification of the infracochlear tunnel internal dimensions (black arrows)
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ческого типа строения. Глубина инфракохлеарного тунне-
ля от верхушки пирамиды височной кости до базального 
завитка улитки 18 макропрепаратов варьировалась от 8 
до 20,6 мм (15,8±4,25 мм). Расстояния между анатоми-
ческими структурами инфракохлеарного туннеля в пнев-
матических и диплоэтических макропрепаратах височной 
кости приведены в таблице 2.

Наименьшая ширина инфракохлеарного туннеля в на-
шей дис секции была 3 мм.

Средняя площадь инфракохлеарного туннеля, имею-
щего треугольную форму, составила 11,7±3,25 мм2, че-
тырехугольную форму — 35,6±2,03 мм2. Для 18 образцов 

кадаверных височных костей размер площади инфракохле-
арного туннеля под улиткой доходил до 21±12 мм2.

Полученные результаты измерений инфракохлеарно-
го туннеля пневматизированной и диплоэтической ви-
сочной кости не имели статистически значимых различий 
(p>0,05) в оценке расстояния между внутренней сонной 
артерией и луковицей яремной вены в его переднем отделе 
и отношения лицевого нерва к инфракохлеарному туннелю 
(наружные измерения), за исключением расстояния между 
нижней стенкой наружного слухового прохода и перед-
ней границей окна улитки. По остальным показателям (вну-
тренние измерения инфракохлеарного туннеля, его длина, 
глубина и расстояние между нижней стенкой наружного 
слухового прохода до передней границы окна улитки отли-
чались в зависимости от пневматизации верхушки пирами-
ды височной кости) имелись статистически значимые раз-
личия (p<0,05). Статистически значимых различий между 
задним и центральным отделами инфракохлеарного тунне-
ля отмечено не было (p>0,05).

обсуждение
При проведении сравнительного анализа с данны-

ми других научных исследований по инфракохлеарному 
доступу [11, 13, 14] обнаружено, что полученные нами ре-
зультаты (средняя площадь инфракохлеарного туннеля 
18 макропрепаратов — 21±12 мм2) были в целом сопо-
ставимы с показателями N.A. Giddings et al. (1991) [11] 
(средняя площадь инфракохлеарного туннеля — 
25,6±16,3 мм2), полученными на 10 кадаверных височных 
костях без их разграничения по степени пневматизации 
верхушки пирамиды височной кости с применением гра-
дуированного микроскопа. R. Leung et al. (2010) [13], про-
ведя измерения на 102 кадаверных височных костях 
с применением КТ, без выполнения диссекции, показали, 
что для пневматизированной височной кости площадь 
инфракохлеарного туннеля равна 27,8 мм2, а для не-

Рис. 3. Левая кадаверная височная кость, которая 
не вошла в исследование из-за высокого расположения 
луковицы яремной вены (окрашена в зеленый цвет), пол-
ностью перекрывающей собой гипотимпанум
Fig. 3. Left cadaveric temporal bone, which was not included 
in the study due to the high location of the jugular bulb (green 
staining), which completely overlapped the hypothympanum

Таблица 1. Расстояния между анатомическими структурами инфракохлеарного доступа и каналом лицевого нерва (на-
ружные измерения)
Table 1. Distances between anatomical structures of the infracochlear access and the facial nerve canal (external measurements)

Анатомические границы
Anatomical margins

Расстояние, мм / Distance, mm

Всего / Total
(n=18)

Пневматическая  
височная кость

Pneumatic temporal  
bone (n=7)

Диплоэтическая
височная кость
Diploic temporal 

bone (n=11)

от / from до / to min-max
Среднее ± СО
Average ± SD

Среднее ± СО
Average ± SD

Среднее ± СО
Average ± SD 

ЛН в проекции шилососцевидного отверстия
FN in the projection of stylomastoid foramen

ВНС / TMJ 9,4–12,6 11,4±1,0 11,9±0,8 11,2±1,0

Мастоидальный отдел ЛН
Mastoid segment of the FN

Базальный завиток улитки 
Basal whorl of the cochlea

5,1–5,7 5,4±0,18 5,5±0,2 5,4±0,2

Мастоидальный отдел ЛН
Mastoid segment of the FN

Передняя граница окна улитки 
Anterior margin of the cochlear window

3,0–6,2 4,8±0,85 5±0,6 4,6±1,0

Нижняя стенка НСП
Inferior wall of the EAC

Передняя граница окна улитки 
Anterior margin of the cochlear window

7,0–8,7 8,2±0,48 8,4±0,2 8,0±0,6

Примечание. ЛН — лицевой нерв (фаллопиев канал), ВНС — височно-нижнечелюстной сустав, НСП — наружный слуховой проход, СО — стандартное 
отклонение. 

Note. FN – facial nerve (Fallopian canal), TMJ — temporomandibular joint, EAC — external auditory canal, SD — standard deviation.
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пневматизированной — 21,5 мм2. Эти данные отличались 
от наших результатов: для пневматизированной височ-
ной кости (четырехугольная форма туннеля) площадь 
инфракохлеарного туннеля достигала 35,6±2,03 мм2, 
для диплоэтической височной кости, где чаще всего 
встречается треугольная форма туннеля, — 12±3,25 мм2. 
В 2017 г. С. Wick et al. [14] провели трансканальный эн-
доскопический инфракохлеарный доступ 3 пациентам 
с целью дренирования холестериновой гранулемы вер-
хушки пирамиды височной кости. Полученные данные 
по измерению инфракохлеарного хирургического тунне-
ля существенно не отличались от наших измерений и со-
ставили 5×6 мм, 3,5×3,5 мм, 6×4 мм. В представленных 
научных работах отсутствуют морфометрические данные, 
касающиеся расположения лицевого нерва по отношению 
к инфракохлеарному туннелю, т. к. в основном проводи-
лось дренирование верхушки пирамиды височной кости, 
которое не требует обширной диссекции височной кости, 
в отличие от санации инфракохлеарного пространства.

Учитывая самый минимальный размер инфракохлеар-
ного туннеля, полученный в ходе диссекции кадаверных 
височных костей (3 мм), следует во время хирургического 
доступа к верхушке пирамиды височной кости использо-
вать фрезу диаметром 2 мм во избежание травмирования 
прилегающих сосудов.

Не во всех случаях (40%) удалось выполнить инфра-
кохлеарный доступ к верхушке пирамиды височной ко-
сти, что подчеркивает необходимость проведения КТ 
пациентам с заболеваниями верхушки пирамиды височ-
ной кости для визуализации размеров инфракохлеарно-
го тракта, расположения лицевого нерва по отношению 
к инфракохлеарному туннелю и патологического субстра-
та к клеткам верхушки пирамиды височной кости. Пере-
численные параметры помогут отохирургу в определении 
оптимального хирургического доступа к верхушке пира-
миды височной кости.

Для более широкого доступа к инфракохлеарному тун-
нелю с целью его санации от патологического содержи-
мого мы рекомендуем прибегнуть к уменьшению задней 
стенки наружного слухового прохода вплоть до уровня 
фаллопиева канала с обязательным проведением монито-
ринга лицевого нерва, к частичному или полному удале-
нию костного кольца нижней стенки наружного слухово-
го прохода. Использование мониторинга лицевого нерва 

обязательно, поскольку в работе над макропрепаратами 
встречались образцы с вариабельным расположением ка-
нала лицевого нерва, что, в свою очередь, может привести 
к его травмированию зубцами фрезы в попытке достичь 
верхушки пирамиды височной кости. Более широкая дис-
секция костных структур, граничащих с гипотимпанумом, 
позволит улучшить визуализацию структур, окружающих 
инфракохлеарный туннель, и в дальнейшем предотвратить 
запечатывание созданной трепанационной полости в слу-
чае его открытого ведения.

Полученные результаты измерений на кадаверных ви-
сочных костях: средние значения ширины инфракохлеар-
ного туннеля (расстояние между внутренней сонной арте-
рией и луковицей яремной вены в пределах заднего отдела 
инфракохлеарного туннеля) — 5,1±0,77 мм, длины инфра-
кохлеарного туннеля (длина биссектрисы от угла луковицы 
яремной вены и внутренней сонной артерии до базального 
завитка улитки) — 5,5±0,97 мм, глубины инфракохлеар-
ного туннеля — 15,8±4,25 мм. Расстояние между мастои-
дальным отделом фаллопиева канала до передней границы 
окна улитки — 4,8±0,85 мм — возможно в дальнейшем экс-
траполировать на КТ-снимки пациентов для определения 
показаний к проведению инфракохлеарного доступа к вер-
хушке пирамиды височной кости.

Для безопасного проведения хирургического вмеша-
тельства и уверенности в полной санации пораженного 
участка верхушки пирамиды височной кости следует ис-
пользовать эндоскопическую поддержку и сверхточную 
навигационную систему.

ВыВоды
1. Инфракохлеарный доступ на кадаверных височных 

костях был выполнен только в 60% случаев, что сви-
детельствует о высоком риске повреждения струк-
тур инфракохлеарного туннеля; 39% исследованных 
случаев с пневматизированной височной костью 
имели широкий инфракохлеарный туннель, что под-
черкивает зависимость его размера от пневматиза-
ции верхушки пирамиды височной кости.

2. Для определения показаний к проведению инфра-
кохлеарного доступа следует ориентироваться 
в КТ-снимках пациентов с заболеваниями верхушки 
пирамиды височной кости на пневматизацию вер-

Таблица 2. Расстояния между анатомическими структурами инфракохлеарного туннеля (внутренние измерения)
Table 2. Distances between anatomical structures of the infracochlear tunnel (internal measurements)

Анатомические границы / Anatomical margins

Расстояние, мм / Distance, mm

Всего / Total
(n=18)

Пневматическая  
височная кость

Pneumatic temporal bone 
(n=7)

Диплоэтическая
височная кость

Diploic temporal bone 
(n=11)

от / from до / to min-max Среднее ± СО / Average ± SD Среднее ± СО / Average ± SD Среднее ± СО / Average ± SD 

ВСА (задний отдел)
ICA (posterior segment 

ЯВ (задний отдел)
JV (posterior segment)

3,0–6,0 5,1±0,77 5,7±0,36 4,7±0,71

ВСА (центральный отдел)
ICA (central segment)

ЯВ (центральный отдел)
JV (central segment)

3,5–5,6 4,8±0,66 5,4±0,12 4,4±0,58

ВСА  (передний отдел)
ICA (anterior segment)

ЯВ (передний отдел)
JV (anterior segment)

2,0–4,2 2,7±0,56 3,0±0,61 2,5±0,42
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хушки пирамиды височной кости, размеры инфра-
кохлеарного тракта, расположение лицевого нерва 
по отношению к инфракохлеарному туннелю и пато-
логического субстрата к клеткам верхушки пирами-
ды височной кости.

3. При проведении инфракохлеарного доступа к вер-
хушке пирамиды височной кости следует использо-
вать фрезу диаметром 2 мм во избежание травмиро-
вания прилегающих сосудов.

4. Анатомические предпосылки к проведению инфра-
кохлеарного доступа к верхушке пирамиды височной 
кости с целью ее санации: ширина инфракохлеарно-
го туннеля — от 5 мм, длина инфракохлеарного тун-
неля — от 5,5 мм, расстояние между мастоидаль-
ным отделом лицевого нерва до передней границы 
окна улитки — от 4,8 мм. Данные параметры мо-
гут быть применены в оценке КТ-снимков пациентов 
для определения показаний к проведению инфра-
кохлеарного доступа к верхушке пирамиды височ-
ной кости.
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Легочный фиброз, ассоциированный с COVID-19

Н.А. Кузубова1, О.Н. Титова1, Е.С. Лебедева1, Е.В. Волчкова2

1ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
2ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Анализ научных публикаций по результатам исследований, проведенных в период пандемии COVID-19, свидетельствует о вероятном 
риске фиброзирования легочной ткани или прогрессирования уже имеющегося интерстициального заболевания с развитием фиброза 
легких у пациентов, инфицированных вирусом SARS-CoV-2. Фиброзный гистологический паттерн выявлялся примерно в 22% случаев 
COVID-19, начиная с 3-й недели заболевания. Молекулярная основа прогрессирования легочного фиброза после заражения вирусом 
SARS-CoV-2 остается неясной, но считается многофакторной, включающей прямые вирусные эффекты, иммунную дисрегуляцию, ци-
токиновый шторм и усиленный окислительный стресс. Требует ответа вопрос, почему у определенной части пациентов происходит 
переход к неконтролируемой клеточной пролиферации с накоплением фибробластов и миофибробластов, чрезмерным отложени-
ем коллагена и внеклеточного матрикса, что приводит к прогрессирующему фиброзу легких, более тяжелому течению заболевания 
и повышает риск тяжелых осложнений и смертности. Регламентированного терапевтического подхода к лечению легочного фиброза, 
ассоциированного с новой коронавирусной инфекцией, не существует. Наряду с одобренными для лечения идиопатического легочного 
фиброза антифибротиками нинтеданибом и пирфенидоном исследуются новые средства предупреждения процесса фиброзирования. 
Важным направлением исследований является поиск биомаркеров для ранней идентификации пациентов с высоким риском тяжелого 
течения COVID-19, отягощенного развитием интерстициального фиброзного поражения легких.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легочный фиброз, COVID-19, SARS-CoV-2, пневмония, ангиотензинпревращающий фермент 2, иммунная дис-
регуляция, антифибротики.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Кузубова Н.А., Титова О.Н., Лебедева Е.С., Волчкова Е.В. Легочный фиброз, ассоциированный с COVID-19. 
РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(7):492–496. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-492-496.

Pulmonary fibrosis associated with COVID-19

N.A. Kuzubova1, O.N. Titova1, E.S. Lebedeva1, E.V. Volchkova2

1I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University, Saint-Petersburg, Russian Federation
2Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, Saint Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
An analysis of scientific publications based on the study results conducted during the COVID-19 pandemic indicates a possible risk of pulmonary 
fibrosis or progression of existing interstitial lung disease with the pulmonary fibrosis development in patients with the SARS-CoV-2 virus. 
A fibrous histological pattern was detected in about 22% of COVID-19 cases, starting from the third week of the disease. The molecular basis 
of the pulmonary fibrosis progression after infection with the SARS-CoV-2 virus remains unclear, but it is considered multifactorial, including 
direct viral effects, immune dysregulation, cytokine storm and increased oxidative stress. The question needs to be answered why a certain 
part of patients undergo a transition to uncontrolled cell proliferation with the accumulation of fibroblasts and myofibroblasts, excessive 
deposition of collagen and extracellular matrix, which leads to progressive pulmonary fibrosis, a more severe disease course and increases 
the risk of severe complications and mortality. There is no regulated therapeutic approach to the treatment of pulmonary fibrosis associated 
with a new coronavirus infection. Along with the approved antifibrotics for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis, nintedanib and 
pirfenidone, new means of preventing the fibrosis process are being investigated. An important research area is a search for biomarkers for 
early identification of patients with a high risk of severe COVID-19, burdened by the development of interstitial fibrotic lung lesions.
KEYWORDS: pulmonary fibrosis, COVID-19, SARS-CoV-2, pneumonia, angiotensin-converting enzyme 2, immune dysregulation, antifibrotics.
FOR CITATION: Kuzubova N.A., Titova O.N., Lebedeva E.S., Volchkova E.V. Pulmonary fibrosis associated with COVID-19. Russian Medical 
Inquiry. 2021;5(7):492–496 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-492-496.

ВВедение
Результаты исследований, проведенных в период 

пандемии COVID-19, свидетельствуют о вероятном ри-
ске генерализации имеющегося интерстициального забо-
левания легких с развитием интерстициального легочного 
фиброза у пациентов, инфицированных вирусом SARS-
CoV-2 [1, 2]. Учитывая, что примерно у 30% выживших 
после тяжелого острого респираторного синдрома 2003 г. 
и ближневосточного респираторного синдрома наблю-

дались стойкие рентгенологические и физиологические 
нарушения, соответствующие фиброзной болезни лег-
ких, следует ожидать, что последствия COVID-19 могут 
включать формирование у большой когорты лиц легоч-
ного фиброза и стойких, потенциально прогрессирую-
щих физиологических нарушений [3]. Для установления 
истинной распространенности постковидного легочного 
фиброза потребуются долгосрочные последующие иссле-
дования.

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-492-496
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ГистопатолоГия SARS-CoV-2-пнеВМонии
Основным проявлением пневмонии при COVID-19 при-

знано считать диффузное альвеолярное повреждение [3–6]. 
По результатам гистологического исследования аутопсий-
ного материала в 43% случаев диффузное альвеолярное 
повреждение характеризовалось фиброзным паттерном [5]. 
Пациенты с фиброзным паттерном повреждения альве-
ол имели более длительную продолжительность болезни 
и госпитализации по сравнению с пациентами с острым 
альвеолярным повреждением и дольше нуждались в искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ) [5]. Анализ состояния 
пациентов, перенесших тяжелую пневмонию при COVID-19, 
выявил высокую частоту фиброзных нарушений функции 
легких в ранний период выздоровления [6]. На основании 
анализа образцов легких больных COVID-19 были опре-
делены 3 основных гистологических варианта повреж-
дения легочной ткани: эпителиальные изменения с диф-
фузным альвеолярным повреждением (85%), сосудистый 
паттерн с поражением микрососудов (59%) и фиброзный 
паттерн с интерстициальным фиброзом (22%) [7]. По дан-
ным S.B. Polak et al. [7], гистологическая картина повреж-
дения легочной ткани, характерная для интерстициального 
фиброза, выявлялась примерно с 3-й недели заболевания 
COVID-19 и не была связана с использованием ИВЛ. Эпи-
телиальные и сосудистые паттерны могут присутствовать 
на всех стадиях симптоматического COVID-19, тогда как фи-
брозный паттерн (гиперплазия фибробластов, фиброз, отло-
жение коллагена в перегородках, микрокистозное сотовое 
легкое) проявляется примерно с 3-й недели заболевания.

патоГенетические МеханизМы SARS-CoV-2-
индуцироВанноГо леГочноГо фиброза

Молекулярная основа прогрессирования легочного фи-
броза после заражения вирусом SARS-CoV-2 пока остается 
неясной, но считается многофакторной, включающей пря-
мые вирусные эффекты, иммунную дисрегуляцию, цито-
киновый шторм и усиленный окислительный стресс [8, 9]. 
С помощью методов биоинформационного анализа было 
установлено, что связывание вируса SARS-CoV-2 с рецепто-
рами ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ-2), ко-
торых особенно много в легочной ткани, приводит активации 
экспресии мРНК факторов роста, инициирующих процессы 
фиброзирования, таких как трансформирующий фактор ро-
ста b1 (Transforming growth factor β1, TGF-β1), фактор роста 
соединительной ткани (connective tissue growth factor, CTGF), 
фибронектин 1 [10]. Предполагается, что развитию фиброза 
легких у пациентов с COVID-19 может способствовать дис-
баланс в ренин-ангиотензиновой системе [11]. В результате 
высокоаффинного связывания SARS-CoV-2 с рецептором 
АПФ-2 снижается экспрессия АПФ-2 и повышается уровень 
ангиотензина 2, который играет ключевую роль в процессах 
аберрантного заживления повреждений и формирования ле-
гочного фиброза. Эти процессы включают выработку провос-
палительных цитокинов, таких как интерлейкин (interleukin, 
IL) 6 (IL-6) и IL-8, выработку активных форм кислорода инфи-
цированными клетками альвеолярного эпителия и активацию 
TGF-β1, которая, в свою очередь, приводит к пролиферации, 
миграции и дифференцировке фибробластов в миофибро- 
бласты с последующим отложением в интерстиции коллагена 
и фибронектина [11].

Высвобождение матриксных металлопротеиназ во время 
воспалительной фазы острого респираторного дистресс-син-

дрома (ОРДС) вызывает повреждение легочного эпителия 
и сосудистого эндотелия и неконтролируемую фибропроли-
ферацию. Важную роль в формировании легочного фиброза 
играют канонические профибротические пути, регулируемые 
TGF-β1, а сосудистая дисфункция является ключевым компо-
нентом перехода от ОРДС к фиброзу, в котором участвуют со-
судистый эндотелиальный фактор роста (Vascular endothelial 
growth factor) и цитокины, такие как IL-6 и фактор некроза 
опухоли-α (tumor necrosis factor-α, TNF-α) [2]. На основании 
наблюдений, указывающих на то, что местом повреждения 
при инфицировании вирусом SARS-CoV-2 являются клетки 
альвеолярного эпителия, а не эндотелиоциты, высказыва-
ется предположение, что механизм легочного фиброза при 
COVID-19 отличается от механизма идиопатического легоч-
ного фиброза и других фиброзных заболеваний легких [2].

У пациентов с COVID-19 значительно повышены сыво-
роточные уровни хемоаттрактантного белка моноцитов-1 
(monocyte chemoattractant protein 1, MCP-1), TGF-β1, TNF-α, 
факторов роста фибробластов (fibroblast growth factors), 
тромбоцитарного фактора роста (Platelet-derived growth 
factor), IL-6 и IL-1β [12–14]. Везикулярные эндотелиальные 
клетки II типа являются одним из основных источников этих 
фиброгенных факторов, которые стимулируют гиперпро-
лиферацию фолликулярных клеток типа II, рекрутируют 
фибробласты в фиброзные локусы, индуцируют активацию 
и дифференцировку фибробластов в миофибробласты. 
Миофибробласты ответственны за избыточное накопление 
экстрацеллюлярного матрикса в базальных мембранах и ин-
терстициальной легочной ткани, что в итоге приводит к по-
тере альвеолярной функции, особенно газообмена между 
альвеолами и капиллярами. В ремоделировании альвеоляр-
ной ткани, инфицированной SARS-CoV-2, важная роль мо-
жет принадлежать фибробластам [15]. Вирус SARS-CoV-2 
способен инфицировать альвеолярные фибробласты, 
отличающиеся высокой экспрессией рецептора АПФ-2, 
что может вызвать чрезмерное разрастание фибробластов 
и внеклеточного матрикса, отложение патологического 
коллагена, которое будет облегчать проникновение вируса 
в глубокие слои легочной паренхимы [15]. Фибробласты мо-
гут трансинфицировать иммунные клетки и способствовать 
возникновению у пациентов виремии.

Ятрогенными факторами развития легочного фибро-
за у пациентов, выживших после тяжелой пневмонии 
при COVID-19, являются токсичность кислорода и по-
вреждение легких, вызванное ИВЛ [8]. Постковидный фи-
броз чаще развивается у пациентов с изначально обширным 
двусторонним вовлечением легких, которые нуждаются 
в кислородной поддержке и ИВЛ, часто в течение продол-
жительного времени. Длительное воздействие высоких 
концентраций кислорода приводит к повышенной выра-
ботке свободных радикалов, которые могут повредить ле-
гочный эпителий. Механический стресс, сопутствующий 
ИВЛ, также может провоцировать повреждение легких 
и способствовать развитию легочного фиброза [16].

ВозМожности лечения SARS-CoV-2-
ассоциироВанноГо леГочноГо фиброза

Основной причиной легочного фиброза считается 
хроническое воспаление, сопряженное с повреждением 
альвеолярного эпителия и активацией фибробластов. 
Респираторные вирусные инфекции могут выступать 
в качестве триггеров инициации процесса фиброзирования 



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 7, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 7, 2021

Болезни дыхательных путей. Оториноларингология
Respiratory diseases. Otorhinolaryngology

494

Обзоры / Review Articles

легочной ткани или кофакторов, усугубляющих существу-
ющий фиброз легких. В настоящее время нет полностью 
документированного терапевтического подхода к лечению 
поствоспалительного легочного фиброза, ассоциированно-
го с новой коронавирусной инфекцией.

Исследователи рассматривают использование не только 
хорошо известных лекарственных средств, таких как одобрен-
ные для терапии идиопатического легочного фиброза инги-
битор тирозинкиназы нинтеданиб или пирфенидон с неопре-
деленным механизмом действия [17], но и другие варианты. 
Антифиброзная терапия может иметь значение в предотвра-
щении тяжелого течения COVID-19 у пациентов с интерстици-
альными заболеваниями легких и в предотвращении форми-
рования легочного фиброза после индуцированной вирусом 
SARS-CoV-2 пневмонии [3]. Антифибротические препараты 
не устраняют иммунную дисрегуляцию, вызванную инфекци-
ей SARS-CoV-2, и вряд ли предотвратят протромботические 
осложнения этого сложного патологического процесса [3]. 
Скорее всего, антифибротическая терапия будет включе-
на в комбинированные схемы, как только будут определены 
эффективные противовоспалительные методы лечения, что 
в итоге должно ослабить фиброзные последствия [3, 18].

Существует несколько сообщений о том, что применение 
спиронолактона, антагониста минералокортикоидного ре-
цептора, позволяет предотвращать развитие фиброза [2, 19]. 

Гормон коры надпочечников альдостерон является физиоло-
гическим активатором минералокортикоидного рецептора 
и частично отвечает за увеличение оборота внеклеточного ма-
трикса, что наблюдается при легочном фиброзе, и действует 
преимущественно на эпителий легких. Пока нет результатов 
исследований, в которых были бы представлены положитель-
ные эффекты антагониста минералокортикоидных рецепто-
ров при поствирусном фиброзе легких, но его можно рассма-
тривать как потенциальное средство предупреждения этого 
серьезного постковидного осложнения [2].

В таблице 1 представлены разрабатываемые в настоящее 
время новые подходы к предупреждению развития пост-
ковидного легочного фиброза [2]. Определенные надежды 
возлагаются на препарат под кодовым названием OATD-01, 
который ингибирует хитотриозидазу 1, проявляет противо-
воспалительную активность и тормозит развитие легочного 
фиброза. В настоящее время проводятся исследования с це-
лью определить, имели ли пациенты, умершие от COVID-19, 
повышенную экспрессию хитотриозидазы 1 в легочной тка-
ни. Другое изучаемое вещество, тетрандрин, является алка-
лоидом с разнонаправленным механизмом действия, влия-
ющим на активные формы кислорода, кальциевые каналы 
и каспазные пути, который показал свою эффективность 
при лечении воспаления и рака легких. Антифибротические 
свойства формулы Фучжэнхуаю (Fuzheng Huayu), содержа-

Таблица 1. Потенциальные новые стратегии терапии COVID-19-ассоциированного легочного фиброза [2] 
Table 1. Potential new treatment tactics of pulmonary fibrosis associated with the COVID-19 [2]

Терапевтический агент
Therapeutic agent

Идентификационный 
номер клинического 

исследования
Clinical trial ID

Фаза 
клинических 
испытаний

Clinical trial phase

Число 
участников

Number  
of participants

Действие
Action

Нинтеданиб
Nintedanib

NCT04338802 II 96
Ингибитор тирозинкиназы

Tyrosine kinase inhibitor

Пирфенидон
Pirfenidon

NCT04282902 III 294
Противовоспалительное, антифибротическое, 

антиоксидантное
Anti-inflammatory, antifibrotic, antioxidant

Тетрандрин
Tetrandrin

NCT04308317 IV 60

Влияние на активные формы кислорода, каспазные 
пути и кальциевые каналы

Effect on reactive oxygen species, caspase pathways 
and calcium channels

Фучжэнхуаю (капсулы) 
в сочетании с N-ацетилци-
стеином
Fuchzhenkhuayu (capsules) 
in combiantion with 
N-acetylcysteine

NCT04279197 II 136
Антифибротическое

Antifibrotic

Анлуохуаксан (таблетки) 
Anluokhuaksan (tablets)

NCT04334265 – 750
Антифибротическое

Antifibrotic

Амниотическая жидкость 
человека
Human amniotic fluid

NCT04319731 I 10
Противовоспалительное, антифибротическое, 

регенеративное
Anti-inflammatory, antifibrotic, regenerative

Мезенхимальные стволо-
вые клетки
Mesenchymal stem cells

NCT04288102 II 90
Противовоспалительное, антифибротическое, 

регенеративное
Anti-inflammatory, antifibrotic, regenerative

Гипербарический кислород 
Hyperbaric oxygen

NCT04327505 II 200

Противовоспалительное, снижение 
экспрессии IL-6, IL-1β, TNF-α

Anti-inflammatory, decreased expression of IL-6, 
IL-1β, TNF-α
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щей 6 китайских трав, и Анлуохуаксана (Anluohuaxian) были 
установлены при лечении фиброза печени, и в настоящее 
время проходят испытания их эффективности у пациентов 
с COVID-19. Другие предлагаемые варианты лечения пред-
полагают введение мезенхимальных стволовых клеток или 
очищенной амниотической жидкости человека, которые из-
вестны своими противовоспалительными, антифибротиче-
скими и регенеративными свойствами.

Многие пациенты с тяжелым течением COVID-19 могут 
получать антиинтерлейкиновую терапию. Если ингибиро-
вание IL-1β (что вероятно) может предотвратить развитие 
фиброза после COVID-19, то роль ингибирования IL-6 ме-
нее ясна. Экспериментальное исследование с блеомицино-
вой моделью легочного фиброза показало, что ингибирова-
ние IL-6 как на ранней, так и на поздней стадии повреждения 
легких способствует формированию фиброза. в долгосроч-
ной перспективе [20]. Эффекты антиинтерлейкиновой тера-
пии можно считать потенциально полезными, но полностью 
они неизвестны, и существует вероятность, что они могут 
привести к ухудшению легочного фиброза [2].

ВозМожные биоМаркеры проГрессироВания 
CoVID-19

В настоящее время нет надежных клинических или ла-
бораторных показателей, позволяющих на ранних стади-
ях COVID-19 выявлять субпопуляцию пациентов с риском 
прогрессирования заболевания до тяжелых и смертельных 
форм с возможным развитием интерстициального легочного 
фиброза [21–23]. Результаты недавнего исследования пока-
зывают, что у пациентов с пневмонией, вызванной вирусом 
SARS-CoV-2, у которых развилась тяжелая дыхательная не-
достаточность, отмечались гипервоспалительные реакции 
с признаками либо иммунной дисрегуляции, либо синдрома 
активации макрофагов. У большинства пациентов преоб-
ладала иммунная дисрегуляция, характеризующаяся низ-
кой экспрессией человеческого лейкоцитарного антигена  
(HLA-DR) на моноцитах CD14, выраженным истощением 
лимфоцитов CD4 и CD19 и естественных клеток-килле-
ров. Развитию иммунной дисрегуляции могла способство-
вать гиперактивация циркулирующих моноцитов, проду-
цирующих большое количество IL-6 и TNF-α. Все пациенты 
с тяжелой формой SARS-CoV-2-пневмонии имели либо им-
мунную дисрегуляцию, либо синдром активации макрофагов, 
что специфически отличало их от пациентов, страдающих бак-
териальной или H1N1-ассоциированной пневмонией [24].

На основе ретроспективного анализа образцов крови па-
циентов с тяжелым течением COVID-19 и математическо-
го моделирования исследователи из г. Ухань (Китай) выде-
лили 3 показателя для прогнозирования исхода COVID-19: 
лактатдегидрогеназу (ЛДГ), С-реактивный белок и количество 
лимфоцитов [25]. Для тяжелобольных пациентов с COVID-19 
значительное повышение содержания ЛДГ является важ-
ным маркером повреждения легочной ткани и указывает 
на увеличение активности патологического процесса [26]. По-
вышение содержания С-реактивного белка, маркера плохого 
прогноза при тяжелой вирусной инфекции, отражает стойкое 
состояние воспаления. Лимфопения является общим при-
знаком у пациентов с COVID-19 и может быть критическим 
фактором, связанным с тяжестью заболевания и прогнозом 
неблагоприятных осложнений в будущем. Особенно стра-
дает от воздействия нового коронавируса популяция Т-лим-
фоцитов: значительно уменьшается количество хелперных 

и супрессорных Т-клеток, а также вспомогательных Т-клеток 
памяти и регуляторных Т-клеток, особенно в тяжелых слу-
чаях [22]. В литературе описаны биомаркеры фиброгенеза, 
определяемые в бронхоальвеолярной жидкости через 24 ч 
после начала развития ОРДС, которые коррелируют с пока-
зателем смертности [23]. К ним относятся N-концевой про-
пептид коллагена III типа, С-концевой пропептид коллагена 
I типа, TGF-β и альвеолярные фибробласты [27].

В настоящее время нет ясного понимания молекуляр-
ной основы тяжелых симптомов и последствий COVID-19, 
что диктует необходимость исследований для выявления 
клеточных и молекулярных биомаркеров, которые мог-
ли бы обеспечить раннюю идентификацию лиц с высо-
ким риском тяжелого течения заболевания, отягощенно-
го развитием интерстициального фиброзного поражения 
легочной ткани [28].

заключение
Накопленные в мире за период пандемии COVID-19 ис-

следования и наблюдения свидетельствуют о гетерогенной 
природе новой коронавирусной инфекции с неизвестным 
клеточно-молекулярным патогенетическим механизмом. 
Остается неясным, почему у выживших после тяжелой 
SARS-Cov-2-пневмонии и связанного с ней ОРДС часто на-
блюдается почти полное восстановление легочной функ-
ции, а у определенной части пациентов происходит переход 
к неконтролируемой клеточной пролиферации с накоплением 
фибробластов и миофибробластов, чрезмерным отложени-
ем коллагена и других компонентов внеклеточного матрикса, 
что приводит к прогрессирующему фиброзу легких, более тя-
желому течению заболевания и повышает риск тяжелых ос-
ложнений и смертности. Легочный фиброз может стать при-
чиной смертности у большого числа пациентов с COVID-19, 
и в то же время значительная часть переболевших будет ис-
пытывать долгосрочные нарушения функции легких и рент-
генологические аномалии, связанные с остаточным легочным 
фиброзом. Чтобы установить истинную распространенность 
постковидного фиброза легких и определить, представляют 
ли собой структурные нарушения легочной ткани необрати-
мые фиброзные изменения, потребуются длительное наблю-
дение и дополнительные исследования с анализом отдален-
ных результатов. На сегодняшний день нет полного понимания 
патофизиологии и молекулярной природы тяжелого течения 
COVID-19, поэтому необходимы исследования для выявле-
ния биомаркеров, которые могли бы обеспечить раннюю 
идентификацию пациентов с высоким риском прогрессирова-
ния легочного фиброза для назначения доступной антифибро-
тической терапии.
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Современные молекулярно-генетические технологии 
в диагностике вирусных заболеваний

К.Ш. Арнаудова, А.Л. Ясенявская, Г.А. Ростошвили, М.А. Самотруева, О.А. Башкина

ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава России, Астрахань, Россия

РЕЗЮМЕ
Высокая контагиозность и стремительное распространение вирусных инфекций обусловливают важность своевременной постановки 
точного клинического диагноза заболевания. На сегодняшний день существует необходимость получать всесторонние знания о про-
исхождении, путях распространения и эволюции возбудителей вирусных инфекций для дальнейшего прогнозирования и предупреж-
дения заболеваний. Благодаря внедрению передовых молекулярно-генетических методов это стало возможным. С целью создания 
доступных, точных и быстрых методов для выявления вирусных патогенов лабораториями во всем мире успешно разрабатываются 
и производятся крайне необходимые тестовые наборы для скринингового выявления инфекции, т. к. именно бессимптомные случаи 
способствуют ее дальнейшему распространению. За последний год активная разработка диагностических наборов для выявления 
вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем новой коронавирусной инфекции (COVID-19), способствовала совершенствованию 
молекулярно-генетических методов, особенно для тестирования в местах оказания помощи, при массовых и скрининговых исследо-
ваниях. Активно применяется метод ОТ-ПЦР при детекции вирусной РНК, тогда как другие исследования нуклеиновых кислот, такие 
как изотермическая ПЦР, анализы на гибридизационных микрочипах, метагеномное секвенирование на основе ампликонов и передо-
вые технологии, связанные с CRISPR, все еще находятся в стадии внедрения в практическое здравоохранение.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вирусы, диагностика, молекулярно-генетические методы, полимеразно-цепная реакция, РНК.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Арнаудова К.Ш., Ясенявская А.Л., Ростошвили Г.А. и др. Современные молекулярно-генетические технологии 
в диагностике вирусных заболеваний. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(7):497–502. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-497-502.

State-of-the-art molecular genetic testing for the diagnosis of viral 
infections

K.Sh. Arnaudova, A.L. Yasenyavskaya, G.A. Rostoshvili, M.A. Samotrueva, O.A. Bashkina

Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russian Federation

ABSTRACT
High contagiousness and rapid spread of viral infections highlight the importance of their timely clinical diagnosis. There is a current need 
to gain in-depth knowledge of viral agents’ origin, routes, and evolution to predict and prevent viral diseases. The introduction of advanced 
molecular genetic testing made this possible. Laboratories worldwide develop and manufacture urgently needed test kits for rapidly detecting 
infections since asymptomatic cases favor further dissemination of these diseases. Over the last year, the active development of diagnostic 
kits for COVID-19 contributed to the improvement of molecular genetic testing, particularly for mass and screening testing. RT-PCR is 
widely applied to detect viral RNA. Meanwhile, other tests for nucleic acids, e.g., isothermal amplification, microarray hybridization, amplicon 
metagenome sequencing, and CRISPR, are now introduced into daily practice.
KEYWORDS: viruses, diagnostics, molecular genetic testing, polymerase chain reaction, RNA.
FOR CITATION: Arnaudova K.Sh., Yasenyavskaya A.L., Rostoshvili G.A. et al. State-of-the-art molecular genetic testing for the diagnosis  
of viral infections. Russian Medical Inquiry. 2021;5(7):497–502 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-497-502.

ВВедение
Начало XXI в. ознаменовалось появлением ряда потен-

циально опасных для человека вирусов [1], сопровожда-
ющихся высокой летальностью и являющихся глобальной 
проблемой для здравоохранения [2]. Так, за последние 20 
лет выявлено 3 новых вируса, относящихся к семейству ко-
ронавирусов, а именно вирусы тяжелого острого респира-
торного синдрома (SARS-CoV), ближневосточного респи-
раторного синдрома (MERS-CoV) и новая коронавирусная 
инфекция COVID-19 (SARS-CoV-2) [3].

Известно, что коронавирусы (CoV) — это одноцепо-
чечные РНК-содержащие вирусы, относящиеся к подсе-
мейству Coronavirinae, семейству Coronaviridae, отряду 
Nidovirales [5]. CoV легко мутируют, что дает им возмож-

ность быстро адаптироваться к новым условиям [6]. Эво-
люция возбудителя была не только следствием филоге-
нии, но и результатом взаимодействия между вирусом 
и хозяином [7].

До эпидемии атипичной пневмонии было известно около 
10 CoV с полными последовательностями генома, разделен-
ные на три группы, но в 2011 г. Международным комитетом 
по таксономии вирусов группы переименовали в три рода: 
Alphacoronavirus, Betacoronavirus и Gammacoronavirus [8]. 
Филогенетический анализ генома SARS-CoV определил 
уникальное положение в роде β-коронавирусов, который 
впоследствии был помещен в подрод Sarbecovirus. Типич-
ные представители β-коронавирусов (например, вирус ге-
патита мыши, CoV OC43 человека, CoV крупного рогатого 

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-497-502



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 7, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 7, 2021

Болезни дыхательных путей. Оториноларингология
Respiratory diseases. Otorhinolaryngology

498

Обзоры / Review Articles

скота) были классифицированы как Embecovirus. После 
эпидемии SARS было обнаружено беспрецедентное коли-
чество новых CoV [9, 10]. Это привело к описанию линии C  
Betacoronavirus, которая включает коронавирусы лету-
чих мышей (Tylonycteris HKU4, Pipistrellus HKU5, Hypsugo 
HKU25) и вирус, вызывающий ближневосточный респира-
торный синдром CoV [11], а также линии D Betacoronavirus 
[12] и новый род Deltacoronavirus [13, 14]. Затем линия C 
и линия D Betacoronavirus были переименованы в подроды 
Merbecovirus и Nobecovirus.

На сегодняшний день установлено, что 7 видов CoV пе-
редаются от человека к человеку. Среди них HCoV-HKU1, 
HCoV-NL63, HCoV-OC43 и HCoV-229E, вызывающие за-
болевания верхних дыхательных путей [15–19]. С 1960-х  
годов были хорошо известны HCoV-OC43 и HCoV-229E. 
Впоследствии SARS-CoV, HCoV-NL63 и HCoV-HKU1 детек-
тировались в 2003, 2004 и 2005 гг. соответственно [20–22]. 
MERS-CoV, выделенный в 2012 г., аналогичен SARS-CoV. 
Вирусы MERS-CoV и SARS-CoV поражают в большей сте-
пени нижние дыхательные пути и потенциально могут вы-
звать острый респираторный синдром.

В декабре 2019 г. в Китае выявлена новая коронави-
русная инфекция у пациентов с пневмонией [20]. 7 ян-
варя 2020 г. ВОЗ представила данный коронавирус как  
2019-nCoV, позднее вирус был переименован в SARS-CoV-2  
[23]. Заболевание сопровождается поражением, преж- 
де всего, легочной ткани и, как правило, у лиц пожило-
го возраста и с сопутствующими заболеваниями с тяже-
лым течением, что приводит к полиорганной недоста-
точности, острому респираторному дистресс-синдрому, 
поражению желудочно-кишечного тракта и пневмонии [24, 
25]. По состоянию на январь 2021 г. количество заболевших 
COVID-19 по всему миру достигло 92,3 млн человек, леталь-
ных исходов — 1,97 млн. Количество проводимых тестов 
на выявление SARS-CoV-2 в России существенно возросло 
с начала 2020 г. На июнь 2021 г. проведено более 100 млн те-
стов на выявление новой коронавирусной инфекции [26].

диаГностика Вирусных заболеВаний
Высокая контагиозность и стремительное распро-

странение вирусных инфекций обусловливают важность 
свое временной постановки точного клинического диа-
гноза заболевания. На сегодняшний день существует не-
обходимость получать данные о происхождении [27, 28], 
путях распространения [29] и эволюции возбудителей 
для дальнейшего прогнозирования и предупреждения за-
болевания [30, 31]. Благодаря внедрению передовых моле-
кулярно-генетических методов это стало возможным [32].

С целью создания доступных, точных и быстрых методов 
для выявления SARS-CoV-2 лабораториями по всему миру 
успешно разрабатываются и производятся крайне необхо-
димые тестовые наборы для скринингового выявления ин-
фекции, т. к. именно бессимптомные случаи способствуют 
ее дальнейшему распространению.

Современные коммерчески доступные тесты 
на COVID-19 основаны на молекулярных анализах для об-
наружения вирусной РНК SARS-CoV-2 с использовани-
ем методов полимеразной цепной реакции (ПЦР) и гибри-
дизации нуклеиновых кислот.

Методы молекулярной диагностики, основным критери-
ем эффективности которых является высокая чувствитель-
ность, позволяют избежать ложноотрицательных результатов 

и используются для постановки диагноза, а также для выяв-
ления бессимптомных форм и носительства SARS-CoV-2. 
Полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией 
(ОТ-ПЦР) считается «золотым стандартом» для идентифика-
ции вируса SARS-CoV-2 [33]. ОТ-ПЦР основана на способно-
сти амплифицировать небольшое количество генетического 
вирусного материала в образце. В качестве стандартного 
исследуемого материала используют мазки, взятые из верх-
них дыхательных путей. Кроме того, было проведено не-
сколько исследований с использованием сыворотки крови, 
кала, слезной жидкости и слюны [34]. ОТ-ПЦР начинается 
с преобразования вирусной геномной РНК в ДНК с помо-
щью РНК-зависимой ДНК-полимеразы (обратной транс-
криптазы). В этой реакции используются праймеры (синте-
тические олигонуклеотиды) для последовательностей ДНК, 
предназначенные для специфического распознавания ком-
плементарных последовательностей в вирусном геноме РНК 
и обратной транскриптазы с целью создания короткой ком-
плементарной ДНК-копии (кДНК) вирусной РНК. В ОТ-ПЦР 
амплификация ДНК отслеживается в реальном времени 
по мере развития реакции с использованием флуоресцент-
ного красителя или ДНК-зонда, специфичного для последо-
вательности, меченного флуоресцентной молекулой и мо-
лекулой гасителя [35]. ОТ-ПЦР проводится как одно- и как 
двухэтапная процедура. В одноэтапной ОТ-ПЦР в реальном 
времени используется одна пробирка, содержащая необ-
ходимые праймеры для проведения всей реакции ОТ-ПЦР. 
Двухэтапная ОТ-ПЦР в реальном времени включает более 
одной пробирки для проведения отдельных реакций обрат-
ной транскрипции и амплификации, но обеспечивает более 
высокую чувствительность и требует меньшего исходно-
го материала, чем одноэтапная процедура, а также позволяет 
хранить кДНК для количественной оценки нескольких мише-
ней. Несмотря на это, одноэтапная процедура является пред-
почтительным методом для обнаружения SARS-CoV-2 бла-
годаря сокращению времени на лабораторное тестирование, 
что снижает вероятность ошибок при дозировании и конта-
минации на этапах ПЦР в реальном времени.

В большинстве молекулярных диагностических тестов 
используется технология ОТ-ПЦР в реальном времени, на-
целенная на различные области генома SARS-CoV-2, вклю-
чая области ORF1b или ORF8, а также нуклеокапсид (N), 
белок-шип (S), РНК-зависимую РНК-полимеразу (RdRP) 
или гены оболочки (E) [36].

Тесты ОТ-ПЦР постоянно совершенствуются и автома-
тизируются. Например, в тесте ePlex SARS-CoV-2, разра-
ботанном GenMark Diagnostics, Inc. [37], для обнаружения 
SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки используется прибор 
ePlex. Каждый тестовый картридж содержит реагенты 
для магнитной твердофазной экстракции вирусной РНК, 
амплификации кДНК и детекции, сочетающие электросма-
чивание и технологию GenMark eSensor. ДНК-мишень сме-
шивается с сигнальными зондами, меченными ферроце-
ном, комплементарными конкретным мишеням. Целевая 
ДНК гибридизируется с сигнальным и захватывающим 
зондами, которые связаны с позолоченными электродами. 
Присутствие мишени определяется с помощью вольтампе-
рометрии, которая генерирует определенные электриче-
ские сигналы от сигнального зонда.

Несмотря на широкое применение ОТ-ПЦР для детек-
ции SARS-CoV-2, метод имеет ряд ограничений: длитель-
ность анализа, необходимость наличия дорогостоящего 
лабораторного оборудования и высококвалифицирован-
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ного персонала. В связи с этим существует необходимость 
совершенствования этого метода и разработки других ме-
тодов идентификации.

Одним из таких альтернативных методов является изо-
термическая амплификация нуклеиновых кислот. В отли-
чие от метода ОТ-ПЦР, требующего многократных изме-
нений температуры для каждого цикла с использованием 
сложного оборудования для термоциклирования [37], изо-
термическая амплификация проводится при постоян-
ной температуре, таким образом, устраняется необходи-
мость в термоциклере.

Изотермическая амплификация, опосредованная об-
ратной транскрипцией (RT-LAMP), является быстрым 
и экономически выгодным методом для тестирования 
на SARS-CoV-2. Для RT-LAMP требуется набор из четы-
рех праймеров, специфичных для целевого гена/области, 
что повышает чувствительность теста, и сочетает LAMP 
с этапом обратной транскрипции для обнаружения РНК. 
Продукт амплификации может быть обнаружен с помощью 
фотометрии, измерения мутности, вызванной осадком пи-
рофосфата магния в растворе в качестве побочного про-
дукта амплификации. За реакцией также можно следить 
в реальном времени путем измерения флуоресценции с ис-
пользованием интеркалирующих красителей. Поскольку 
для диагностического тестирования RT-LAMP в реальном 
времени требуется только нагревание и визуальный ос-
мотр, его простота и чувствительность делают его много-
обещающим методом для обнаружения вирусов.

Некоторые из доступных в настоящее время молекуляр-
ных анализов для обнаружения SARS-CoV-2 используют тех-
нологию RT-LAMP в реальном времени, например тест ID 
NOW COVID-19 от Abbott Diagnostics. Этот тест можно про-
водить у постели больного, он является быстрым (≤13 мин) 
и используется для обнаружения вирусной РНК SARS-CoV-2 
в мазках из верхних дыхательных путей, но ограничен исполь-
зованием только одного образца за цикл [38]. Тест RT-LAMP, 
разработанный Zhang et al. [39], основан на применении об-
ратной транскриптазы (WarmStart RTx от BioLabs) для пре-
образования вирусной РНК в кДНК, которая впоследствии 
амплифицируется ДНК-полимеразой (Bst2.0 Warmstart), 
для колориметрического обнаружения с помощью ДНК-свя-
зывающего красителя (SYTO-9, ThermoFisher). Фермент 
представляет собой уникальную in silico РНК-направленную 
ДНК-полимеразу, связанную с обратимо связанным аптаме-
ром, который ингибирует активность RTx при температуре 
ниже 40 °C. Было показано, что колориметрический LAMP 
эффективен при обнаружении вирусной РНК в клеточных 
лизатах на уровне примерно 480 копий РНК, обеспечивая 
альтернативу ОТ-ПЦР для быстрого и простого обнаруже-
ния РНК SARS-CoV-2.

соВреМенные Молекулярно-Генетические 
тесты

К числу внедряемых в практику молекулярно-генети-
ческих методов относится опосредованная транскрипцией 
амплификация (ТМА), являющаяся запатентованной техно-
логией изотермической амплификации с одной пробиркой. 
ТМА смоделирована на основе репликации ретровирусов, 
которую можно использовать для амплификации опре-
деленных участков РНК или ДНК, и имеет более высо-
кую чувствительность, чем ОТ-ПЦР. В методе используют 
обратную транскриптазу и РНК-полимеразу Т7. На основе 

данного метода разработана платформа Hologic Panther 
Fusion, на которой возможно проводить как ОТ-ПЦР, так 
и ТМА; она отличается высокой пропускной способностью 
(до 1000 тестов за 24 ч) и возможностью одновременно-
го скрининга на другие распространенные респираторные 
вирусы, клинически схожие с COVID-19. На начальной 
стадии происходит гибридизация вирусной РНК-мише-
ни со специфическим улавливающим зондом и дополни-
тельным олигонуклеотидом, содержащим промоторный 
праймер Т7, которые захватываются магнитными ми-
крочастицами при воздействии магнитного поля. Затем 
захваченная РНК-мишень, гибридизованная с прайме-
ром промотора Т7, подвергается обратной транскрипции 
в комплементарную кДНК. Активность РНКазы H обрат-
ной транскриптазы впоследствии приводит к разрушению 
цепи РНК-мишени из гибридного дуплекса РНК-кДНК, 
оставляя одноцепочечную кДНК, которая включает про-
мотор Т7. Дополнительный праймер используется для соз-
дания двухцепочечной ДНК, которая транскрибируется 
в РНК-ампликоны с помощью РНК-полимеразы Т7. Эти но-
вые ампликоны РНК затем повторно входят в процесс ТМА, 
что способствует экспоненциальной амплификации гене-
рировать миллиарды ампликонов РНК менее чем за 1 ч.

Анализы на основе CRISPR (кластерные короткие па-
линдромные повторы с регулярными промежутками) 
также активно внедряются в диагностику вирусных за-
болеваний. CRISPR представляют собой семейство по-
следовательностей нуклеиновых кислот, обнаруженных 
в прокариотических организмах. Эти последовательно-
сти могут быть распознаны и разрезаны набором бактери-
альных ферментов, называемых CRISPR-ассоциированны-
ми ферментами, примером которых являются Cas9, Cas12 
и Cas13. Некоторые ферменты семейств Cas12 и Cas13 за-
программированы для нацеливания и разрезания вирусных 
последовательностей РНК [40]. На сегодняшний день две 
компании — Mammoth Biosciences и Sherlock Biosciences — 
независимо друг от друга изучают возможность использо-
вания методологии редактирования генов CRISPR для об-
наружения SARS-CoV-2. Метод SHERLOCK, разработанный 
Sherlock Biosciences, использует Cas13, который спосо-
бен разрезать последовательности репортерной РНК в ответ 
на активацию направляющей РНК, специфичной для SARS-
CoV-2 [41]. Анализ DETECTR, разработанный Mammoth 
Biosciences, основан на расщеплении репортерной РНК 
с помощью Cas12a для специфического обнаружения ви-
русных последовательностей РНК генов E и N с последую-
щей изотермической амплификацией мишени, приводящей 
к визуальному считыванию с помощью флуорофора [42]. 
Эти основанные на CRISPR методы не требуют сложной ап-
паратуры, проводятся быстро (анализ занимает не более 1 ч) 
и являются экономически выгодными. Результаты могут 
визуализироваться с помощью бумажных полосок, не про-
исходит снижения чувствительности и специфичности [43].

Альтернативный метод изотермической амплифика-
ции нуклеиновых кислот, известный как амплификация 
по типу катящегося кольца (RCA), привлек значительное 
внимание как метод обнаружения нуклеиновых кислот, по-
скольку в изотермических условиях происходит 109-крат-
ное усиление сигнала каждого круга в течение 90 мин. RCA 
выгодна тем, что ее можно проводить с минимальным ко-
личеством реагентов, она позволяет избежать получения 
ложноположительных результатов, часто встречающихся 
в анализах на основе ПЦР [44].
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Для быстрого обнаружения вирусных нуклеиновых 
кислот используют высокопроизводительные тесты 
на микрочипах, основанные на генерации кДНК из ви-
русной РНК с использованием обратной транскрипции 
и последующего мечения кДНК специфическими зон-
дами. Меченые кДНК загружают в лунки лотков для ми-
крочипов, содержащих твердофазные олигонуклеотиды, 
закрепленные на их поверхности [45]. Анализ на микро-
матрицах способствует выявлению мутаций, связанных 
с SARS-CoV, используется для обнаружения до 24 одно-
нуклеотидных полиморфизмов (SNP), связанных с мута-
циями в гене spike (S) SARS-CoV, с 100% точностью [45]. 
Способность обнаруживать различные появляющиеся 
штаммы SARS-CoV-2 может стать очень востребованной 
по мере развития пандемии COVID-19, а анализы на ми-
кроматрицах обеспечивают платформу для быстрого 
обнаружения новых штаммов в результате мутацион-
ной изменчивости. Одним из недостатков тестирования 
на микроматрицах была его высокая стоимость, однако 
позднее был разработан более дешевый нефлуоресцент-
ный тест, содержащий набор олигонуклеотидов с низкой 
плотностью, для обнаружения нескольких штаммов ко-
ронавируса [45]. Кроме того, портативная диагностиче-
ская платформа на основе микроматричного чипа ис-
пользовалась и для идентификации нуклеиновых кислот, 
специфичных для коронавируса MERS, а также для виру-
сов гриппа и др. [46].

Наиболее прогрессивным методом идентификации ви-
русов является метагеномное секвенирование ампликонов. 
Диагностическое тестирование, основанное на секвениро-
вании вирусного генома, — важный инструмент для опреде-
ления скорости и степени мутационной изменчивости, свя-
занной с SARS-CoV-2, и для выявления вновь появляющихся 
штаммов вируса с целью более эффективной разработки 
вакцины. Метод основан на двойном подходе, включающем 
использование секвенирования ампликонов в дополнение 
к метагеномному секвенированию. Метагеномное секве-
нирование используется в первую очередь для устранения 
фонового микробиома в образцах от инфицированных лю-
дей. Это позволяет быстро идентифицировать как вирус 
SARS-CoV-2, так и другие патогены, приводящие к разви-
тию вторичных инфекций, влияющих на тяжесть протекания 
COVID-19. Секвенирование SARS-CoV-2 и других вирусов 
на основе ампликонов позволяет отслеживать молекулярную 
эпидемиологию и эволюцию возбудителей. Метагеномные 
подходы, такие как SISPA (не зависимая от последователь-
ности амплификация с одним праймером), обеспечивают 
дополнительный анализ расхождения последовательностей. 
Этот двойной метод особенно актуален для SARS-CoV-2 
при оценке скорости его мутации и обнаружении возмож-
ной рекомбинации с другими коронавирусами, что имеет 
значение для разработки вакцин и оценки эффективности 
противовирусной терапии.

В своем исследовании Moore et al. (2020) [47] исполь-
зовали секвенирование на основе ампликона и метаге-
номного секвенирования MinION для быстрого (в течение 
8 ч) секвенирования генома SARS-CoV-2 и другого ми-
кробиома в мазках из носоглотки, полученных от паци-
ентов с COVID-19. При этом были определены 16 сайтов 
связывания праймеров из консервативных областей в ге-
номе SARS-CoV-2 для последовательной амплификации 
фрагментов размером примерно 1000 пар нуклеотидов 
(п.н.) с перекрывающейся областью примерно 200 п.н. 

Эти наборы праймеров затем использовали для создания  
30 ампликонов из кДНК, которые впоследствии секвениро-
вали с помощью MinION.

Компания Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) разработала 
платформу для метагеномного секвенирования нового по-
коления, позволяющую не только обнаруживать наличие 
нескольких штаммов коронавирусов, но и всесторонне из-
учать другие патогенные организмы, присутствующие в об-
разце. Исследование включает в себя подготовку образцов 
с помощью набора для истощения рРНК TruSeq Ribo-Zero 
Gold, подготовку библиотеки с использованием полной це-
почечной РНК TruSeq, секвенирование с применением на-
стольной системы секвенирования Illumina и окончатель-
ный анализ данных с помощью модуля LRM Resequencing 
или платформы IDbyDNA Explify.

заключение
За последний год активная разработка наборов для диа-

гностики вирусных инфекций способствовала совершен-
ствованию молекулярно-генетических методов, особенно 
для тестирования в местах оказания помощи, при массо-
вых и скрининговых исследованиях. Метод ОТ-ПЦР актив-
но применяется во всем мире при детекции вирусной РНК, 
тогда как другие исследования нуклеиновых кислот, та-
кие как изотермическая ПЦР, анализы на гибридизаци-
онных микрочипах, метагеномическое секвенирование 
на основе ампликонов и передовые технологии, связан-
ные с CRISPR, все еще находятся на стадии внедрения 
в клиническую практику. На сегодняшний день сверхбы-
стрые тест-наборы и тесты в местах оказания медицинской 
помощи являются основным направлением разработок, 
что ускорит постановку диагноза и, соответственно, обе-
спечит свое временное лечение, снизит процент вторичных 
инфекций и развития осложнений.
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Отказ от табакокурения в пожилом и старческом возрасте

О.Н. Титова1, О.А. Суховская1,2, В.Д. Куликов1

1НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  
  Санкт-Петербург, Россия
2ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Потребление табака остается основной модифицируемой причиной преждевременной смертности во всем мире, с которой связаны 
12% смертей среди взрослых в возрасте 30 лет и старше. Обзор посвящен проблеме отказа от табакокурения пациентов старшего 
и пожилого возраста. Отмечены особенности курильщиков пожилого возраста, заключающиеся в меньшей зависимости от никоти-
на, но при этом и меньшей готовности отказаться от курения, а также гендерные различия в отказе от табакокурения пожилых лю-
дей: мужчины реже бросают или сокращают табакокурение, реже пользуются лекарственными препаратами или любыми услугами 
по оказанию помощи в прекращении табакокурения, реже разговаривают с врачами о табакокурении. Особое внимание уделено про-
блемам, с которыми сталкиваются пожилые люди при попытках бросить курить. В частности, отмечено, что потенциальные возмож-
ности для успешного отказа от табакокурения пожилых людей упускаются из-за того, что врачи реже предлагают им вмешатель-
ства или дают конкретные советы по отказу от табакокурения. При этом крупномасштабные проспективные когортные исследования 
показали, что продолжительность жизни людей, отказавшихся от табакокурения в возрасте старше 65 лет, была больше. Отдельно 
рассмотрено влияние табакокурения на течение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и обоснована целесообразность иници-
ирования пожилых курильщиков к отказу от табакокурения в условиях пандемии COVID-19.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: табакокурение, смертность, продолжительность жизни, пожилой возраст, лечение.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Титова О.Н., Суховская О.А., Куликов В.Д. Отказ от табакокурения в пожилом и старческом возрасте. 
РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(7):503–507. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-503-507.

Smoking cessation in the elderly and senile age

O.N. Titova1, O.A. Sukhovskaya1,2, V.D. Kulikov1

1Research Institute of Pulmonology of the I.P. Pavlov First Saint Petersburg State Medical  
  University, St. Petersburg, Russian Federation
2St. Petersburg Research Institute of Phthisiopulmonology, St. Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
Tobacco smoking remains the main modifiable cause of premature mortality worldwide, which is associated with 12% of fatal outcomes among 
adults aged 30 years and older. The review is devoted to the problem of smoking cessation in elderly and senile patients. Less dependence on 
nicotine, but at the same time, less willingness to give up smoking are noted as patterns of elderly smokers. Also, there are gender differences 
in smoking cessation: men are less likely to quit or reduce smoking, to use medications or any services to help stop smoking and to talk to 
doctors about smoking. Special attention is paid to the problems that elderly people face when trying to quit smoking. In particular, it was 
noted that the potential opportunities for successful smoking cessation in elderly people are being missed due to the fact that doctors are less 
likely to offer them interventions or give them specific advice on quitting smoking. At the same time, large-scale prospective cohort studies 
have shown that the life expectancy of people who gave up tobacco smoking over the age of 65 was longer. The impact of smoking during the 
COVID-19 course is considered separately, and the expediency of initiating elderly smokers to quit smoking in the conditions of the COVID-19 
pandemic is substantiated.
KEYWORDS: tobacco smoking, mortality, life expectancy, senile age, treatment.
FOR CITATION: Titova O.N., Sukhovskaya O.A., Kulikov V.D. Smoking cessation in the elderly and senile age. Russian Medical Inquiry. 
2021;5(7):503–507 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-503-507.

Потребление табака остается основной модифици-
руемой причиной преждевременной смертности 
во всем мире, с которой связаны 12% смертей среди 

взрослых в возрасте 30 лет и старше [1]. В 2017 г. с табакоку-
рением (ТК) (вторым по значимости фактором риска смерт-
ности) было связано 7,1 млн (6,83–7,37) смертей и 182 млн 
(173–193) DALY [2]. Аналогичные данные были получены 
и ранее, при анализе в период с 1990 по 2015 г.: ТК так-
же было вторым по значимости фактором риска смертно-
сти, хотя в целом в период с 1990 по 2017 г. распространен-

ность ТК сократилась [3]. Почти все взрослые курильщики 
в РФ (90,8%) знают, что ТК приводит к развитию серьезных 
заболеваний: раку легкого (93,6%), инфаркту миокарда 
(83,0%), инсульту (81,1%); большинство (94,1%) полагали, 
что ТК вызывает никотиновую зависимость [4]. ТК мо-
жет быть одним из факторов риска и инфекционных за-
болеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). В систематических обзорах было показано, 
что курильщики были подвержены более высокому ри-
ску серьезных осложнений, среди них отмечается более 

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-503-507
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высокая смертность от COVID-19 по сравнению с никогда 
не курившими [5–9]. Пожилые люди и пациенты с сопут-
ствующими заболеваниями, такими как артериальная ги-
пертония и сахарный диабет, имеют большую вероятность 
неблагоприятного прогноза после заражения вирусом 
SARS-CoV-2 [10].

Продолжаются исследования течения и прогноза коро-
навирусной инфекции у больных хронической обструктив-
ной болезнью легких (ХОБЛ). Так как большинство больных 
ХОБЛ являются курящими в настоящее время или куривши-
ми в прошлом [11], во многих исследованиях группы боль-
ных ХОБЛ формируются по статусу ТК. Исследование с уча-
стием 1099 пациентов с COVID-19 показало, что 12,7% 
курящих больных ХОБЛ имели неблагоприятное течение 
и исход по сравнению с 4,7% никогда не куривших [12]. 
Согласно результатам метаанализа данных 5 исследований 
с общим числом больных 1399 только в одном исследова-
нии было обнаружено, что активное ТК является значимым 
предиктором тяжести COVID-19, в то время как в осталь-
ных работах эта связь не была статистически значимой [10].

Несмотря на отсутствие убедительных данных о вли-
янии ТК на течение и прогноз коронавирусной инфекции 
у больных ХОБЛ, доказано, что табачный дым пагубно 
влияет на иммунную систему, ухудшает мукоцилиарный 
клиренс, изменяет гуморальный ответ на антигены, сни-
жает число и цитотоксическую активность естественных 
киллеров, влияет на чувствительность альвеолярных ма-
крофагов, повышая, таким образом, восприимчивость к ре-
спираторным инфекциям [10]. В исследованиях гриппа, 
пневмонии было продемонстрировано увеличение смерт-
ности среди курящих [13, 14].

Планомерная борьба с ТК в РФ, усилившаяся после 
принятия в 2013 г. закона № 15-ФЗ «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака», привела к отказу 
от ТК многих курильщиков, включая лиц пожилого и стар-
ческого возраста. Распространенность потребления табака 
среди взрослых в РФ значимо снизилась с 2009 г.: с 39,1% 
в 2009 г. до 30,3% в 2016 г. (с 60,1% до 50,9% среди мужчин 
и с 21,4% до 14,5% среди женщин). Тем не менее, по данным 
последнего глобального опроса, в России в 2016 г. продол-
жало курить около 36 млн человек: 49,5% среди мужчин 
и 14,4% среди женщин [4, 15]. Однако еще в 2009 г. распро-
страненность ТК среди взрослых в возрасте старше 65 лет 
составляла только 14,8% (при этом среди мужчин — 40,7% 
и только 2,9% среди женщин), для сравнения: в возрасте 
от 45 до 64 лет — 38,0%, в возрасте от 19 до 24 лет — 49,8%, 
в возрасте от 25 до 44 лет — 49,6% [15]. Таким образом, 
можно констатировать, что в пожилом и старческом воз-
расте проблемы ТК имеют ярко выраженный гендерный 
характер и касаются в основном мужского населения. Этот 
вывод подтверждается обследованием лиц старше 60 лет, 
обратившихся в центры здоровья г. Тюмени: активных ку-
рящих было 3,9% среди женщин и 39,1% среди мужчин [16].

Большинство исследований связи ТК и заболеваемо-
сти, смертности были сосредоточены на группах населения 
среднего возраста, при этом меньшее количество исследо-
ваний изучало влияние прекращения потребления табака 
на риск заболеваний и смертность среди пожилых людей. 
Крупномасштабные проспективные когортные исследова-
ния показали, что продолжительность жизни людей, от-
казавшихся от ТК в возрасте старше 65 лет, была больше 
у мужчин на 1,4–2,0 года, у женщин на 2,7–3,7 года [17].

Для оценки связи смертности с возрастом прекраще-
ния ТК, возрастом начала ТК и потреблением табака в США 
в рамках исследования NIH-AARP Diet and Health было об-
следовано 160 111 участников. Установлено, что куриль-
щики старше 70 лет имели более высокий риск смерт-
ности по сравнению с некурящими (отношение рисков 
(ОР) 3,18, 95% доверительный интервал (ДИ) 3,04–3,31), 
а бывшие курильщики имели более низкий риск, чем ны-
нешние курильщики (OР для бросивших курить в возрасте 
60–69 лет составляет 0,77, 95% ДИ 0,73–0,81) [18]. Среди 
курильщиков старше 70 лет смертность коррелировала 
с возрастом начала ТК (обратная корреляционная связь) 
и с числом выкуриваемых в день сигарет. Таким образом, 
история ТК на протяжении всей жизни является ключе-
вым фактором смертности после 70 лет [18]. Этот вывод 
согласуется и с данными других исследований. В частно-
сти, бывшие курильщики в возрасте 70–79 лет и 80 лет 
и старше имели более низкий риск смертности от всех 
причин, чем нынешние курильщики, и риск смертности 
снижался с увеличением времени воздержания от табака 
[17]. Подобные закономерности наблюдались и в возрасте 
60 лет и старше [18].

Исследование в США ассоциированной с ТК смертно-
сти за периоды 1959–1965, 1982–1988 и 2000–2010 гг. 
показало, что для женщин, которые курили, по сравне-
нию с женщинами, которые никогда не курили, относи-
тельный риск смерти от рака легких составлял 2,73, 12,65 
и 25,66 в когортах 1960-х, 1980-х годов и в 2000–2010 гг. 
соответственно. Для мужчин риски составили 12,22, 23,81 
и 24,97 соответственно. В 2000–2010 гг. курящие муж-
чины и женщины также имели схожие относительные ри-
ски смерти от ХОБЛ (25,61 для мужчин и 22,35 для жен-
щин), ишемической болезни сердца (2,50 для мужчин 
и 2,86 для женщин), инсульта (1,92 для мужчин и 2,10 
для женщин) и всех причин вместе (2,80 для мужчин 
и 2,76 для женщин) [19]. Смертность от ХОБЛ среди ку-
рящих мужчин продолжала расти в современных когор-
тах почти во всех возрастных группах, представленных 
в исследовании. Среди мужчин в возрасте от 55 до 74 лет 
и женщин от 60 до 74 лет смертность от всех причин среди 
нынешних курильщиков была в три раза выше, чем среди 
никогда не куривших [19].

Пожилые люди сталкиваются со многими проблемами 
успешного прекращения ТК: длительная продолжитель-
ность ТК и, соответственно, более высокая степень зави-
симости (собственно никотиновой и психологической), ве-
роятность социальной изоляции, еще большего снижения 
уровня физической активности. Согласно исследованиям 
[20–22] предикторы успешного прекращения ТК в воз-
расте 60 лет и старше включают: жизнь совместно с дру-
гими людьми, воздержание от алкоголя, более короткую 
историю ТК, отсутствие нарушений когнитивных функций, 
при этом длительность ТК и психологические особенно-
сти человека являются важными факторами и для куря-
щих любого возраста. Наличие диагностированного нового 
хронического заболевания было важным триггером пре-
кращения ТК в возрасте 61–75 лет, но не в возрасте 50–60 
лет [23]. Отмечается недостаточность знаний о прекраще-
нии ТК у лиц старше 75 лет и о причинах рецидивов ТК 
в пожилом возрасте [23].

В нескольких исследованиях изучались факторы, опре-
деляющие отказ от ТК в период пандемии COVID-19. Пока-
зано, в частности, что в целом в популяции города на 32,1% 
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увеличилось количество выкуриваемых сигарет и на 11,9% 
увеличилось число бросивших курить, однако в старшей 
возрастной группе (в возрасте ≥65 лет) отмечались более 
высокие шансы отказа от ТК (коэффициент распростра-
ненности (КР) 2,45, 95% ДИ 1,92–3,12) и значительно бо-
лее низкие риски увеличения числа выкуриваемых в день 
сигарет (КР 0,38, 95% ДИ 0,29–0,49) [24].

Пожилые люди понимают вред ТК и пользу отказа 
от табака, однако часто считают, что «ущерб уже нанесен», 
не видят смысла для себя в попытках отказаться от ТК [25]. 
Медицинские работники могут иметь такие же представ-
ления о пожилых курильщиках, которые препятствуют 
их доступу к услугам по прекращению ТК [26, 27]. В рам-
ках большого национального исследования в Англии было 
обнаружено, что пожилые люди (75 лет и старше) гораз-
до реже поднимали тему ТК во время консультации врача 
общей практики, и врачи общей практики реже обсуждали 
отказ от ТК, назначали лечение и направляли на консуль-
тирование по отказу от ТК, чем при обсуждении этого 
вопроса с более молодыми курильщиками [28]. В услови-
ях стационара медицинские работники также реже сове-
товали пожилым пациентам отказаться от ТК [25] и реже 
назначали лекарственные препараты для прекращения ТК 
лицам старше 60 лет [25, 29]. Вместе с тем показано, что 
«триггерные события», такие как эпизод плохого состояния 
здоровья, советы членов семьи и медицинских работников, 
могут приводить к попыткам отказаться от ТК [25].

Имеются гендерные различия в отказе от ТК пожилых 
людей: мужчины реже бросают или сокращают ТК, реже 
пользуются никотин-заместительной терапией или лю-
быми услугами по оказанию помощи в прекращении ТК, 
реже разговаривают с врачами о ТК [28].

Кроме того, не все вмешательства одинаково доступ-
ны людям всех возрастов. Например, пожилые курильщи-
ки могут неохотно пользоваться помощью через интернет, 
обменом текстовыми сообщениями, программами по отка-
зу от ТК для смартфонов [29]. Предпочтительными для лиц 
пожилого и старческого возраста, по-видимому, являют-
ся рекомендации врача, групповые консультации в районе 
их проживания, телефонное консультирование. Исследова-
ния показывают, что использование целевых приглашений 
для прекращения ТК увеличивает посещаемость во всех 
возрастных группах, включая людей в возрасте 65 лет 
и старше [30].

Всемирной организацией здравоохранения для меди-
цинских работников рекомендованы принципы 5А для ока-
зания помощи при отказе от ТК: Ask (спросить, курит ли па-
циент); Advise (дать совет по прекращению курения); Assess 
(определить готовность к отказу от ТК, степень никотиновой 
зависимости); Assist (оказать помощь, назначить лечение); 
Arrange (составить график посещений врача для проведения 
поддержки и коррекции назначений) [31]. В Великобрита-
нии выпущено руководство по стандартам качества при пре-
кращении употребления табака, однако, учитывая занятость 
врачей, принципы 5А модифицировали в принципы ААС: 
спросить о ТК, посоветовать отказ от ТК и направить (под-
ключить к программе) для помощи в отказе от ТК [32].

В Российской Федерации для врачей терапевтических 
специальностей разработаны методические рекомендации 
«Синдром зависимости от табака, синдром отмены табака 
у взрослых», организована бесплатная телефонная горячая 
линия помощи в отказе от табака, есть групповое и индиви-
дуальное консультирование в центрах здоровья, что позво-

ляет врачам предлагать курящим пациентам самые эффек-
тивные методы лечения, сочетание поведенческих методик 
и фармакологической терапии [33, 34].

Таким образом, исследования показывают, что продол-
жительность ТК, а также возраст его начала и прекраще-
ния являются важными предикторами смертности среди 
взрослого населения в возрасте 70 лет и старше. Лица, 
отказавшиеся от ТК, имеют сниженный риск смертности 
после 70 лет по сравнению с курящими. Пожилые куриль-
щики, как правило, менее зависимы от никотина, однако 
с меньшей вероятностью прекращают или сокращают ТК. 
Потенциальные возможности для облегчения отказа от ТК 
пожилых людей упускаются из-за того, что врачи реже 
предлагают им вмешательства или дают конкретные сове-
ты по отказу от ТК.

Особое внимание к побуждению пожилых курильщи-
ков к отказу от ТК должно быть уделено в период панде-
мии COVID-19, так как они относятся к группе высоко-
го риска тяжелого течения и неблагоприятного исхода 
COVID-19.
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Место топических мукоактивных препаратов в комплексном 
лечении острых параназальных синуситов

Т.А. Машкова, А.Б. Мальцев

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж, Россия

РЕЗЮМЕ
Бурное развитие ринологии, появление новых и совершенствование уже известных методов диагностики и лечения воспалительных 
заболеваний околоносовых пазух (ОНП) почти не повлияло на темпы роста распространенности данной патологии. Хирургические 
вмешательства не способствовали уменьшению частоты рецидивирования и хронизации параназальных синуситов, в то время как 
потребность в медикаментозной терапии неуклонно растет. Доступность слизистой оболочки для медикаментозного воздействия, ее 
непрерывность как в верхних, так и нижних отделах дыхательного тракта, высокая рефлексогенность позволяют топически стимули-
ровать секреторную активность, вызывая дегидратацию всех железистых компонентов слизистой оболочки. В статье представлен опыт 
использования препарата, являющегося экстрактом Cyclamen europaeum, в лечении острых риносинуситов. На клинических примерах 
показана эффективность его использования как в качестве монотерапии, так и в сочетании с системными антибиотиками. Выраженный 
дренажный эффект препарата позволяет избежать инвазивных методов санации ОНП (пункция, зондирование и др.) в комплексной 
терапии данной патологии и сократить длительность лечения на 3–4 дня по сравнению с контрольной группой, в связи с чем его можно 
рекомендовать для более широкого использования при лечении катаральных процессов и гнойного воспаления слизистой оболочки 
носа и ОНП.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: острый риносинусит, топическая терапия, экстракты растений, цикламен европейский, эффективность, компью-
терная томография, пневматизация, околоносовые пазухи.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Машкова Т.А., Мальцев А.Б. Место топических мукоактивных препаратов в комплексном лечении острых 
параназальных синуситов. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(7):508–512. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-508-512.

The place of topical mucoactive drugs in the comprehensive 
treatment of acute paranasal sinusitis

T.A. Mashkova, A.B. Maltsev

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko, Voronezh, Russian Federation

ABSTRACT
Rhinology rapid development, the emergence of new and improvement of already known methods of diagnosis and treatment of paranasal 
sinuses (PNS) inflammatory diseases almost did not affect the prevalence growth rate of this pathology. Surgical interventions did not 
contribute to reducing the frequency of recurrence and chronicity of paranasal sinusitis, while the need for drug therapy is steadily increasing. 
The availability of the mucous membrane for drug exposure, its continuity in both the upper and lower respiratory tract, high reflexogenic 
response allow topically stimulating secretory activity, causing dehydration of all glandular components of the mucous membrane. The article 
presents the experience of using the drug, an extract of Cyclamen europaeum, in the treatment of acute rhinosinusitis. Clinical examples show 
the efficacy of its use both as monotherapy and in combination with systemic antibiotics. The significant drainage effect of the drug allows 
avoiding invasive methods of PNS lavage (puncture, intubation, etc.) in the complex therapy of this pathology and reducing the treatment 
duration by 3–4 days compared to the control group. Therefore, it can be recommended for wider use in the treatment of catarrhal processes 
and purulent inflammation of the nasal mucosa and PNS.
KEYWORDS: acute rhinosinusitis, topical therapy, plant extracts, European cyclamen, efficacy, computed tomography, pneumatization, 
paranasal sinuses.
FOR CITATION: Mashkova T.A., Maltsev A.B. The place of topical mucoactive drugs in the comprehensive treatment of acute paranasal 
sinusitis. Russian Medical Inquiry. 2021;5(7):508–512 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-508-512.

ВВедение
Воспалительные заболевания околоносовых пазух (ОНП) 

обратили на себя внимания еще во второй половине XVII в.  
В 1675 г. появилось первое сообщение, посвященное 
описанию обнаруженных в пазухах патологических из-
менений. По мере того, как ринология выкристаллизо-
вывалась в самостоятельную клиническую дисциплину, 
разделы по анатомии, физиологии и патологии пазух обо-

гащались большим числом новых данных, вырабатывались 
специальные методы исследования, повышалась эффек-
тивность лечения заболеваний ОНП. Наивысшего расцвета 
учение о заболеваниях синусов достигло в период введения 
в клиническую практику рентгенологического метода [1].

Несмотря на более чем трехвековую историю изуче-
ния этиологии и патогенеза параназальных синуситов, 
разработку различных методов их лечения у нас в стране 

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-7-508-512
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и за рубежом, заболеваемость, частота рецидивов и пе-
рехода заболевания в хроническую форму не имеют тен-
денции к снижению. Более того, в последние годы заметно 
вырос уровень распространенности болезней носа и ОНП. 
Острый риносинусит (ОРС) встречается у 6–15% населения 
и является одним из наиболее частых показаний к назначе-
нию антибиотиков. Хроническим риносинуситом страдают 
5–12% населения в целом [2].

Все это позволяет считать на сегодняшний день лечение 
воспалительных заболеваний ОНП одной из наиболее акту-
альных проблем оториноларингологии.

Развитию воспаления слизистой оболочки ОНП спо-
собствуют условия как общего, так и местного характе-
ра. К общим в первую очередь относят острую респира-
торную инфекцию, которая является основной причиной 
нарушения реактивности организма, наличие хрониче-
ских заболеваний, а также различные неблагоприятные 
факторы внешней среды [3]. Среди местных факторов 
немаловажную роль играют различные топографо-ана-
томические особенности полости носа и самих ОНП, та-
кие как деформация носовой перегородки, гипертрофия 
носовых раковин, эпителиальные разрастания, полипоз, 
суживающие и деформирующие полость носа. Наличие 
указанных деформаций в области остиомеатального ком-
плекса при воспалении отрицательно влияет на основные 
функции полости носа и ОНП. Главным образом это отно-
сится к вентиляционной и дренажной функциям соустий 
пазух с полостью носа, а также к работе мукоцилиарной 
системы слизистой оболочки [4, 5].

При воспалении ослабевает двигательная актив-
ность мерцательного эпителия — вплоть до ее прекраще-
ния. Накопление экссудата в пазухах при блоке соустьев 
способствует увеличению количества бокаловидных кле-
ток в 20–25 раз с активизацией слизистых желез. При этом 
отдельные участки эпителия некротизируются и отторга-
ются. Всасывание потерявшей целостность эпителиального 
покрова слизистой оболочкой продуктов распада способ-
ствует развитию эндогенной интоксикации [4, 6, 7].

Немаловажную роль, отягощающую течение воспали-
тельного процесса в полости носа и пазухах, играет ал-
лергия, которая у 47% больных сопровождает развитие 
ОРС [2, 8].

В уточнении диагноза, определении степени рас-
пространенности и локализации процесса главенствую-
щая роль принадлежит лучевым методам исследования 
(рентгенография и КТ ОНП). Однако и они не лишены не-
достатков. Отмеченные выше топографо-анатомические 
и морфологические нарушения определяют клиническую 
картину ОРС (интоксикация, носовая обструкция, рино-
рея, головная боль и др.), которая близка к клинической 
картине ОРВИ. Данное обстоятельство позволяет считать 
неоправданным применение рентгенографии ОНП в пер-
вые дни острой респираторной инфекции, при вирусном/
поствирусном ОРС, который в ряде случаев можно на-
звать проявлением ОРВИ [9]. Клинически и теоретически 
установлено, что у 87% больных ОРВИ на КТ имеет место 
вентиляционное снижение пневматизации ОНП в результа-
те блокады их сообщения с полостью носа. В связи с этим 
подавляющее большинство исследователей рекомендуют 
использовать лучевые методы диагностики при нарастаю-
щей симптоматике с 5-го дня заболевания ОРВИ.

Выявление воспалительных изменений в ОНП является 
основанием для назначения противовоспалительного ле-

чения, целями которого, согласно рекомендациям Россий-
ского национального руководства «Оториноларингология» 
(2020 г.) [10], являются:

 � эвакуация патологического отделяемого из ОНП;
 � ликвидация очага инфекции и явлений воспаления;
 � восстановление нормального дренажа и аэрация 

ОНП.
Быстрая целенаправленная инструментальная (пунк-

ция, зондирование) эвакуация патологического содер-
жимого из ОНП в лечении параназальных экссудатив-
ных синуситов в соответствии с основополагающими 
принципами гнойной хирургии у нас в стране является 
«золотым стандартом». За рубежом эти методики почти 
не востребованы. Там в большей степени при ОРС получи-
ло распространение назначение больших доз антибиоти-
ков, несмотря на то, что повсеместно доказано и отмече-
но в EPOS-2020, что системное применение антибиотиков 
не позволяет создать достаточной концентрации препа-
рата в пазухах вследствие отека и повышения внутритка-
невого давления при воспалении, что ведет к сдавлению 
капилляров и пропотеванию транссудата внутрь пазухи. 
Кроме того, EPOS-2020 подтвердил верность терапевти-
ческого подхода, принятого в России, а именно лечению 
антибиотиками подлежат не все формы синуситов, а толь-
ко их среднетяжелые и тяжелые формы [7, 8].

При наличии слизисто-гнойного отделяемого в пазу-
хах пункционный метод лечения параназальных сину-
ситов, согласно данным российских специалистов, яв-
ляется мощным средством патогенетического лечения 
острых синуситов. Однако инструментальная эвакуация 
экссудата при полисинуситах предусматривает неодно-
кратные инвазивные вмешательства на пазухах, которые 
не всегда хорошо переносятся больными и зачастую тре-
буют дополнительной анестезии и анемизации полости 
носа, в связи с чем применение указанных методов долж-
ны быть ограничено и выполняться по строгим показани-
ям, таким как недостаточная эффективность консерва-
тивного лечения, угроза внутричерепных и орбитальных 
осложнений [11].

Приведенные выше механизмы развития параназаль-
ных синуситов указывают на целесообразность использо-
вания местной противовоспалительной секретолической 
и секретостимулирующей терапии. К таким препаратам 
относится Синуфорте® — назо-параназальный секрето-
стимулятор, секретолитик с выраженным дренажным 
и противоотечным действием, экстрагируемый из Cyclamen 
europaeum.

Противоотечное действие Синуфорте® напрямую свя-
зано с его секретостимулирующим эффектом и принци-
пиально отличается от аналогичного (противоотечного) 
действия деконгестантов. Рефлекторная стимуляция се-
креторной активности приводит к дегидратации всех же-
лезистых компонентов слизистой оболочки (бокаловидные 
клетки, железы собственного слоя). Это связано с выходом 
внутриклеточной жидкости в составе секрета в ОНП. В ре-
зультате уменьшается отек воспаленной слизистой оболоч-
ки («эффект выжатой губки») [12].

Уменьшение отека слизистой оболочки происходит 
во всех ОНП, в том числе и в области заблокированных со- 
устьев (естественных отверстий, соединяющих полость носа 
и синусы). Уменьшение отека слизистой оболочки в зоне 
соустьев ведет к их открытию и последующему выведению 
патологического секрета из ОНП в носоглотку [3, 6].
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опыт приМенения топических МуколитикоВ 
В лечении экссудатиВных риносинуситоВ

В 2018 г. нашим коллективом было проведено иссле-
дование эффективности эндоназального применения Си-
нуфорте® при лечении острых экссудативных риносинуси-
тов [13]. В текущем году мы провели подобный по дизайну 
анализ для оценки эффективности препарата в настоящее 
время и демонстрации практикующим ЛОР-врачам акту-
альности широкодоступных и недорогих методов обследо-
вания пациентов.

Под наблюдением находились 60 пациентов в возрас-
те от 18 до 63 лет с острым экссудативным риносинуси-
том, длительность заболевания варьировала от 5 до 14 
дней. Тридцать пациентов составили основную группу, 
в которой помимо традиционного лечения, включающе-
го деконгестанты, антибиотики, гипосенсибилизирую-
щие средства, назначался препарат Синуфорте® соглас-
но рекомендациям изготовителя: по 1 дозе в каждую 
половину носа 1 раз в сутки. При катаральной фор-
ме ОРС Синуфорте® использовали как монотерапию, 
при гнойном воспалении ОНП Синуфорте® назначали 
в сочетании с системной антибактериальной терапией. 
В контрольной группе проводилось стандартное лече-
ние по общепринятой методике с использованием ин-
струментальной эвакуации патологического содержи-
мого из пораженных синусов (пункция, зондирование, 
ЯМИК-катетер).

Для постановки диагноза и оценки результатов лече-
ния использовали клинико-эндоскопическое исследова-
ние полости носа и носоглотки, КТ ОНП, переднюю ак-
тивную риноманометрию, а также анализ содержимого 
пораженных пазух.

Клинический эффект от проводимого лечения у больных 
основной группы с катаральной формой параназального 
синусита наступал в среднем через 4,2 дня. При риномано-
метрии отмечалось снижение суммарного сопротивления 
и увеличение суммарного общего потока вдыхаемого воз-
духа в среднем на 60–70%. При эндоскопии полости носа 
наблюдалось уменьшение отека и интенсивности гипер-
емии слизистой оболочки, отсутствие отделяемого в сред-
нем носовом ходе. В контрольной группе положительная 
динамика клинической картины заболевания отмечалась 
на 2–3 дня позже. Продолжительность курса лечения в ос-
новной группе составила в среднем 5,1 дня, в контроль-
ной — 8,2.

О прекращении экссудации и восстановлении вен-
тиляции ОНП при гнойной форме заболевания судили 
по характеру промывной жидкости и данным КТ. В основ-
ной группе больных регресс заболевания констатировали 
в среднем на 5-е сутки, в контрольной — на 3–4 дня позд-
нее, курс лечения составил в среднем 7,3 дня и 11,4 дня  
соответственно. Количество контрольных промываний 
пораженных пазух в основной группе не превышало 2, 
тогда как в контрольной составило 6–8, включая промы-
вания, проводимые до лечения. По результатам КТ ОНП 
констатировали полное восстановление пневматизации 
пораженных пазух. Оба наших исследования подтвер-
дили данные ряда авторов о том, что выраженный дре-
нажный эффект Синуфорте® позволяет избежать инва-
зивных методов санации ОНП в комплексной терапии 
данной патологии [3, 12, 14, 15].

В процессе исследования не зафиксировано ни одно-
го случая острой аллергической реакции, потребовавшей 

отмены препарата. Все реакции — слезотечение, жжение 
в носу, чихание — были умеренными, продолжительностью 
не более 15–20 мин у 23 (78%) пациентов.

В качестве примера приводим следующие клинические 
наблюдения.

клиническое наблюдение 1
Пациентка М., 34 года, обратилась к оториноларинго-

логу по месту жительства с жалобами на разлитую голов-
ную боль, нарушение носового дыхания, скудные гнойные 
выделения, стекающие по задней стенке глотки, вызываю-
щие кашель.

Больной себя считает около 2 нед. Заболевание свя-
зывает с ОРВИ, по поводу чего лечилась противовирус-
ными и антибактериальными препаратами с временным 
улучшением. Усиление головной боли, кашель заставили 
вновь обратиться за медицинской помощью. Из анамне-
за известно, что несколько лет назад пациентка лечилась 
по поводу острого гнойного верхнечелюстного синусита 
посредством пункций с хорошим терапевтическим эф-
фектом.

При осмотре: слизистая оболочка носа и носоглотки 
отечна и гиперемирована. Средний носовой ход справа 
и слева едва контурируется, на задней стенке глотки сле-
ды гноя. Длительная анемизация полости носа почти не-
эффективна. Барабанные перепонки втянуты, контуры 
их резко обозначены. На компьютерной томограмме опре-
деляется гомогенное затемнение обеих лобных пазух 
с горизонтальным уровнем жидкости, решетчатых и обеих 
верхнечелюстных пазух (рис. 1).

На основании клинико-рентгенологических данных  
больной диагностирован острый гнойный полисинусит.

От предложенной госпитализации пациентка отказа-
лась, настаивала на амбулаторном лечении. О возможных 
осложнениях предупреждена. Ввиду сложившейся ситуа-
ции больной проведена пункция обеих верхнечелюстных 
пазух под местным обезболиванием по общепринятой ме-
тодике. Сразу же после прокола из пункционной иглы вы-
текало гнойное содержимое пазух, попытка введения жид-
кости в левую пазуху показала блок выводного отверстия, 
в связи с чем промывание пазухи проводилось через 2 иглы 
до чистой промывной жидкости (рис. 2).

Рис. 1. Данные КТ околоносовых пазух пациентки М., 
34 года, в коронарной проекции до лечения
Fig. 1. CT data of the paranasal sinuses: patient M., female, 
34 y.o., coronary plane before treatment



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 7, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 7, 2021

Болезни дыхательных путей. Оториноларингология
Respiratory diseases. Otorhinolaryngology

511

Клиническая практика / Clinical Practice

Ввиду категорического отказа пациентки от госпитали-
зации ей назначена топическая терапия препаратом расти-
тельного происхождения Синуфорте® по 1 дозе в каждую 
половину носа 1 раз в сутки в течение 7 дней на фоне анти-
бактериальных и сосудосуживающих средств.

На контрольных осмотрах в процессе лечения больная 
сообщила, что после первой эндоназальной инстилляции 
препарата Синуфорте® на фоне деконгестантов произо-
шло массивное отхождение гнойного экссудата, что значи-
тельно улучшило носовое дыхание. После второго введения 
Синуфорте® отделяемое из носа состояло преимущественно 
из слизи. После третьей процедуры в носовом секрете гной 
не определялся. При четвертом закапывании наблюдалось 
скудное слизистое отделяемое. При контрольной пункции 
верхнечелюстных пазух промывная жидкость чистая, пазу-
хи промываются свободно. Лечение пациентки признано 
завершенным. По данным КТ через 3 нед., все ОНП пневма-
тизированы (рис. 3). На момент осмотра больная в лечении 
у оториноларинголога не нуждается.

клиническое наблюдение 2
Пациент Х., 25 лет, обратился в ЛОР-клинику ФГБОУ 

ВО ВГМУ Минздрава России с жалобами на заложенность 
носа, обильное слизисто-гнойное отделяемое, боль в обла-
сти корня носа.

Болен в течение нескольких дней. Заболевание связыва-
ет с переохлаждением при купании в реке.

При осмотре пальпация и перкуссия зон ОНП и носа без-
болезненные, кроме области правой верхнечелюстной пазу-
хи. Температура тела — в пределах нормы. Эндоскопический 
осмотр полости носа выявил отек и гиперемию слизистой 
оболочки, в правом среднем носовом ходе гнойное отделя-
емое, в левом общем носовом ходе обильное слизистое от-
деляемое.

При КТ ОНП установлено снижение пневматизации пе-
редней группы ОНП за счет отека, в правой верхнечелюст-
ной пазухе имеются признаки экссудата. Остальные пазухи 
пневматизированы.

Диагноз: острый правосторонний гнойный верхнече-
люстной синусит, катаральный двухсторонний этмоидит 
и левосторонний верхнечелюстной синусит.

Назначена монотерапия топическим препаратом Сину-
форте® по 1 дозе 1 раз в день в течение 7 дней.

При контрольном посещении через 5 дней пациент жа-
лоб не предъявлял, дыхание носом свободное, при эндо-
скопии полости носа незначительная гиперемия слизистой 
оболочки, носовые ходы свободные, носовые раковины 
не изменены. По данным передней риноманометрии, ды-
хание носом — в пределах нормы (суммарный объемный 
поток — 650 мл/с) каждой половиной носа. Лечение завер-
шено.

заключение
Имеющиеся данные клинических, рентгенологиче-

ских, функциональных методов исследований подтвер-
ждают патогенетическую обоснованность назначения 
препарата Синуфорте® при лечении различных форм 
острых параназальных синуситов. Накопленный нами 
клинический опыт лечения пациентов с катаральными 
и гнойными воспалительными процессами слизистой 
оболочки носа и ОНП указывает на целесообразность 
использования данного препарата как в качестве моно-
терапии, так и в составе комплексной терапии с включе-
нием системных антибиотиков.

Благодарность
Редакция благодарит компанию ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» 
за оказанную помощь в технической редактуре настоящей публикации.

Aknowledgement
The editorial board thanks the company CJSC "Egis Pharmaceuticals" for the 
assistance provided in the technical editing of this publication.

Литература
1. Компанеец С.М. Болезни носа и околоносовых пазух. К.: Госмедиз-
дат УССР; 1949.
2. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C. et al. European Position Paper on 
Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. Rhinology. 2020;58(29):1–464. DOI: 
10.4193/Rhin20.600.
3. Jaume F., Quinto L., Alobid I., Mullol J. Overuse of diagnostic tools and 
medications in acute rhinosinusitis in Spain: a population-based study 
(the PROSINUS study). BMJ Open. 2018;8(1):e018788. DOI: 10.1136/
bmjopen-2017-018788.

Рис. 2. Пункция левой верхнечелюстной пазухи пациент-
ки М.  через 2 иглы
Fig. 2. Left maxillary sinus puncture of the patient M. using  
2 needles

Рис. 3. Данные КТ околоносовых пазух пациентки М. 
в коронарной проекции через 3 нед. после лечения
Fig. 3. CT data of the paranasal sinuses of patient M., 
coronary plane 3 weeks after treatment



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 7, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 7, 2021

Болезни дыхательных путей. Оториноларингология
Respiratory diseases. Otorhinolaryngology

512

Клиническая практика / Clinical Practice

4. Пискунов С.З., Должиков А.А., Калинкин А.А. Эксперименталь-
но-морфологическое исследование влияния синуфорте на слизистую 
оболочку полости носа и верхнечелюстной пазухи. Российская рино-
логия. 2009;4(17):7–13.
5. Машкова Т.А., Матвеева В.Н. Объективная оценка эффективности 
секретолитической, секретостимулирующей терапии в комплексном 
лечении острых риносинуситов. Российская оториноларингология. 
2007;5:109–112.
6. Овчинников А.Ю., Эдже М.А. Острый бактериальный риносину-
сит. Всегда ли нужны антибиотики? Фарматека. 2020;14(27):87–92. 
DOI: 10.18565/pharmateca.2020.14.87-92.
7. Fernandez-Campos F., Clares B., Rodriguez-Lagunas M.J. et al. Ex-
Vivo and In-Vivo assessment of Cyclamen europaeum extract after 
nasal administration. Pharmaceutics. 2019;11(9):426. DOI: 10.3390/
pharmaceutics11090426.
8. Шиленкова В.В., Шиленков К.А. EPOS-2020. Что нового? Российская 
ринология. 2020;28(2):94–100. DOI: 10.17116/rosrino20202802194.
9. Резолюция совета экспертов «Актуализация клинических рекомен-
даций по острому риносинуситу и адаптация их к EPOS 2020». Россий-
ская ринология. 2020;28(4):257–265. DOI: 10.17116/rosrino202028041257.
10. Пальчун В.Т. Оториноларингология: Национальное руководство. 
М.: ГЭОТАР-Медиа; 2020.
11. Янов Ю.К., Рязанцев С.В., Тимчук Л.Э. Исследование эффективно-
сти синуфорте в режиме монотерапии при лечении больных острым 
и хроническим риносинуситом в стадии обострения. Вестник отори-
ноларингологии. 2007;4:49–51.
12. Jurkiewicz D., Hassmann-Poznanska E., Kazmierczak H. et al. 
Lyophilized Cyclamen europaeum tuber extract in the treatment 
of rhinosinusitis. Otolaryngologia Polska. 2016;70(1):1–9. DOI: 
10.5604/00306657.1195609.
13. Машкова Т.А., Исаев А.В., Мальцев А.Б. Возможности секрето-
литической и секретостимулирующей терапии экссудативных ри-
носинуситов. Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. 
2018;3:239–243.
14. Машкова Т.А., Матвеева В.Н., Панченко И.Г. Сравнительная ха-
рактеристика различных методов консервативного лечения экссуда-
тивного риносинусита. Вестник оториноларингологии. 2010;5:13–14.
15. Ponikau J.U., Hamilos D.L., Barreto A. et al. An exploratory trial of 
Cyclamen europaeum extract for acute rhinosinusitis. Laryngoscope. 
2012;122(9):1887–1892. DOI: 10.1002/lary.23366.

References
1. Kompaneets S.M. Diseases of the nose and paranasal sinuses. K.: 
Gosmedizdat of the Ukrainian SSR; 1949 (in Russ.).
2. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C. et al. European Position Paper on 
Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. Rhinology. 2020;58(29):1–464. DOI: 
10.4193/Rhin20.600.
3. Jaume F., Quinto L., Alobid I., Mullol J. Overuse of diagnostic tools and 
medications in acute rhinosinusitis in Spain: a population-based study 
(the PROSINUS study). BMJ Open. 2018;8(1):e018788. DOI: 10.1136/
bmjopen-2017-018788.
4. Piskunov S.Z., Dolzhikov A.A., Kalinkin A.A. Experimental 
morphological study on sinuforte effects on the sinonasal mucosa. Russian 
Rhinology. 2009;4(17):7–13 (in Russ.).
5. Mashkova T.A., Matveeva V.N. Objective assessment of the efficiency 
of secretolytic, secreto-stimulating therapy in the complex treatment 
of acute rhinosinusitis. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2007;5(30): 
109–112 (in Russ.).
6. Ovchinnikov A.Yu., Edzhe M.A. Acute bacterial rhinosinusitis. do we 
always need antibiotics? Farmateka. 2020;14(27):87–92 (in Russ.). DOI: 
10.18565/pharmateca.2020.14.87-92.
7. Fernandez-Campos F., Clares B., Rodriguez-Lagunas M.J. et al. Ex-
Vivo and In-Vivo assessment of Cyclamen europaeum extract after 
nasal administration. Pharmaceutics. 2019;11(9):426. DOI: 10.3390/
pharmaceutics11090426.
8. Shilenkova V.V., Shilenkov K.A. EPOS-2020. What’s new? 
Russian Rhinology. 2020;28(2):94–100 (in Russ.). DOI: 10.17116/
rosrino20202802194.

9. Expert Council resolution "updating clinical recommendations for acute 
rhinosinusitis and their adaptation to EPOS 2020». Russian Rhinology. 
2020;28(4):257–265 (in Russ.). DOI: 10.17116/rosrino202028041257.
10. Palchun V.T. Otorhinolaryngology: National leadership. M.: GEOTAR-
Media; 2020 (in Russ.).
11. Yanov Yu.K., Ryazantsev S.V., Timchuk I.E. Efficacy of sinuforte 
monotherapy in patients with acute and chronic rhinosinusitis at an 
exacerbation stage. Vestnik otorinolaringologii. 2007;4:49–51 (in Russ.).
12. Jurkiewicz D., Hassmann-Poznanska E., Kazmierczak H. et al. 
Lyophilized Cyclamen europaeum tuber extract in the treatment 
of rhinosinusitis. Otolaryngologia Polska. 2016;70(1):1–9. DOI: 
10.5604/00306657.1195609.
13. Mashkova T.A., Isaev A.V., Malcev A.B. Possibilities of secretolytic 
and secret-stimulating therapy of exudative rhinosinusitis. Proceedings of 
Voronezh State University. Chemistry. Biology. Pharmacy. 2018;3:239–243 
(in Russ.).
14. Mashkova T.A., Matveeva V.N., Panchenko I.G. Comparative 
characteristic of different methods of conservative treatment of exudative 
rhinosinusitis. Vestnik otorinolaringologii. 2010;(5):13–14 (in Russ.).
15. Ponikau J.U., Hamilos D.L., Barreto A. et al. An exploratory trial of 
Cyclamen europaeum extract for acute rhinosinusitis. Laryngoscope. 
2012;122(9):1887–1892. DOI: 10.1002/lary.23366.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Машкова Тамара Александровна — д.м.н., профессор, 
заведующая кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России; 394036, Рос-
сия, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10; ORCID iD 0000-
0001-7085-5264.
Мальцев Александр Борисович — к.м.н., доцент кафедры 
оториноларингологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России; 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Сту-
денческая, д. 10; ORCID iD 0000-0003-3386-289X.
Контактная информация: Машкова Тамара Александров-
на, e-mail: mashkova-ta@mail.ru.
Прозрачность финансовой деятельности: никто из авто-
ров не имеет финансовой заинтересованности в пред-
ставленных материалах или методах.
Конфликт интересов отсутствует.
Статья поступила 15.06.2021.
Поступила после рецензирования 08.07.2021.
Принята в печать 02.08.2021.

ABOUT THE AUTHORS:
Tamara A. Mashkova — Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of the 
Department of Otorhinolaryngology, Voronezh State Medical 
University named after N.N. Burdenko; 10, Studencheskaya 
str., Voronezh, 394036, Russian Federation; ORCID iD 0000-
0001-7085-5264.
Alexander B. Maltsev — C. Sc. (Med.), Associate Professor 
of the Department of Otorhinolaryngology, Voronezh 
State Medical University named after N.N. Burdenko; 10, 
Studencheskaya str., Voronezh, 394036, Russian Federation; 
ORCID iD 0000-0003-3386-289X.
Contact information Tamara A. Mashkova, e-mail:  
mashkova-ta@mail.ru.
Financial Disclosure: no authors have a financial or property 
interest in any material or method mentioned.
There is no conflict of interests.
Received 15.06.2021.
Revised 08.07.2021.
Accepted 02.08.2021.



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 7, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 7, 2021

Болезни дыхательных путей. Оториноларингология
Respiratory diseases. Otorhinolaryngology

513

Оригинальные статьи / Original Research






