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Дорогие коллеги!

Вы держите в руках новый выпуск обновленного научно-практического журнала Федерального медико-биологического 
агентства «Медицина экстремальных ситуаций». В текущем номере публикуются оригинальные исследования 
по экспериментальной и клинической медицине, трансплантологии, эпидемиологии, физиологии, организации 
здравоохранения, ожидаемо часть статей посвящены наиболее актуальной сейчас проблеме для всего мира — новой 
коронавирусной инфекции. Опубликован клинический обзор, посвященный COVID-19 в практике офтальмолога, 
предложены новые методы коррекции последствий перенесенной инфекции.

Для всех нас 2020 год стал годом перемен, изменился и журнал. Уже второй выпуск журнала выходит на двух языках 
и в обновленном дизайне. Более удобным для пользования стал и сайт журнала. 

Уходящий год стал серьезным вызовом для сферы здравоохранения во всем мире. Однако, несмотря на все трудности, 
год был очень продуктивным, особенно для медицинской науки. Пандемия новой коронавирусной инфекции выявила 
целые направления и новые тренды в области здравоохранения и медицинской науки, над изучением которых нам всем 
предстоит плотно работать в ближайшее время.

ФМБА России с самого начала пандемии остается на передовой борьбы с COVID-19. Были мобилизованы все резервы 
и потенциал медицинских учреждений Агентства. За это время накоплен бесценный опыт в клинической практике и 
научных исследованиях, результаты которых будут опубликованы на страницах нашего журнала. 

Уважаемые коллеги! Перед нами стоят масштабные задачи по всем направлениям нашей работы. От всей души желаю, 
чтобы 2021 год стал годом научных открытий и прорывных достижений в области здравоохранения и медицинской науки. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением,
В. И. Скворцова
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Д. С. Лаптев    , С. Г. Петунов, О. В. Нечайкина, Д. В. Бобков, А. С. Радилов

Laptev DS    , Petunov SG, Nechaykina OV, Bobkov DV, Radilov AS

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ EX VIVO ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СРЕДСТВ 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ COVID-19

USING EXPERIMENTAL EX VIVO MODELS TO DEVELOP COVID-19 PATHOGENETIC THERAPY AND 
COMPLICATIONS PREVENTION AGENTS

COVID-19 — заболевание, характеризующееся поражением нижних дыхательных путей, формированием острого респираторного дистресс-синдрома, 

в тяжелых случаях — развитием полиорганной недостаточности, в том числе острой сердечной недостаточности и формированием кардиомиопатии. 

Целью работы было оценить эффективность разрабатываемых средств патогенетической терапии и профилактики осложнений COVID-19 

с использованием моделей изолированных легких и сердца ex vivo. Исследования проводили на изолированных органах белых крыс с анализом 

динамики функциональных показателей. В качестве средства экспериментальной патогенетической терапии и профилактики осложнений COVID-19 

использовали аминокислотно-пептидный комплекс (АПК) из термически обработанного гидролизата молочного белка. Добавление АПК в перфузат 

изолированного сердечно-легочного комплекса способствовало снижению скорости формирования отека легких в опытной группе, при этом масса 

органа была в 1,5 раза меньше, чем в контрольной группе (р = 0,0158). Показана тенденция к снижению сопротивления дыхательных путей. Применение 

АПК способствовало поддержанию сократительной активности изолированного миокарда в условиях ишемии-реперфузии: увеличение конечного 

диастолического давления было на 34% меньше по сравнению с контролем (р < 0,05). Кардиопротекторное действие АПК обусловлено эндотелий-

зависимыми механизмами. Метод ex vivo обладает высокой информативностью, позволяет провести оценку реактивности изолированных органов при 

действии биологически активных веществ и определить возможности компенсации функциональных изменений.

COVID-19 is a disease characterized by damage to the lower respiratory tract, development of the acute respiratory distress syndrome, in severe cases — multiple 

organ failure, including acute heart failure and cardiomyopathy. This study aimed to evaluate the effectiveness of the developed COVID-19 pathogenetic therapy 

and complications prevention agents using the ex vivo isolated lung and heart models. Isolated organs of white rats were used for the research; the dynamics 

of functional indicators were analyzed. An amino acid-peptide complex (APC) from a thermally treated milk protein hydrolyzate was used as the experimental 

COVID-19 pathogenetic therapy and complications prevention agent. Introduction of the APC to the isolated cardiopulmonary complex perfusate slowed down 

development of pulmonary edema in the experimental group; the organ's weight was 1.5 times less than in the control group (p = 0.0158). We have also registered 

an airway resistance downtrend. APC supported contractile activity of the isolated myocardium suffering ischemia-reperfusion: the growth of the left ventricular 

end diastolic pressure was 34% smaller than that registered in the control group (p < 0.05). The APC's cardioprotective effect relies on the endothelium-dependent 

mechanisms. The ex vivo method is highly informative. It allows assessing reactivity of the isolated organs exposed to biologically active substances and determining 

the possibilities of compensating for functional changes.
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SARS-CoV-2 относится к группе высокопатогенных 
коронавирусов, вызывающих развитие клинического 
синдрома, известного как новая коронавирусная инфекция 
(COVID-19). При тяжелом течении COVID-19 представляет 
собой системное заболевание, характеризующееся 
поражением нижних дыхательных путей, развитием 
пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома 

(ОРДС), «цитокинового шторма» и повышением уровня 
биомаркеров повреждения сердца [1].

Основные клинические симптомы развития инфекции, 
вызванной SARS-CoV-2, связаны с формированием 
дыхательной недостаточности. Это обусловлено 
проникновением SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие 
рецепторы ангиотензинпревращающего фермента II типа 
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(ACE2). Данный фермент экспрессируется, в частности, на 
пневмоцитах II типа (AT2) легких, в энтероцитах эпителия 
тонкой кишки, в сосудистом эндотелии и в кардиомиоцитах. 
В легких SARS-CoV-2 вызывают десквамацию пневмоцитов 
II и I типов, приводящую к альвеолярной дисфункции, 
снижению уровня сурфактанта, накоплению жидкого 
экссудата в альвеолярном пространстве и отеку 
легкого, что резко снижает эффективность внешнего 
дыхания. Эта стадия характеризуется умеренными 
конституциональными симптомами и определяет 
начальную реакцию врожденного иммунитета [2].

Морфологические изменения легких у пациентов, 
перенесших SARS-CoV-2, включают в себя наличие отека 
с плевральным выпотом, очаговыми кровоизлияниями и 
слизисто-гнойным отделяемым в воздухоносных путях. 
Отличительный гистологический признак, наблюдаемый на 
более поздних стадиях, — диффузное поражение легких 
с экссудацией фибрина в альвеолярных пространствах с 
септальным и альвеолярным фиброзом [3, 4]. Усиление 
воспалительной реакции (даже при уменьшении вирусной 
нагрузки) приводит к системному воспалению [1], 
которое характеризуют полиорганная недостаточность и 
повышение количества ключевых маркеров воспаления.

Развитие миокардита при COVID-19 без признаков 
прямой вирусной инфильтрации свидетельствует о том, 
что сердце является одной из мишеней системного 
воспаления [5], при этом биомаркеры повреждения сердца 
и электрокардиографические нарушения коррелируют с 
повышенными уровнями маркеров воспаления [6, 7].

Повреждение миокарда и сердечная недостаточность 
являлись причиной смерти от COVID-19 в одной из когорт 
г. Ухань (КНР) в 40% случаев либо самостоятельно, либо в 
сочетании с дыхательной недостаточностью. При этом риск 
смертности, связанный с острым повреждением миокарда, 
был более значимым, чем возраст, сахарный диабет, 
хронические заболевания легких или предшествующие 
сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе [6, 8, 9]. 
Таким образом, поражение сердца является как 
преобладающим, так, по-видимому, и прогностическим 
при COVID-19.

Механизмы повреждения сердца SARS-CoV-2 
практически не изучены, но, вероятно, обусловлены как 
прямым инфицированием миокарда, так и последствием 
дыхательной недостаточности, гипоксемии, системного 
воспалительного ответа. Сигнальные пути, связанные с 
ACE2, высоко экспрессированными в сердце, также могут 
играть определенную роль в повреждении миокарда [9].

Значительная тяжесть клинических проявлений и 
последствий COVID-19 в качестве одной из приоритетных 
задач ставит необходимость разработки препаратов 
для эффективного предупреждения развития тяжелых 
состояний, проявляющихся в первую очередь острым 
повреждением легких и сердца. Доклиническая 
оценка эффективности фармакологических средств 
требует использования экспериментальных моделей, 
позволяющих дать адекватную поставленным задачам 
количественную характеристику динамики параметров 
функциональной активности органов-мишеней. Высокой 
информативностью в данном отношении обладают 
эксперименты ex vivo с изолированными органами, 
использование которых позволяет осуществить объективную 
регистрацию параметров активности органов.

Целью данной работы было продемонстрировать 
возможности использования изолированных органов —
сердца и легкого в качестве моделей в доклинических 

исследованиях эффективности разрабатываемых средств 
патогенетической терапии и профилактики осложнений 
COVID-19.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проведены на изолированных легких и 
сердце белых крыс-самцов линии Wistar массой 280–360 г,
полученных из питомника лабораторных животных 
«Рапполово» (Ленинградская область). Экспериментальных 
животных содержали в условиях, соответствующих 
Санитарным правилам по устройству, оборудованию и 
содержанию экспериментально-биологических клиник 
(вивариев). Для исследований применяли здоровых 
половозрелых животных, прошедших карантин не менее 
10–14 дней. В помещениях для содержания животных 
контролировали параметры микроклимата (температура 
20 ± 1 °С, относительная влажность воздуха 60 ± 5%), 
а также качество подстилочного материала. Животные 
получали стандартную диету в виде гранулированного корма. 
В помещениях содержания экспериментальных животных 
был установлен режим освещения 12 ч день/ 12 ч ночь.

Модель «изолированное легкое»

Модель позволяет оценить, помимо газообменной функции, 
участие системы внешнего дыхания в метаболизме 
биологически активных веществ и связанной с ним 
микроциркуляции в малом круге кровообращения (МКК). 
Данная модель может быть использована при изучении 
патогенеза заболеваний бронхолегочного аппарата, в том 
числе формирования отека легких, а также при оценке 
эффективности применения средств симптоматической и 
патогенетической терапии органов дыхательной системы.

Для наркотизации экспериментальных животных 
использовали 20%-й раствор уретана, который вводили 
внутрибрюшинно и подкожно из расчета 1,2 г/кг массы 
тела животного. После срединной лапаротомии вводили 
гепарин в нижнюю полую вену с целью предотвращения 
тромбообразования. Далее производили канюлирование 
трахеи на уровне щитовидной железы и подключение 
животного к аппарату искусственной вентиляции легких 
(частота дыхания — 50 мин–1, дыхательный объем — 1,7 мл, 
минутный объем дыхания — 85 мл/мин).

После вскрытия грудной полости канюлировали 
легочную артерию, которую в дальнейшем подключали к 
перистальтическому насосу экспериментальной установки, 
тем самым моделировали малый круг кровообращения. 
После извлечения из грудной клетки органокомплекса 
«сердце-легкие» его взвешивали и помещали в рабочую 
камеру установки «Isolated lung system» (Radnoti; Ирландия) 
(рис. 1), в которой поддерживали оптимальные температурно- 
влажностные условия для исследуемого объекта.

По окончании первых 30 мин (стабилизационный 
период) дыхательный объем постепенно (в течение 15 
мин) увеличивали с 1,7 до 2,3 мл. Перфузию сосудов 
малого круга кровообращения осуществляли раствором 
Кребса–Хензелейта следующего состава (в мМ): NaCl 
(118,99); KCl (4,69); NaHCO

3
 (25,00); KH

2
PO

4
 (1,18); MgSO

4
 × 

7H
2
O (1,17); CaCl

2
 × 2H

2
O (2,5); EDTA (0,03); глюкоза (5,5). 

Приготовленный раствор аэрировали газовой смесью, 
содержащей 5% СО

2
 и 95% О

2
. В экспериментальной группе 

в обогащенный карбогеном раствор Кребса–Хензелейта 
добавляли активный компонент БАД в концентрации 
1 × 10–6 М. Скорость протока перфузата достигала 
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Рис. 1. Система «изолированное легкое». А. Общий вид установки. Б. Органокомплекс «сердце-легкие»

Рис. 2. Установка изолированного сердца по Лангендорфу. А. Общий вид. Б. Канюлированное сердце

1,5 мл/мин. Продолжительность перфузии составляла 1,5 ч, 
по окончании эксперимента органокомплекс «сердце-
легкое» вновь взвешивали. Формирование отека в данных 
экспериментальных условиях связано с пониженным 
онкотическим давлением перфузата, вследствие чего 
жидкость из перфузата (малого круга кровообращения) 
диффундирует в интерстиций альвеол.

Регистрируемые параметры: давление перфузии в малом 
круге кровообращения; масса легких; интратрахеальное 
давление.

Модель «изолированное сердце»

При проведении эксперимента на модели «изолированное 
сердце» эвтаназию животных проводили методом 
цервикальной дислокации. При выполнении широкого 
доступа использовали билатеральную трансабдоминальную 
торакотомию. После обнажения сердце захватывали 
большим и указательным пальцами левой руки за 
основание, осторожно подтягивая вентрально и вниз, 
ножницами перерезали магистральные сосуды. Сразу после 
извлечения сердца из грудной полости его помещали в 
физиологический раствор Кребса–Хензелейта следующего 
состава (в мМ): NaCl — 118,99; KCl — 4,69; NaHCO

3
 — 25; 

КH
2
PO

4
 — 1,18; MgSO

4
 × 7Н

2
О — 1,17; CaCl

2
 × 2H

2
O — 2,5; 

EDTA — 0,03; С
6
H

12
O

6
 — 5,5. Аорту фиксировали к канюле 

перфузионной установки «Langendorff System» (Panlab; 
Испания) зажимом типа «крокодил», а затем лигатурами 
(рис. 2). 

Перфузию сердца осуществляли через канюлю, 
закрепленную в аорте, при этом перфузат ретроградно 
поступал в левый желудочек. В качестве перфузата 
использовали подогретый (до 37 °С) раствор Кребса–
Хензелейта. Для приведения его рН к физиологическому 
уровню (7,4) и адекватной оксигенации сердца раствор 
непрерывно насыщали карбогеном. Перфузат подавали в 
режиме постоянного протока из расчета 10 мл в минуту на 
1 г сырого веса сердца. Контролем адекватности перфузии 
служило давление (не менее 50 мм рт. ст.) в контуре «насос– 
аортальная канюля».

Величину давления в левом желудочке определяли 
катетером с полиэтиленовым баллоном. Параметры 
сократительной активности сердца регистрировали с 
помощью системы «PowerLab Data acquisition system 
8/30» (ADInstruments; США) с последующей обработкой 
в программе «LabChartProUpgrade 7.0» (ADInstruments; США).

Наиболее значимые регистрируемые показатели: 
пульсовое давление (ПД), частота сердечных сокращений 
(ЧСС), конечное диастолическое давление (КДД), 
характеризующее способность миокарда обеспечивать 
сердечный выброс и создавать необходимое давление 
в сосудистой системе. Дополнительно рассчитывали 
первую производную давления по времени (+dP/dt и -dP/dt), 
отражающую скорость изменения давления в левом 
желудочке. Динамика показателей +dP/dt и -dP/dt отражает 
функциональное состояние желудочков: энергетический 
метаболизм, проницаемость ионных каналов мембран 
клетки и саркоплазматического ретикулума.

А Б

А Б
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Таблица 1. Масса органокомплекса «сердце-легкие» (M ± SD), n = 7

Примечание: * — статистически значимые различия с контрольной серией экспериментов.

После окончания стабилизационного периода (30 мин)
в перфузат добавляли активный компонент БАД в 
концентрации 1 × 10–6 М. Время экспозиции составляло 
10 мин, что определялось скоростью формирования 
сосудистых реакций на действие вазоактивной субстанции.

Для оценки устойчивости изолированного миокарда к 
ишемии/реперфузии выполняли тотальную ишемию путем 
прекращения перфузии в течение 30 мин при 37 °С с 
последующей реперфузией также в течение 30 мин.

При анализе результатов оценивали динамику 
функциональных показателей изолированного сердца и 
легких по сравнению с фоновыми значениями и контролем. 
Статистическую обработку проводили в программе 
«GraphPad Prism 5.04» (GraphPad Software Inc.; США). Для 
сравнения результатов при нормальном распределении 
данных использовали t-критерий Стьюдента; при 
распределении данных, отличных от нормального, применяли 
Т-критерий Уилкоксона для связанных выборок; для оценки 
межгрупповых различий применяли U-критерий Манна–Уитни. 
Статистически значимыми считали различия при р ≤ 0,05.

В качестве потенциального средства экспериментальной 
патогенетической терапии и профилактики осложнений 
COVID-19 выбран АПК (ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА; Россия) 
из термически обработанного гидролизата молочного 
белка, обогащенного пролином и аланином, включающий 
линейные и циклические пептиды. Активные компоненты 
комплекса способствуют улучшению кровоснабжения 
тканей посредством стимуляции эндотелиальной синтазы 
оксида азота, воздействие на которую определяет 
кардиопротекторный эффект АПК [10]. Перспективным 
представляется использование АПК в качестве 
профилактического средства при риске возникновения 
инсульта, терапии последствий ишемических поражений 
головного мозга, а также уменьшения выраженности отека 
легких за счет снижения сопротивления сосудов МКК [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведенного исследования установлено, что 
масса органокомплекса «сердце-легкие» в обеих группах в 
результате 1,5-часовой перфузии увеличивалась, однако в 
опытной группе увеличение было статистически значимо 
меньше (р < 0,05), чем в контроле (табл. 1).

Прирост массы органокомплекса в контрольной серии 
значительно увеличивается, начиная с 45–50 минуты 
экспозиции, тогда как в опытной серии сохраняется на 
одном уровне (рис. 3).

Давление перфузии в сосудах малого круга 
кровообращения в опытной и контрольной группах на 
протяжении эксперимента не имело существенных различий 
(рис. 4), из чего можно заключить, что применение АПК не 
оказывает существенного влияния на их резистентность.

В экспериментах выявлена тенденция к снижению 
сопротивления дыхательных путей изолированных легких 
при введении в перфузат компонентов АПК, что может 
свидетельствовать о меньшей выраженности отека легких 
в опытной серии (рис. 5).

На модели изолированного по Лангендорфу 
сердца установлено, что активные компоненты АПК в 
концентрации 1 × 10–6 М, соответствующей дозе 50 мг/кг
при внутрижелудочном применении, не оказывают 
существенного влияния на функциональные параметры 
интактного сердца крысы, однако способствуют 
эффективному (р < 0,05) снижению конечно-диастолического 
давления в условиях ишемии-реперфузии (рис. 6) и
поддержанию скорости развития сокращения и расслабления 
миокарда в течение сердечного цикла (табл. 2).

Использование блокатора синтазы оксида азота 
L-NAME приводило к существенному росту конечного 
диастолического давления, что свидетельствует о 
снижении эффективности расслабления миокарда и 

Рис. 3. Скорость прироста массы легких в опытной и контрольной группах

Экспериментальная серия
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Прирост веса, %
в начале эксперимента в конце эксперимента

Контроль 4,9 ± 0,5 14,9 ± 3,9 300,7 ± 66,4

Опыт (1 ± 10–6 М) 4,9 ± 0,7 10,1 ± 2,3 205,7 ± 42,8*
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его диастолического наполнения. Указанные изменения 
сопровождались также уменьшением пульсового давления, 
что в совокупности способствовало уменьшению 
нагнетательной функции сердца.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Активные компоненты исследуемого АПК эффективно 
регулируют энергетический метаболизм клеток, 
способствуя предпочтительной утилизации более 
энергоемких длинноцепочечных жирных кислот, что 
обеспечивает поддержание энергетического гомеостаза, 
особенно в условиях энергетического дефицита. 
Посредством регуляции транскрипционной активности 
PPARδ повышается выносливость организма, происходит 
улучшение кровоснабжения тканей и ускорение 
липолиза [11]. АПК способствует усвоению глюкозы 
путем непосредственной транслокации транспортеров 

семейства GLUT на плазматическую мембрану, что 
обусловливает перспективность его применения при 
митохондриальной дисфункции [12]. Одной из мишеней 
АПК служит эндотелиальная синтаза оксида азота, 
воздействие на которую определяет кардиопротекторный 
эффект, и является основанием применения АПК 
для профилактики сердечной недостаточности [13]. 
Кроме того, АПК способствует угнетению секреции 
провоспалительных цитокинов и обладает умеренной 
антимикробной активностью.

Согласно полученным в исследовании данным, 
применение АПК способствует поддержанию массы легких 
на стабильном уровне в течение эксперимента, возможно, 
вследствие снижения проницаемости аэрогематического 
барьера. Увеличение массы изолированного органокомплекса 
в течение 1,5-часовой перфузии, характеризующее скорость 
развития отека легких, в опытной группе было в 1,5 
раза меньше, чем в контрольной (р = 0,0158). Различие, 

Рис. 4. Динамика давления перфузии изолированных легких. В относительных единицах приведено отношение исходного давления перфузии к конечному

Рис. 5. Динамика интратрахеального давления в изолированных легких 
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определяемое с 40-й минуты перфузии, очевидно, вызвано 
большей экскурсией легких вследствие увеличения 
дыхательного объема (до рекомендуемых значений, 
согласно методике) [14]. Такое увеличение объема легких 
может вызывать повышение градиента давления между 
перфузируемыми сосудами малого круга кровообращения 
и альвеолярным пространством, что способствует 
облегчению выхода жидкости в просвет альвеол и 
развитию отека [15]. 

Эксперименты, проведенные на интактном изолированном 
сердце, показали отсутствие у исследуемого АПК 
кардиотропных эффектов, о чем свидетельствуют 
сохраняющиеся на исходном уровне показатели 
функциональной активности миокарда. Влияние ишемии 
опосредовано нарушением энергетического баланса сердца, 
в результате чего страдает его диастолическая функция, 
снижается пульсовое давление и сердечный выброс. При 
введении АПК в перфузат для изолированного сердца за 
10 мин до предъявления тотальной нормотермической 
ишемии зарегистрирован меньший прирост конечного 
диастолического давления, отражающего способность 
миокарда к расслаблению, а также более полное 

восстановление пульсового давления, максимальной 
скорости сокращения и расслабления левого желудочка 
по сравнению с контролем (р < 0,05) во время реперфузии. 
Таким образом, применение АПК при ишемических 
состояниях позволяет увеличить устойчивость сердца к 
недостаточному поступлению кислорода, энергетических 
субстратов и повысить стабильность клеточных мембран 
кардиомиоцитов в условиях реперфузии [16].

В экспериментах с блокатором синтазы оксида 
азота L-NAME было установлено, что механизм 
кардиопротекторного действия АПК эндотелий-зависим и 
обусловлен активацией NO-синтазы.

Таким образом, использование изолированного 
сердечно-легочного препарата позволяет моделировать 
развитие отека легких, характерное для COVID-19, и может 
быть использовано для оценки эффективности средств 
терапии и профилактики осложнений. Фармакологическое 
действие активных компонентов AПK представляет собой 
потенциальный терапевтический путь снижения размеров 
ишемического поражения миокарда, сохранения 
энергетических запасов, восстановления обмена веществ 
и сократительной функции [17]. 

Рис. 6. Динамика конечного диастолического давления изолированного сердца во время реперфузии после 30-минутной тотальной нормотермической 
(37°С) ишемии при применении АПК. * — различия статистически значимы в сравнении с интактным органом; # — различия статистически значимы в 
сравнении с группой «реперфузия (контроль)» (р ˂ 0,05)

Таблица 2. Показатели сократимости миокарда при использовании активных компонентов АПК. Представлены относительные данные в % к фону (M ± SE), 
для параметра КДД приведены абсолютные данные, n = 7

Примечание: * — различия статистически значимы в сравнении с интактным органом; # — различия статистически значимы в сравнении с группой 
«реперфузия (контроль)» (р ˂ 0,05).

Перфузат ЧСС ПД + dP / dt – dP / dt КДД (мм. рт. ст.)

 Физиологический раствор, 30 мин 91,6 ± 3,4 101,5 ± 3,4 103,1 ± 2,1 96,7 ± 3,1 4,0 ± 1,6

АПК 1 × 10–6 М 101,0 ± 1,8 99,0 ± 2,1 99,0 ± 0,9 99,5 ± 0,7 3,9 ± 2,4

Реперфузия контроль 91,1 ± 7,1 53,7 ± 7,6* 58,7 ± 7,3* 70,3 ± 7,7* 48,9 ± 4,9*

Реперфузия АПК 1 × 10–6 М 95,0 ± 4,5 64,0 ± 12,5* 80,9 ± 10,6* 95,6 ± 9,2# 32,1 ± 5,7*#

Реперфузия L-NAME 1 × 10–6 М + АПК 1 × 10–6 М 95,5 ± 1,9 41,2 ± 11,5* 54,9 ± 9,5* 73,2 ± 13,9* 61,6 ± 6,7*

АПК 1 × 10–6 М Контроль Физиологический растворL-NAME 1 × 10–6 М + AK 1 × 10–6 М
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ВЫВОДЫ

В результате проведенного исследования установлено, 
что применение АПК в изолированном сердечно-легочном 
комплексе достоверно снижает скорость развития отека 
легких, возможно, вследствие снижения проницаемости 
аэрогематического барьера для перфузата, с тенденцией 
к снижению интратрахеального давления. АПК 
обладает кардиопротективным эффектом, способствуя 
поддержанию эффективности расслабления миокарда 
в диастолу и, таким образом, снижению конечно-

диастолического давления. Использование изолированных 
органов (сердце и легочно-сердечный комплекс) 
позволяет адекватно оценить параметры функциональной 
активности жизненно важных органов при моделировании 
процессов, близких к условиям физиологической нормы, а 
также при патологических состояниях, в частности, отеке 
легких и гипоксии миокарда. Метод обладает высокой 
чувствительностью и позволяет оценить реактивность 
систем при действии биологически активных веществ 
в широком диапазоне концентраций, определить 
возможности компенсации функциональных изменений.
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В. П. Катунцев    , Т. В. Сухоставцева, А. Н. Котов, М. В. Баранов

Katuntsev VP    , Sukhostavtseva TV, Kotov AN, Baranov MV

ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК НА ОРТОСТАТИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА ДО И ПОСЛЕ МОДЕЛИРОВАННОЙ МИКРОГРАВИТАЦИИ

EFFECT OF INTERMITTENT HYPOXIC TRAINING ON ORTHOSTATIC TOLERANCE IN HUMANS BEFORE 
AND AFTER SIMULATED MICROGRAVITY

Снижение ортостатической устойчивости (ОУ) является актуальной проблемой космической медицины. Целью работы было оценить влияние 

интервальных гипоксических тренировок (ИГТ) на ОУ человека до и после воздействия трехсуточной антиортостатической гипокинезии (АНОГ) как 

модели микрогравитации. При участии 16 мужчин-добровольцев в возрасте 18–40 лет проведены две серии исследований с 11- и 21-суточным курсом 

ежедневных ИГТ. В первой ИГТ концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси составляла 10%, во всех последующих — 9%. Оценку ОУ 

выполняли до и после АНОГ проведением 20-минутной ортопробы (ОП). Развитие ортостатической неустойчивости до АНОГ наблюдали у трех, а после 

АНОГ у девяти из 16 обследуемых (p < 0,05). Во время ОП после АНОГ среднее значение частоты сердечных сокращений (ЧСС) превышало контрольные 

значения на 26,8% (p < 0,01). После 11- и 21-суточных ИГТ отмечена тенденция к снижению числа случаев с развитием ортостатической неустойчивости. 

По сравнению с контролем при ОП до АНОГ после 11-суточного курса ИГТ наблюдали менее выраженный прирост ЧСС, а при увеличении курса ИГТ 

до 21 суток — менее выраженные реакции со стороны ЧСС, систолического, диастолического и среднего артериального давления (АД). При ОП после 

АНОГ  в серии с 11-суточным курсом ИГТ имело место достоверно меньшее увеличение ЧСС при стабильном уровне АД. В серии с 21-суточным курсом 

ИГТ наблюдали меньшие сдвиги ЧСС и систолического АД (p < 0,05). Таким образом, проведение ИГТ приводило к уменьшению риска ортостатических 

нарушений и менее выраженным сдвигам показателей сердечно-сосудистой системы во время постуральных воздействий. 

Reduced orthostatic tolerance (OT) is a serious concern facing space medicine. This work sought to evaluate the effects of intermittent hypoxic training (IHT) on 

OT in humans before and after 3 days of head-down bed rest (HDBR) used to model microgravity. The study was carried out in 16 male volunteers aged 18 to 40 

years and included 2 series of experiments with 11-day and 21-day IHT administered on a daily basis. During the first IHT session, the concentration of oxygen 

in the inspired gas mixture was 10%; for other sessions it was adjusted to 9%. OT was assessed by a 20-minute-long orthostatic tilt test (OTT) conducted before 

and after HDBR. Before HDBR, orthostatic intolerance was observed in 3 participants, while after HDBR, it was observed in 9 of 16 volunteers (p < 0.05). During 

OTT conducted after HDBR, the heart rate (HR) exceeded control values by 26.8% (p < 0.01). Preexposure to any of the applied IHT regimens led to a reduction 

in the number of volunteers with orthostatic intolerance. After the 11-day IHT program, there was a less pronounced increase in HR during OTT before HDBR; with 

the extended IHT regimen, less pronounced changes were observed for HR, systolic, diastolic and mean blood pressure (BP). The increase in HR during OTT after 

HDBR was significantly lower in the group that had completed the 11-day IHT program, while BP remained stable. The changes in HR and systolic BP were less 

pronounced in the group that had completed the 21-day IHT program than in the control group (p < 0.05). Thus, IHT reduced the risk of orthostatic disorders and 

mitigated changes in cardiovascular parameters during the orthostatic test. 

Ключевые слова: интервальные гипоксические тренировки, ортостатическая устойчивость, антиортостатическая гипокинезия, артериальное давление, 
частота сердечных сокращений
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Воздействие на организм реальной и моделированной 
микрогравитации приводит к развитию детренированности 
основных физиологических систем, ответственных за 
механизмы поддержания вертикальной позы при переходе 
к условиям земной гравитации. Одно из серьезных 
проявлений синдрома детренированности — снижение 
ортостатической устойчивости (ОУ). С этой проблемой 
специалисты столкнулись уже на ранних этапах развития 
пилотируемой космонавтики [1, 2]. После завершения 
кратковременных полетов по программе Space Shuttle 
примерно 20% астронавтов не были способны полностью 
выполнить 10-минутную ортостатическую пробу (ОП) 
в виду прогрессивного снижения у них артериального 
давления и развития преколлаптоидного состояния [3]. 
Число американских астронавтов с ортостатической 
неустойчивостью после длительных полетов на борту 
орбитального комплекса «Мир» [3] и Международной 
космической станции (МКС) оказалось гораздо большим, 
а процесс восстановления астронавтов МКС более 
длительным, чем астронавтов Space Shuttle [4]. 

Действующая комплексная система профилактики 
негативного влияния микрогравитации на организм 
человека, основанная на необходимости ежедневного  
приблизительно 2,5-часового выполнения физических 
упражнений [5], занимает достаточно много времени 
космонавтов в орбитальных полетах. Однако она  
не полностью решает проблему ортостатической 
неустойчивости в ранний период после возвращения 
экипажей на Землю [4, 6] Результаты уже первых 
выполненных в нашей стране экспериментальных 
исследований по изучению физиологических эффектов 
моделированной лунной гравитации [7] подчеркивают 
актуальность этой важной не решенной проблемы 
применительно к будущим космическим миссиям [8].

Подготовка к пилотируемым полетам за пределы 
околоземной орбиты к Луне (и далее к Марсу) потребует 
разработки более совершенной системы профилактики, 
дополненной новыми передовыми технологиями 
эффективного противодействия развивающейся 
детренированности гравитационно-зависимых систем 
организма в условиях микро- и гипогравитации, 
сберегающими полетное время экипажа. Наряду с 
разработкой идеи создания на космических кораблях 
искусственной силы тяжести как наиболее радикального 
средства защиты от микрогравитации [9] в качестве 
дополнительных методов могут быть рассмотрены и 
методы направленного физиологического действия [10], в 
частности такие, как адаптация организма к гипоксической 
гипоксии [11]. 

В наши дни адаптацию организма к гипоксической 
гипоксии путем проведения интервальных гипо- и 
нормобарических гипоксических тренировок (ИГТ) 
широко используют в клинической практике, спортивной и 
авиакосмической медицине как метод немедикаментозной 
коррекции функционального состояния организма, 
повышения физической работоспособности, устойчивости 
к воздействию профессионально вредных факторов 
и терапии [12, 13]. В отдельных исследованиях было 
отмечено также, что гипоксические тренировки способны  
снизить интенсивность гемодинамических сдвигов при 
ортостатических тестах [14, 15]. Как показали эксперименты 
на крысах, 14-суточная экспозиция животных в условиях 
гипоксической среды способствует уменьшению степени 
проявления ортостатической артериальной гипотензии и 
повышению ортостатической резистентности животных 

после двухнедельного пребывания в антиортостатическом 
положении как модели микрогравитации [16]. Полученные 
в этой работе данные послужили основанием для 
проведения экспериментальных исследований с участием 
добровольцев. Их целью было оценить влияние ИГТ 
на ортостатическую устойчивость человека до и после 
пребывания в условиях трехсуточной моделированной 
микрогравитации.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании участвовали в качестве испытателей 16 
практически здоровых, некурящих и профессионально не 
занимающихся спортом мужчин-добровольцев, в возрасте 
от 18 до 40 лет (средние значения возраста — 26,4 ± 1,5 лет;  
массы тела — 76,8 ± 2,6 кг; длины тела — 177 ± 1,9 см). 
Критерии включения добровольцев в исследование: 
успешное прохождение врачебно-экспертной комиссии, 
ознакомление с его программой, подписание 
информированного согласия на участие в данной работе. 
За двое суток до начала эксперимента и проведения 
фоновых исследований испытателей помещали в 
условия стационара. В этот адаптационный период они 
находились под наблюдением медицинского персонала 
на спокойном двигательном режиме и стандартном 
четырехразовом рационе питания. На период ночного 
отдыха отводилось время с 23 ч вечера до 8 ч утра. С целью 
изучения физиологических эффектов микрогравитации 
использовали метод антиортостатической гипокинезии 
(АНОГ) с углом наклона тела человека по отношению 
к горизонту ‒6° [17]. Продолжительность пребывания 
испытателей в условиях АНОГ составляла трое суток.

Для проведения ИГТ использовали установку 
для гипокситерапии «БИО-НОВА-204» (НТО «БИО-
НОВА»; Россия). Дыхание гипоксической газовой 
смесью осуществляли в положении сидя через плотно 
прижимаемые к лицу специальные маски в нормобарических, 
хорошо вентилируемых условиях лабораторного помещения, 
предназначенного для проведения физиологических 
исследований с участием человека. ИГТ проводили 
ежедневно, каждая продолжительностью по 60 мин, 
чередующимися друг за другом шестью циклами. Каждый 
цикл состоял из 5-минутного периода дыхания гипоксической 
газовой смесью и следующего за ним 5-минутного периода 
дыхания окружающим воздухом. При выполнении первой 
ИГТ концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси 
(FIO

2
) составляла 10%. Для второй и всех последующих 

ИГТ была использована величина FIO
2
, равная 9%. 

Во время ИГТ проводили постоянное наблюдение за 
состоянием здоровья обследуемых лиц, через каждые 
3 мин контролировали уровень насыщения крови 
кислородом (SpO

2
), частоту сердечных сокращений (ЧСС), 

систолическое и диастолическое артериальное давление (АД). 
Оценку ОУ проводили в день перед началом АНОГ и 

сразу после ее окончания на специальном поворотном 
стенде переводом обследуемого в вертикальное положение 
с углом наклона тела +70° как максимум на 20 мин. До 
начала ортостатического воздействия на каждой нечетной 
минуте ОП, а также после ее завершения проводили 
регистрацию ЧСС, систолического и диастолического 
АД. Оценивали субъективные и объективные показатели 
общего состояния здоровья испытателей. Исходные 
показатели перед ОП до гипокинезии регистрировали 
в горизонтальном положении обследуемых лиц, после 
гипокинезии — в положении АНОГ –6°. 
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Таблица. Влияние трехсуточной АНОГ на переносимость человеком ортостатической пробы

Примечание: ОП — ортопроба; * — p < 0,05.

Для регистрации физиологических параметров во 
время проведения ИГТ и ОП использовали прикроватный 
монитор PVM-2703 (Nihon Kohden Corporation; Япония), 
снабженный пульсоксиметром, каналами для измерения АД и 
ЭКГ. Уровень среднего АД вычисляли как сумму величин 
диастолического АД + 1/3 пульсового АД. Показанием для 
преждевременного прекращения ОП было прогрессивное 
снижение у испытателя АД, возникновение брадикардии, 
появление головокружения, тошноты, повышенной 
потливости, ощущения «пелены перед глазами» и других 
признаков развивающегося коллаптоидного состояния. 
Выполнены две серии исследований. Продолжительность 
курса ИГТ в первой серии составляла 11 дней, во второй — 
21 день. В первой серии приняли участие шесть 
испытателей, во второй — десять. 

Статистическую обработку данных выполняли с 
использованием программы Microsoft Excel (версия 
2016 (16.0.5071.1000), Microsoft Corporation/USA/). 
Статистическую значимость различий определяли при 
вычислении непараметрического Т-критерия Уилкоксона, 
U-критерия Манна–Уитни и φ-критерия Фишера. Различия 
считали значимыми при p < 0,05. В таблице и на рисунках 
представлены средние величины изучаемых показателей и 
ошибка средней арифметической (M ± m).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Переносимость испытателями ИГТ

В период дыхания гипоксической газовой смесью 
самочувствие всех испытателей оставалось хорошим, 
дискомфортных ощущений не возникало. SpO

2
 

снижалось в среднем с 97,0 ± 0,5% до 77,6 ± 2,6%, ЧСС 
увеличивалась с 71,7 ± 4,0 мин-1 до 89,0 ± 4,3 мин-1 
(p < 0,05). Достоверных изменений АД не наблюдалось. 
После перехода на дыхание обычным воздухом значения 
SpO

2
 и ЧСС к началу следующего цикла гипоксической 

тренировки возвращались к исходным величинам.

Влияние трехсуточной АНОГ на ортостатическую 
устойчивость 

Результаты оценки переносимости испытателями ОП 
до и после трехсуточной АНОГ представлены в таблице. 
Воздействие АНОГ приводило к уменьшению числа 
полностью выполненных ОП (c 13 до 7) и увеличению в 3 раза  
(с 3 до 9) числа преждевременно завершенных ОП ввиду 
возникновения признаков преколлаптоидного состояния 
(p < 0,05). Среднее для группы время переносимости 
ОП после АНОГ по сравнению с контролем достоверно 
уменьшилось на 4,8 мин (p < 0,05). Помимо увеличения 
числа случаев возникновения преколлаптоидных реакций 
время от перевода испытателей в вертикальное положение 
до их возникновения имело отчетливую тенденцию к 
уменьшению на 3,7 мин. 

После пребывания в условиях трехсуточной АНОГ 
во время ОП (рис. 1) среднее значение ЧСС превышало 
контрольные значения на 26,8%, составляя 119,8 ± 
2,6 мин-1 против 94,6 ± 0,9 мин-1 до АНОГ (p < 0,01). Более 
того, после АНОГ ЧСС была достоверно выше, чем в 
контроле на всем протяжении ОП (рис. 2). Значительное 
увеличение ЧСС сопровождалось небольшим (около 5%), 
но достоверным снижением среднего для группы значения
систолического АД с 123,8 ± 2,2 до 118,8 ± 1,3 мм рт. ст.,

Показатели выполнения ортопробы  До АНОГ После АНОГ

Число полностью выполненных ОП / общее   
число проведенных ОП

13/16 7/16*

Средняя продолжительность ОП, мин 18,6 ± 0,8 13,8 ± 1,6*

Среднее время ОП до предколлапса, мин 12,7 ± 1,6 9,0 ± 1,4*

Рис. 1. Влияние трехсуточной АНОГ на ортостатические реакции сердечно-сосудистой системы. # (при p < 0,05) и ## (при p < 0,01) — различия во время 
ортопробы по сравнению с данными в положении лежа перед ортопробой; * (при p < 0,05) и ** (при p < 0,01) — различия до и после АНОГ 
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менее выраженным, чем в контроле повышением 
диастолического АД: на 8,9% (с 73,9 ± 1,6 до 80,5 ± 1,2 
мм рт. ст.) против 18,5% в контроле (с 69,2 ± 1,4 до 82 ± 
0,6 мм рт. ст.) и отсутствием достоверного повышения 
среднего АД (см. рис. 1). Следует также отметить, 
что абсолютные значения ЧСС и диастолического АД, 
зарегистрированные в горизонтальном положении  
испытателей перед контрольной ОП, были более низкими, 
на 11 и 6,8% соответственно, чем перед ОП после АНОГ, 
зарегистрированные в антиортостатическом положении 
(p < 0,05). 

Влияние 11-суточного курса ИГТ на ортостатическую 
устойчивость 

При выполнении контрольных ОП (до и после АНОГ) в 
первой серии исследований группа испытателей состояла 
из шести человек. Однако в дальнейшем один испытатель 
по собственному желанию выбыл из эксперимента. В связи 
с этим на этапе проведения гипоксических тренировок и 

оценки их влияния на переносимость ортостатического 
воздействия (до и после АНОГ) участвовала группа из 
пяти испытателей и данные по выбывшему испытателю не 
учитывали. 

До АНОГ фоновое ортовоздействие успешно 
выполнили четыре (80%) из пяти человек, а после курса 
ИГТ — все пять (100%) участвовавших испытателей. Из 
пяти фоновых ОП, проведенных после АНОГ, три ОП, т. е. 
60% тестов, были завершены преждевременно ввиду 
появления у испытателей преколлаптоидных реакций, а 
после курса ИГТ возникновение преколлаптоидных реакций 
имело место только в одном случае из пяти проведенных 
ОП, т. е. в 20%. Среднее время выполнения ОП имело 
отчетливую направленность к увеличению с 13,4 ± 3,5 до 
18,6 ± 6 мин.

Данные о влиянии 11-суточного курса ИГТ на показатели 
сердечно-сосудистой системы при ортостатическом 
воздействии представлены на рис. 3. Предварительное 
проведение ИГТ по сравнению с фоновой ОП до АНОГ 
приводило к менее выраженному увеличению ЧСС (на 

Рис. 2. Динамика ЧСС во время ортопробы до и после трехсуточной АНОГ. * (при p < 0,05) и ** (при p < 0,01) — различия до и после АНОГ

Рис. 3. Влияние 11-суточного курса ИГТ на ортостатические реакции сердечно-сосудистой системы до АНОГ. # (при p < 0,05) — различия во время 
ортопробы по сравнению с данными перед ортопробой; * (при p < 0,05) и ** (при p < 0,01) — различия до и после ИГТ
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3%; p < 0,05). Из особенностей эффекта ИГТ после АНОГ 
(рис. 4) при ОП по сравнению с контролем отмечен 
значительно меньший прирост ЧСС (на 16,1%; p < 0,05), 
стабильный уровень систолического АД при более 
высоком уровне среднего артериального АД (на 7,2%; 
p < 0,05). 

Влияние 21-суточного курса ИГТ 
на ортостатическую устойчивость

Из 10 испытателей, участвовавших во второй серии 
эксперимента, фоновую ОП до АНОГ удалось успешно 
завершить восьми (80%) испытателям, а после ИГТ  
девяти (90%) испытателям. В двух случаях до ИГТ и в 
одном случае после ИГТ ортостатическое воздействие 
было преждевременно завершено в связи с развитием у 
испытателей признаков надвигающегося коллаптоидного 
состояния. В результате применения ИГТ среднее время 

переносимости ОП незначительно увеличилось с 18,2 ± 1,2 
до 19,1 ± 0,9 мин (на 4,9%). 

При фоновой ОП после АНОГ четыре (40%) испытателя 
выполнили всю программу теста в полном объеме, а 
после курса ИГТ шесть (60%) из 10 испытателей. В шести 
случаях до ИГТ и в четырех случаях после курса ИГТ ввиду 
появления у испытателей симптомов преколлаптоидного 
состояния ортостатическое воздействие было прекращено 
досрочно. В исследованиях с применением ИГТ по 
сравнению с контролем отмечена тенденция к увеличению 
времени переносимости ОП с 13,4 ± 2,1 до 14,7 ± 2,2 мин 
(на 9,7%).

Результаты влияние курса ИГТ на показатели 
гемодинамики при ортостатическом воздействии до 
АНОГ представлены на рис. 5. По сравнению с контролем 
после проведения курса ИГТ при ОП наблюдали менее 
выраженное увеличение ЧСС на 5,4%, диастолического 
на 6,3% и на 5,1% среднего АД (p < 0,01). Систолическое 

Рис. 4. Влияние 11-суточного курса ИГТ на ортостатические реакции сердечно-сосудистой системы после АНОГ. # (при p < 0,05) — различия во время 
ортопробы по сравнению с данными перед ортопробой; * (при p < 0,05) и ** (при p < 0,01) — различия до и после ИГТ

Рис. 5. Влияние 21-суточного курса ИГТ на ортостатические реакции сердечно-сосудистой системы до АНОГ. # (при p < 0,05) и ## (при p < 0,01) — 
различия во время ортопробы по сравнению с данными перед ортопробой; ** (при p < 0,01) — различия до и после АНОГ
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АД при ОП изменялось незначительно, но по уровню оно 
было ниже (на 3,3%), чем до ИГТ (p < 0,01).

При ОП, проводимой по завершении АНОГ (рис. 6),  
после курса ИГТ наблюдали также менее выраженное 
увеличение ЧСС на 4,6% и более низкие значения на 
5,8% систолического АД (p < 0,05). Перед началом ОП в 
положении лежа после ИГТ отмечены более низкие, чем 
в контроле, значения ЧСС на 14,5%, диастолического на 
5,1% и среднего АД на 4,3% (p < 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные в настоящей работе данные свидетельствуют о 
том, что трехсуточное пребывание человека в условиях АНОГ 
приводит к снижению переносимости ортостатического 
воздействия. Это выражается в достоверном увеличении 
числа случаев с неполным выполнением программы ОП в 
результате возникновения у большего числа испытателей 
симптомов преколлаптоидного состояния и тенденции к 
более раннему появлению этих симптомов после перевода  
испытателей в вертикальное положение. Развитие 
ортостатической неустойчивости после трехсуточной АНОГ 
обнаружено у девяти из 16 наших испытателей (56,3% 
от всех обследованных). Полученные данные дополняют  
результаты других авторов. Так, после четырех суток 
АНОГ неполное выполнение программы ортостатического  
теста было отмечено у пяти из восьми обследуемых лиц, 
т. е. в 63% случаев [18, 19]. Имеются также указания на 
возможность развития ортостатической неустойчивости 
даже спустя гораздо более короткие экспозиции в 
АНОГ [20]: после 4 ч АНОГ признаки преколлаптоидного 
состояния во время проведения ОП авторы наблюдали у 
шести из восьми участников эксперимента (в 75% случаев). 

Встречающиеся в литературе различия в 
статистической оценке частоты ортостатической 
неустойчивости при АНОГ, на наш взгляд, во многом 
могут быть обусловлены использованием авторами 
неодинаковой методики проведения ортостатического 
воздействия, различным углом наклона ортостатического 
стола (от 60 до 80°), продолжительностью теста (от 
10–20 до 60 мин), дополнительным применением после 

ОП отрицательного давления на нижнюю половину тела, 
неодинаковыми критериями оценки ортоустойчивости (по 
времени ОП, до развития преколлаптоидного состояния), 
различиями в уровне индивидуальной переносимости ОП 
обследуемыми лицами [21, 22].

Решающее значение в поддержании системного АД 
и кровообращения головного мозга при постуральных 
воздействиях имеет функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы [23]. Характерной особенностью 
ортостатических гемодинамических реакций после АНОГ 
в наших исследованиях были развитие более выраженной 
тахикардии и снижение систолического АД, что согласуется 
с опубликованными данными полетных исследований [24] и  
экспериментов с антиортостатической гипокинезией [25]. 

Более высокую степень тахикардии, наблюдаемую  
у испытателей во время ОП после АНОГ, следует 
рассматривать как одно из проявлений детренированности 
сердечно-сосудистой системы, развивающейся вследствие 
гипокинезии. Известно, что воздействие АНОГ с углом 
наклона –6° приводит к перераспределению крови и 
жидких сред организма в краниальном направлении и 
увеличению объема крови в сосудах торакальной области 
[26]. Увеличение венозного притока к правому предсердию 
индуцирует секрецию предсердного натрийуретического 
пептида [27]. Это приводит к последующему уменьшению 
реабсорбции воды, усилению диуреза, натрийуреза 
и в итоге к снижению объема плазмы. Через двое 
суток пребывания в условиях АНОГ центральный 
объем крови снижается приблизительно на 11% [28], а 
уменьшение объема плазмы составляет около 6,1% [29]. 
Установление нового уровня функционирования системы 
кровообращения и взаимосвязанных с ней систем обычно 
наступает через 2–4 суток АНОГ, для которого характерно 
урежение сердечного ритма и небольшое снижение 
АД [30]. Полученные нами более высокие уровни ЧСС и 
диастолического АД в антиортостатическом положении 
перед ОП после трехсуточной АНОГ по сравнению со 
значениями этих показателей в горизонтальном положении 
перед контрольной ОП, вероятно, свидетельствуют о еще 
не завершенном процессе перехода на адекватный новым 
условиям водно-электролитный баланс организма.  

Рис. 6. Влияние 21-суточного курса ИГТ на ортостатические реакции сердечно-сосудистой системы после АНОГ. # (при p < 0,05) и ## (при p < 0,01) —
различия во время ортопробы по сравнению с данными перед ортопробой; * (при p < 0,05) и ** (при p < 0,01) — различия до и после ИГТ 
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На фоне умеренной гиповолемии через одну неделю 
АНОГ и космического полета регистрируют пониженные 
значения конечно-диастолического объема левого 
желудочка, ударного объема и размеров сердца [31]. 
Наряду со сниженным ударным объемом сердца 
дополнительным фактором, увеличивающим риск 
ортостатических нарушений, является развивающаяся 
в условиях АНОГ и космического полета повышенная 
растяжимость вен нижних конечностей, что при 
постуральных воздействиях приводит к перемещению 
большего объема крови в венозные сосуды ног и 
затрудняет поддержание в вертикальном положении 
адекватной величины сердечного выброса [32]. 

Важнейшую часть нейрогенного контура регуляции 
кровообращения представляет барорефлекторный 
механизм с рецепторов каротидных синусов и дуги 
аорты. Барорефлекторная регуляция АД главным 
образом осуществляется посредством модуляции ЧСС 
и уровня вазомоторной активности симпатического 
отдела вегетативной нервной системы (СНС) [33]. Было 
установлено наличие положительной корреляции у 
молодых мужчин между уровнем вазомоторной активности 
СНС и величиной общего сосудистого сопротивления 
[34], значение которого в отличие от изменения 
показателей центральной гемодинамики и ЧСС в другом 
исследовании [35] оказалось решающим в поддержании 
АД у астронавтов при ОП после коротких (9–14 
суточных) космических полетов. Эти результаты хорошо 
коррелируют с другими данными [36], согласно которым 
предварительным приемом мидодрина, повышающим 
констрикторную реакцию сосудов, авторам удалось 
избежать развития ортостатических коллаптоидных 
реакций у всех участвовавших в исследовании пяти 
астронавтов после завершения ими космических полетов.  
В условиях АНОГ и последующей ОП отмечено ослабление 
барорефлекторного контроля вазомоторной активности 
СНС [21]. Согласно современным представлениям, 
снижение чувствительности барорефлекса рассматривают 
в качестве одной из главных причин снижения 
переносимости постуральных воздействий в условиях 
гипокинезии и микрогравитации [21, 25, 30]. 

Предварительное проведение ИГТ приводит к 
снижению риска ортостатических нарушений. Это 
проявляется менее выраженными сдвигами показателей  
сердечно-сосудистой системы во время постуральных 
воздействий и тенденцией к уменьшению числа случаев 
с развитием коллаптоидных реакций как до, так и после 
АНОГ. По сравнению с контролем при ОП до АНОГ после 
11-суточного курса ИГТ отмечен меньший прирост ЧСС, 
а при увеличении курса ИГТ до трех недель — менее 
выраженные реакции со стороны ЧСС, систолического, 
диастолического и среднего АД. При ОП после АНОГ в 
серии с 11-суточным курсом ИГТ имело место достоверно 
меньшее увеличение ЧСС при стабильном уровне 

систолического АД. В серии с трехнедельным курсом 
ИГТ наблюдали меньшие значения ЧСС и систолического 
АД. При этом исходные значения ЧСС, диастолического и 
среднего АД были ниже, чем до ИГТ, что указывает, по-
видимому, на более быструю адаптацию к условиям АНОГ.

Согласно имеющимся в литературе данным, 
наблюдаемые в настоящем исследовании позитивные 
эффекты ИГТ могут быть следствием определенных 
изменений в функциональном состоянии вегетативной 
нервной и сердечно-сосудистой систем, наступающих 
при адаптации организма к повторным гипоксическим 
воздействиям [11]. Механизмы срочной адаптации к 
гипоксии обеспечивает, в основном, симпатическая 
активация компенсаторных реакций кардиореспираторной 
системы, направленных на уменьшение артериальной 
гипоксемии и увеличение доставки кислорода к тканям 
[16]. Многократное повторение эпизодов умеренной 
гипоксии и реоксигенации приводит к формированию 
структурно-функциональной основы процессов 
долговременной адаптации к гипоксии, в итоге реализации 
которых повышается эффективность утилизации кислорода в 
митохондриях [37]. Долговременные эффекты курсовых ИГТ 
проявляются в повышении мощности парасимпатического 
звена регуляции кровообращения, а также эффективности 
баро- и хеморецепторной регуляции сердечного 
ритма и тонуса сосудов [38]. При этом наблюдается 
перераспределение регионарного кровотока с увеличением 
кровоснабжения головного мозга и сердца. Установлено 
также положительное влияние ИГТ на васкуляризацию 
и сократительную способность миокарда [39]. С 
учетом этих данных есть основание предполагать, что 
в настоящем исследовании курсовые ИГТ могли также 
оказывать кардиопротекторное действие, повышающее 
функциональные возможности миокарда и нивелирующие, 
в известной степени, главные негативные эффекты 
ортостаза в виде значительного снижения АД. 

    
ВЫВОДЫ

Более высокую степень тахикардии при ортопробе 
после АНОГ следует рассматривать как проявление 
детренированности сердечно-сосудистой системы, 
наступающей в результате ограничения физической 
активности в период гипокинезии. Предварительное 
курсовое применение ИГТ приводит к менее 
напряженному функционированию сердечно-сосудистой 
системы при ортостатическом воздействии как до, так 
и после трехсуточной АНОГ. Снижается риск развития 
ортостатических коллаптоидных реакций. Раскрытие 
конкретных механизмов влияния ИГТ на состояние и 
соотношение кардиальных и сосудистых компонентов, 
участвующих в поддержании циркуляторного гомеостаза 
организма в условиях ортостаза, требует проведения 
дальнейших исследований.
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ ПЕРЕСАДКА КОМБИНИРОВАННОГО ЛИЦЕВОГО ТРАНСПЛАНТАТА 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА БИООБЪЕКТАХ

Пересадка лицевого трансплантата остается операцией выбора для пациентов с обширными дефектами тканей челюстно-лицевой области. Целью 

работы было в эксперименте на биообъектах разработать и апробировать методику перекрестной пересадки комбинированного лицевого трансплантата, 

подобрать анестезиологическое пособие с целью снижения рисков периоперационных осложнений, улучшения показателей выживаемости особей за 

счет сокращения длительности хирургического вмешательства и разработать протокол послеоперационной терапии и реабилитации особей, оценки 

диагностики острой реакции отторжения и отработки  иммуносупрессивной терапии. В трех сериях операций по пересадке лицевых трансплантатов на 

26 минипигах были апробированы типичные комбинации компонентов и дизайны лоскута. На всех этапах эксперимента команда добилась выживания 

особей более 30 дней, без нарушения жизненных функций. Отработана схема иммуносупрессии. Выбранная методика позволяет проводить две 

пересадки за одно хирургическое вмешательство внутри одной пары.
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Facial graft transplantation remains the operation of choice for patients with extensive tissue defects in the maxillofacial region. This study aimed to set up an 

experiment on biological objects, develop and test a combined facial graft cross-transplantation technique, select the anesthetic aid allowing to reduce the 

risks of perioperative complications, improve survivability of the subjects by reducing the duration of surgical intervention, develop a postoperative therapy and 
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морфометрических и функциональных характеристик тканей и органов после операций в области головы и шеи на основе применения физических и 
лазерно-конверсионных цифровых технологий» («ЧЛХ-18»).

Соблюдение этических стандартов: условия содержания животных, уход и все проводимые с ними манипуляции соответствовали стандартам работы 
с экспериментальными моделями.
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В настоящее время основным методом реконструкции 
обширных дефектов головы и шеи является пластика 
свободными аутотрансплантатами [1–3]. Однако при 
утрате таких структур, как губы, веки, нос, единственным 
полноценным методом реабилитации таких пациентов 
является аллотрансплантация композитного лицевого 
лоскута [4–6].

На сегодняшний день в мире осуществлено 40 
пересадок комбинированного лицевого трансплантата 
и, несмотря на первые удачные операции, выполненные 
в 2005 г. [7], операция остается уникальной и требует высокой 
квалификации специалистов, участвующих в подготовке, 
проведении оперативного вмешательства, дальнейшем 
наблюдении и реабилитации [8]. Большой проблемой для 
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Рис. 1. Экспериментальные особи в ближайший послеоперационный период Рис. 2. Минипиги на 14-е сутки после проведенной кросс-трансплантации

бригад, выполняющих данные манипуляции, остается высокая 
иммуногенность кожи, увеличивающая риски развития 
отторжения трансплантата. Единого подхода на данный 
момент нет и предложены различные варианты решений. 
Важным требованием к методикам остается гуманность 
экспериментов, сохранение жизни экспериментальных особей. 

Наиболее популярной биологической моделью для 
выполнения экспериментальных пересадок лицевого 
трансплантата до сих пор оставалась лабораторная мышь [9]. 

Целью работы было: 1) разработать и апробировать 
в эксперименте методику перекрестной пересадки 
комбинированного лицевого трансплантата на минипигах; 
2) разработать и апробировать послеоперационную 
терапию и реабилитацию особей, оценку диагностики 
острой реакции отторжения и формирования компетентной 
схемы иммуносупрессивной терапии; 3) апробировать 
анестезиологическое пособие с целью снижения рисков 
периоперационных осложнений. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Участниками эксперимента проведено три серии операций 
по пересадке лицевых трансплантантов на специально 
отобранных особях-минипигах в качестве биологических 
моделей.

Для проведения эксперимента были подобраны 26 
близкородственных особи — братья в возрасте от 8 до 24 
месяцев, весом 10–20 кг [10, 11].

Хирургическое вмешательство осуществляли 
параллельно на двух особях в условиях подготовленной 
операционной при помощи стандартного хирургического 
инструментария. Микроэтап осуществляли с 
использованием операционного микроскопа. Во время 
предоперационной подготовки проводили разметку 
комбинированного лицевого трансплантата на одной 
особи, далее при помощи шаблона переносили на вторую 
особь для достижения максимальной прецизионности. 
При заборе трансплантатов производили острую 
мобилизацию мягкотканных компонентов лоскутов, с 
сохранением жизненно важных структур, оставляли 
сохранными сосудистые пучки до уровня отхождения 
от наружных сонных артерий и впадения в яремные 
вены, выделяли ветви лицевого нерва для последующей 
нейрорафии. Костные части трансплантатов атравматично 
мобилизовали при помощи пьезохирургического аппарата, 
после трансплантации фиксировали минипластинами 
и минивинтами Конмет. В послеоперационном периоде 
динамически на 7-е, 14-е, 21-е сутки проводили забор 
биоптатов для верификации протекающих репаративных 
процессов. При появлении первых признаков реакции 
отторжения проводили забор биоптата вне стандартных 
сроков. На всех этапах эксперимента вели фото- и 
видеофиксацию (рис. 1, 2).

Были рассмотрены различные комбинации лоскутов с 
целью отработки наиболее распространенных вариантов 
трансплантатов (табл. 1). 

Таблица 1. Использование моделей лоскутов на различных этапах эксперимента

Число 
особей

Возраст 
(месяцы)

Дизайн трансплантата

1-й этап

4 24 Лицевой кожно-мышечный лоскут щечной, околоушной областей (рис. 3, 4)

4 24 Комбинированный кожно-костно-мышечный лоскут щечной, околоушной областей и нижней челюсти (рис. 5, 6)

2 24 Комбинированный кожно-костно-мышечный лоскут параорбитальной, щечной, околоушной областей и верхней челюсти

2-й этап

2 24 Лицевой кожно-мышечный лоскут щечной, околоушной, нижней части параорбитальной областей (рис. 7, 8)

2 8 Лицевой кожно-мышечный лоскут щечной, околоушной, нижней части параорбитальной областей (рис. 9, 10)

2 24 Лицевой кожно-мышечный лоскут околоушной области с ушной раковиной и щечной области

2 8 Лицевой кожно-мышечный лоскут околоушной области с ушной раковиной и щечной области

3-й этап

4 8
Лицевой кожно-мышечный лоскут щечной и околоушной областей с наложением нейроанастомозов в области 
ветвей лицевого нерва

4 8
Лицевой кожно-мышечный лоскут околоушной области с включением наружного отдела ушной раковины, 
щечной области с наложением нейроанастомозов в области ветвей лицевого нерва
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Рис. 3. Лицевой кожно-мышечный лоскут щечной, околоушной областей 
(первая особь)

Рис. 5. Комбинированный кожно-костно-мышечный лоскут щечной, 
околоушной областей и нижней челюсти (первая особь)

Рис. 7. Лицевой кожно-мышечный лоскут щечной, околоушной, нижней 
части параорбитальной областей (первая особь)

Рис. 9. Лицевой кожно-мышечный лоскут околоушной области с ушной 
раковиной и щечной области (первая особь)

Рис. 4. Лицевой кожно-мышечный лоскут щечной, околоушной областей 
(вторая особь)

Рис. 6. Комбинированный кожно-костно-мышечный лоскут щечной, 
околоушной областей и нижней челюсти (вторая особь)

Рис. 8. Лицевой кожно-мышечный лоскут щечной, околоушной, нижней 
части параорбитальной областей (вторая особь)

Рис. 10. Лицевой кожно-мышечный лоскут околоушной области с ушной 
раковиной и щечной области (вторая особь)
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Выполнение 1-го этапа 

В ходе первого этапа на пяти парах минипигов (пары —
братья, возраст — 24 месяца, вес — 16–20 кг) выполнили 
экспериментальные перекрестные пересадки лицевых 
трансплантатов, в ходе которых были апробированы 
и отработаны основные методики и дизайны лоскутов с 
отработкой ключевых этапов (рис. 11–13):

– лицевой кожно-мышечный лоскут щечной, околоушной 
областей;

– комбинированный кожно-костно-мышечный лоскут 
щечной, околоушной областей и нижней челюсти;

– комбинированный кожно-костно-мышечный лоскут 
параорбитальной, щечной, околоушной областей и верхней 
челюсти. 

Оперативные вмешательства проводили в условиях 
внутривенного наркоза (рометар 0,15 мг/кг + золетил-100 
2 мг/кг) без анестезиологического сопровождения. Среднее 
время оперативного вмешательства составило 14 ч.

В послеоперационном периоде животные получали 
антибактериальный препарат (байтрил — 14 суток) и 
иммуносупрессивную терапию (преднизолон 120 мг в/м 
1 раз/сут. в течение всего периода наблюдения).

В послеоперационном периоде у двух особей из 
разных пар отмечено развитие отека на 5-е сутки после 
оперативного вмешательства, им проводили пульс-
терапию и увеличили плановую дозировку преднизолона 
до 240 мг. Спустя 5 дней произошел тромбоз 
анастомозов вследствие развития сосудистой реакции на 
гиперергический ответ организма реципиента.

Выполнение 2-го этапа

В ходе второго этапа производили перекрестную пересадку 
лицевого трансплантата на четырех парах особей (две 
пары — братья, возраст — 24 месяца, вес — 20 кг; две 
пары — братья, возраст — 8 месяцев, вес — 8 кг).

В данном эксперименте апробировали кросс-
трансплантацию:

– лицевого кожно-мышечного лоскута щечной, 
околоушной, нижней части параорбитальной областей;

– лицевого кожно-мышечного лоскута околоушной 
области с ушной раковиной и щечной области.

Оперативные вмешательства проводили с 
анестезиологическим пособием, внутривенной седацией 
(рометар 0,15 мг/кг, золетил-100 2 мг/кг, пропофол 4 мг/кг, 
ксила 0,2 мл/кг) под контролем врачей-анестезиологов. 
Среднее время оперативного вмешательства составило 10 ч. 

В послеоперационном периоде экспериментальные 
особи получали антибактериальную (байтрил — 3 мл 1 раз/
сутки в/м) и иммунотерапию (дексаметазон 16 мг 1 раз/
сутки в/м) в течение всего времени наблюдения.

Так же как и на 1-м этапе эксперимента, было отмечено 
отсроченное развитие реакции отторжения. Клинические 
проявления купировали с помощью пульс-терапии 
гормонального препарата солумедрол 360 мг в/м.

На 21-е сутки после хирургического вмешательства 
был произведен забор гистологического материала (место 
сращения пересаженного лоскута и тканей реципиентной 
особи) для гистологического контроля.

Выполнение 3-го этапа

В ходе третьего этапа производили перекрестную 
пересадку лицевого трансплантата на четырех парах 

Рис. 11. Интраоперационное фото после диссекции комбинированного 
кожно-костно-мышечного лоскута щечной области

Рис. 12. Интраоперационное фото после диссекции комбинированного 
кожно-костно-мышечного лоскута щечной области и нижней челюсти

Рис. 13. Интраоперационная фотография, сделанная после наложения 
сосудистых анастомозов

Рис. 14. Интраоперационная фотография, сделанная после выделенного 
ствола и ветвей лицевого нерва

Артериальный 
анастамоз

Венозный
анастамоз
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особей (четыре пары — братья, возраст — 8 месяцев, 
вес — 10 кг). В результате анализа проведенной работы 
была скорректирована периоперационная терапия, изменен 
протокол анестезии. Интра- и послеоперационно проводили 
иммуносупрессивную терапию [12]. 

Для профилактики немедленной потери трансплантатов 
по иммунологическим причинам накануне операции 
проводили определение совместимости групп крови и 
микролимфоцитотоксический тест, при этом учитывали, 
что каждое животное одновременно являлось и донором, 
и реципиентом. Индивидуальную совместимость крови 
проверяли, ставя пробу на плоскости при комнатной 
температуре.

В результате серии иммунологических тестов было 
сформировано четыре пары животных, которым совокупно 
выполнили восемь трансплантаций — в каждом случае 
результаты пробы на индивидуальную совместимость и 
микролимфоцитотоксический тест были отрицательными.

В данном эксперименте была продолжена отработка 
моделей комбинированных лоскутов: 

– лицевого кожно-мышечного лоскута щечной и 
околоушной областей с наложением нейроанастомозов в 
области ветвей лицевого нерва;

– лицевого кожно-мышечного лоскута околоушной 
области с включением наружного отдела ушной раковины, 
щечной области с наложением нейроанастомозов в 
области ветвей лицевого нерва (рис. 14).

Оперативное вмешательство проводили с 
анестезиологическим пособием под внутривенной седацией 
(золетил-100 2 мг/кг, пропофол — 4 мг/кг, ксила — 0,2 мл/кг). 
Среднее время оперативного вмешательства составило 8 ч.

В медикаментозную терапию в ходе эксперимента с 
учетом дополнительных консультаций с трансплантологами 
и анестезиологами были внесены следующие корректировки.

Предоперационный период:
за 8 ч — низкомолекулярные гепарины (клексан) п/к;
антибактериальная терапия — за 30 мин до разреза 
интерспектин 1 мл в/в.
Интраоперационно две пары особей получали:
в/в «Прогаф» (0,15 мг/кг);
гепарин перед запуском кровотока. 

В послеоперационном периоде экспериментальным 
особям назначены: антибактериальные препараты 
(интерспектин 1 мл на 10 кг в/м 1 раз/сутки) в течение 
14 дней для профилактики вторичных бактериальных 
осложнений; иммуносупрессивная терапия (Солумедрол 
160 мг в/м) в течение всего периода наблюдения.

В послеоперационном периоде не было отмечено 
выраженных явлений отторжения лоскутов, сохраняющиеся 
отеки были обусловлены объемом вмешательства и 
гиперсекрецией слюнной железы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На всех этапах эксперимента достигнуто выживание 
особей в долгосрочном периоде, что свидетельствует о 
гуманном использовании животных. Жизненные функции 
особей в послеоперационном периоде остались без 
изменений (табл. 2). Достигнуто улучшение выживаемости 
особей после оперативного вмешательства (табл. 3).

Таблица 2. Время наблюдения на каждом этапе эксперимента

Число особей Возраст (месяцы) Длительность наблюдения за лоскутом

1-й этап

Две пары (реципиент–донор) 24 36 дней 

2-й этап

Две особи из разных пар 8
30 дней (с гистологическим подтверждением 
на 21-е сутки заживления первичным 
натяжением)

3-й этап

Две особи из разных пар 
(с применением препарата такролимус) 

8
30 дней (с гистологическим подтверждением 
на 14-е сутки заживления первичным 
натяжением)

Таблица 3. Выживаемость особей после проведенного оперативного вмешательства

Число особей Длительность

1-й этап

8 из 10 (80%) Более 30 дней

2-й этап

7 из 8 (87,5%) Более 30 дней

3-й этап

7 из 8 (87,5%) Более 30 дней

Рис. 15. Место сращения лоскута с тканями реципиента на сканированном 
изображении гистологического препарата  
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Таблица 4. Результаты выживания лоскутов в зависимости от применения различных видов антибактериальной и иммуносупрессивной терапии

Иммунотерапия Результат 

1-й этап

Антибактериальная (цефтриаксон 1 раз/сутки в/м) + 
иммуносупрессивная терапия (преднизолон 120 мг, при развитии 
отторжения пульс-терапия 240 мг) 

Два (из 10) лоскута из разных пар — выживание без признаков острого 
отторжения до 36 дней, развитие отсроченного острого отторжения 
с попыткой купирования пульс-терапией

2-й этап

Антибактериальная (энрофлоксацин — 1 раз/сутки в/м) и иммунотерапия 
(дексаметазон 16 мг 1 раз/сутки в/м, при развитии реакции отторжения 
пульс-терапия дексаметазон 32 мг 1 раз/сутки)

Два (из 8) лоскута из разных пар — приживление на 21-е сутки, 
с купированным острым кризом отторжения в послеоперационном 
периоде

3-й этап

Антибактериальная (линкомицин + спектиномицин 1 раз/сутки в/м) и 
иммунотерапия (такролимус — интраоперационно в/в, 
метилпреднизолон в/м)

Два (из 8) лоскута из разных пар — приживление на 14-е сутки 
без явлений отторжения

При гистологическом исследовании (рис. 15) границ 
реципиент–донор получены результаты заживления 
первичным натяжением, исключая острое отторжение по 
Banff-классификации [13, 14].

На рис. 15 представлены кожа и подкожная клетчатка, 
состоящие из двух фрагментов, разделенных раневым 
пространством. 

Первый фрагмент (реципиент) — кожный лоскут с 
платизмой. Кожа представлена обычными слоями с 
признаками ороговения, производными кожи (волосяными 
фолликулами, сальными железами). Жировая клетчатка 
включает сосуды различного калибра. Платизма обычного 
строения состоит из продольных и поперечных мышечных 
волокон. В глубоком слое — железистые структуры.

Второй фрагмент — кожный лоскут с платизмой. Кожа 
представлена обычными слоями с признаками ороговения, 
производными кожи (волосяными фолликулами, сальными 
железами). Жировая клетчатка включает сосуды 
различного калибра. В платизму обычного строения 
состоящую из продольных и поперечных мышечных 
волокон, проникают узкие тяжи грануляционной ткани. 
Сосуды содержат форменные элементы.

Раневое пространство представлено узкой щелью, 
заполненной грануляционной тканью с низкой клеточностью. 
Основу грануляционной ткани составляют мелкие капилляры 
и прослойки соединительной ткани с тонкими фибриллами. 
Грануляционная ткань практически без инфильтрации 
полиморфноядерными лейкоцитами (нейтрофилами), 
лимфоцитами. Они обнаруживаются лишь в поверхностном 
слое под некротизированным участком эпидермиса. По 
ходу раневой щели только со стороны первого фрагмента 
заметна инфильтрация многоядерными клетками. 

В табл. 4 представлены результаты приживления 
лоскутов в зависимости от схем терапии в пери- и 
послеоперационном периодах. Следует отметить более 
эффективный ответ при купировании реакций острого 
отторжения.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В послеоперационном периоде, несмотря на 
гистологическую верификацию заживления трансплантатов, 
необходимо активное динамическое наблюдение с 

минимальной задержкой коррекции иммуносупрессивной 
терапии при появлении признаков развития острой реакции 
отторжения тканей.

После анализа результатов эксперимента в связи с 
развитием кризов острого отторжения трансплантата, нами 
сделан вывод о необходимости продолжения разработки 
и апробации схемы иммуносупрессии, что согласуется с 
результатами других исследователей [15]. Другой группой 
авторов выявлена роль особенности композитного 
трансплантата в развитии реакции отторжения в одном 
из его компонентов [16], ведущей к потере кожной части 
лоскута, но с сохранностью мышечного компонента. 

Таким образом, поднимается вопрос о необходимости 
подбора объективных методов диагностики состояния 
всех компонентов лоскута и важности учета особенностей 
композитных трансплантатов, по сравнению с 
трансплантацией единых органов.

ВЫВОДЫ

Апробированная в эксперименте методика перекрестной 
пересадки комбинированного лицевого трансплантата 
позволяет отработать навыки всем членам бригады 
(хирургам, анестезиологам, трансплантологам, 
иммунологам), участвующим в подготовке, проведении 
и послеоперационной реабилитации пациентов с 
предстоящей операцией по трансплантации лица. 
При проведении манипуляций с расширенным 
анестезиологическим пособием отмечено сокращение 
операционного времени и улучшение показателя 
выживаемости особей после операции.

Используемая на данном этапе эксперимента 
иммуносупрессивная терапия требует дальнейшей 
коррекции и апробации для снижения риска развития 
эпизодов острого или хронического отторжения.

Акцент на уникальных особенностях композитных 
трансплантатов может позволить использовать 
дополнительное, более специфичное лечение, что может 
кратно увеличить длительность жизни пациентов с данным 
видом трансплантатов. С учетом вышеописанных факторов 
стоит рассмотреть возможность применения препарата 
алемтузумаб в периоперационном периоде дополнительно 
к применяемой схеме при проведении трансплантаций.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРБИРОВАННЫХ ПРОБИОТИКОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

EFFECTIVENESS OF IMMOBILIZED PROBIOTICS FOR COMPLEX THERAPY OF NOVEL CORONAVIRUS 
INFECTION COVID-19 IN HOSPITAL SETTINGS

С учетом оси «кишечник–легкие–микробиота» в настоящее время обсуждают потенциально новые методы лечения инфекции COVID-19 с применением 

пробиотиков. В Российской Федерации существуют эффективные отечественные препараты — сорбированные пробиотики. Целью исследования было 

определить эффективность включения в комплексную терапию больных COVID-19 поликомпонентного сорбированного пробиотика, содержащего 

сорбированные B. bifidum и лактобактерии L. plantarum (100 млн КОЕ в пакете), или монокомпонентного сорбированного пробиотика, содержащего 

сорбированные B. bifidum (500 млн КОЕ в капсуле). В открытом проспективном наблюдательном исследовании 70 пациентам с подтвержденным 

диагнозом COVID-19 проводили комплексное лечение с включением сорбированных пробиотиков. Все пациенты выписаны из стационара с улучшением 

состояния, а также инструментальных и лабораторных показателей: у всех пациентов нормализовалась температура, исчезли одышка, кашель, 

ощущение заложенности в грудной клетке, миалгия, головная боль, восстановились обоняние и вкусовые ощущения, уменьшилась или исчезла 

слабость (характерный симптом COVID-19). Динамика клинических, лабораторных и инструментальных показателей, отражающих течение новой 

коронавирусной инфекции, указывает на эффективность проводимой комплексной терапии. Сорбированные пробиотики могут быть рекомендованы 

к применению в комплексном лечении пациентов с COVID-19.

Taking into account the gut–lung microbiota axis, the new probiotic treatment methods for COVID-19 are currently being discussed. There are effective medicinal 

preparations of domestic manufacture in the Russian Federation, the immobilized probiotics. The study was aimed to determine the effectiveness of the mixed 

immobilized probiotic containing the immobilized B. bifidum and lactobacilli L. plantarum (100 million CFU per dose) or the simple immobilized probiotic containing 

the immobilized B. bifidum (500 million CFU per dose) in the complex therapy of patients with COVID-19. During the open-label, prospective, observational study 

70 patients with confirmed diagnosis of COVID-19 received complex treatment which included the immobilized probiotics. All patients were discharged from the 

hospital with imporoved health status, as well as with improved instrumental and laboratory indicators: body temperature returned to normal in all patients; shortness 

of breath, cough, feeling of chest tightening, myalgia and headache disappeared; the patients regained sense of smell and taste; the weakness decreased or 

disappeared (pathognomic symptom for COVID-19). The dynamics of clinical, laboratory and instrumental indicators reflecting the course of the novel coronavirus 

infection demonstrates the effectiveness of the used complex therapy. The immobilized probiotics may be recommended for the complex treatment of patients 

with COVID-19.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, сорбированные пробиотики, бифидобактерии, лактобактерии

Keywords: coronavirus infection, COVID-19, immobilized probiotics, bifidobacterium, lactobacillus
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 
февраля 2020 г. присвоила официальное название 
COVID-19 (Coronavirus disease 2019) инфекции, вызванной 
новым коронавирусом. Появление COVID-19 поставило 
перед специалистами здравоохранения задачи, связанные 
с быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи 
больным. В текущих условиях распространения инфекции и 
ограниченности доказательной базы по лечению COVID-19, 
согласно рекомендациям ВОЗ, возможно назначение 

препаратов с предполагаемой эффективностью «off-label» 
в соответствии с этическими нормами [1].

С учетом активно изучаемой оси «кишечник–легкие–
микробиота», которая поддерживает гомеостаз организма, 
в настоящее время рассматриваются потенциально 
новые методы лечения инфекции COVID-19, основанные 
на использовании пробиотиков [2, 3]. Микробиота 
кишечника вносит свой вклад в течение COVID-19 из-за ее 
двунаправленной связи с иммунной системой и легкими. 
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Взаимодействие кишечника и легких может влиять на 
тяжесть COVID-19 [4].

В Российской Федерации существуют эффективные 
отечественные препараты-пробиотики, выделенные 
в настоящее время в Государственной фармакопее 
Российской Федерации в отдельную группу сорбированных 
пробиотиков. Сорбированные пробиотики в отличие 
от других содержат микроколонии бифидобактерий, 
образованные на частицах активированного угля, что 
обеспечивает их таргетную доставку в пристеночный 
биотоп кишечника, повышая эффективность лечения и 
профилактики заболеваний [5].

В группе сорбированных пробиотиков выделяют 
монокомпонентные и поликомпонентные препараты. 
Препараты имеют взаимозаменяемые лекарственные 
формы (порошок для приема внутрь и капсулы).

Монокомпонентный препарат (СББ) содержит в 
одной капсуле не менее 500 млн колониеобразующих 
единиц (КОЕ) бифидобактерий Bifidobactrium bifidum 1, 
сорбированных на частицах активированного угля, а 
также вспомогательное вещество — лактозы моногидрат 
до 0,20 г. Препарат обладает противоинфекционным, 
антитоксическим, антиоксидантным и антидиарейным 
действием. В соответствии с инструкцией по применению 
СББ применяют в составе комплексной терапии острых 
респираторных вирусных инфекций и гриппа, у больных 
с вторичными иммунодефицитными состояниями, 
при тяжелых инфекционно-воспалительных и гнойно-
септических заболеваниях; для лечения диареи различной 
этиологии; при дисбиозах различной этиологии, в том 
числе развившихся на фоне и после приема антибиотиков.

Проведенная оценка чувствительности производственных 
штаммов показала, что штамм B. bifidum 1, содержащийся 
в СББ, чувствителен к азитромицину [6], что следует 
учитывать при назначении СББ вместе с азитромицином. 
В такой ситуации необходимо повышение суточной дозы 
сорбированного пробиотика.

Поликомпонентный препарат (СББЛ) содержит в 
одном пакете Bifidobacterium bifidum 1, сорбированные 
на частицах активированного угля, Lactobacillus plantarum 
8Р-А3, не менее 50 млн КОЕ каждого штамма, а также 
лактозы моногидрат до 0,85 г.

В соответствии с инструкцией СББЛ применяют при 
острых респираторных заболеваниях как вирусного, 
так и микробного происхождения, для восстановления 
респираторной и кишечной экосистем в период 
реконвалесценции после перенесенных заболеваний, при 
дисбиозах различной этиологии, в том числе развившихся 
на фоне и после приема антибиотиков.

Показана возможность сорбированных пробиотиков 
при приеме внутрь улучшать функционирование 
микробиоценоза ротоглотки [7].

Активные компоненты сорбированных пробиотиков 
считают безвредными, так как бифидобактерии вида 
B. bifidum и лактобактерии L. plantarum являются 
основными представителями постоянной (резидентной) 
нормальной микробиоты человека [5].

Целью исследования было определить эффективность 
лечения больных новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 при включении в комплексную терапию 
поликомпонентного сорбированного пробиотика, 
содержащего сорбированные B. bifidum и лактобактерии 
L. plantarum 100 млн КОЕ в пакете, или монокомпонентного 
сорбированного пробиотика, содержащего сорбированные 
B. bifidum в количестве 500 млн КОЕ в капсуле.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

В открытое проспективное наблюдательное исследование 
были включены 70 пациентов, поступивших в НМИЦО 
ФМБА в период с 25 апреля по 26 мая 2020 г. Критерии 
включения: наличие подтвержденного диагноза новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 (положительный 
результат лабораторного исследования на РНК SARS-
CoV-2); среднетяжелая форма заболевания. 

Всем больным проводили объективное обследование, 
лабораторные и инструментальные исследования. Течение 
заболевания оценивали при ежедневном динамическом 
врачебном клиническом осмотре и контроле результатов 
лабораторно-инструментальных исследований в 
рекомендованные сроки: общеклинического анализа 
крови, биохимического анализа крови, С-реактивного 
белка (СРБ), компьютерной томографии (КТ) органов 
грудной клетки, пульсоксиметрии, термометрии. Оценку 
степени выраженности поражения легких по результатам 
КТ оценивали в соответствии с временными методическими 
рекомендациями [1].

В течение всего исследования проводили 
стандартную терапию COVID-19 в соответствии с 
временными методическими рекомендациями Министерства 
здравоохранения РФ (версия 6) [1], включавшую 
гидроксихлорохин, азитромицин, симтоматическую и 
поддерживающую терапию по показаниям.

Дополнительно 30 пациентов (первая группа) получали 
СББ по 2 капсулы 4 раза в день в течение 14 дней со дня 
поступления в стационар, 40 пациентов (вторая группа) 
получали препарат СББЛ по 2 пакета 3 раза в день со второй 
недели нахождения в стационаре в течение 10–14 дней.

Эффективность проводимой терапии оценивали 
по динамике клинических симптомов, лабораторных и 
инструметальных показателей, длительности госпитализации.

Статистический анализ результатов исследования 
осуществляли с использованием пакетов программы 
STATISTICA 9.0 (StatSoft Inc.; США).

Количественные переменные представляли в виде 
медианы (Me), нижнего и верхнего квартилей. Дискретные 
признаки — в виде частоты событий (число случаев от 
общего числа наблюдений в процентах).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные характеристики пациентов, включенных в 
исследование, представлены в табл. 1. В связи с тем что 
эффективность пробиотиков не зависит от пола, а также 
в связи с особенностями госпитализации в период эпидемии 
основное число пациентов, проходивших лечение по 
описанной схеме, было мужского пола (70%).

При поступлении у всех пациентов обеих групп 
были отмечены: повышение температуры тела (в 
пределах значений 37,3–38,0 °С у 60 и 80% в первой 
и второй группах соответственно, выше 38 °С — у 40 и 
20% соответственно), кашель сухой или с небольшим 
количеством мокроты, ощущение заложенности в грудной 
клетке, одышка, слабость, миалгия, головная боль. Ринит, 
снижение обоняния и вкусовых ощущений были выявлены 
у 40–60% первой группы и у 15–20% больных во второй 
группе. Тошноты, рвоты, диареи не было ни у одного пациента.

При поступлении по показателям «эмпирической» 
визуальной шкалы (примерный объем уплотненной 
легочной ткани в обоих легких) у большего числа 
пациентов первой группы установлена степень поражения, 
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соответствующая КТ 2 (60%), КТ 1 — у 40%; у пациентов 
второй группы КТ 2 диагностирована у 37,5%, КТ 1 — 
у 62,5%. Следует отметить, что различия в частоте 
поражения легких у пациентов обследованных групп были 
недостоверными (χ2 = 2,64, р = 0,104, при критическом 
значении χ2 = 3,84, при р = 0,05).

Показатели пульсоксиметрии с измерением SpO
2 

составили в первой группе 97–96% — у всех пациентов, во 
второй группе 97% и менее — у 60% пациентов, 98% — у 
40% пациентов.

Уровень СРБ был в пределах референсных величин у 
20% пациентов первой группы и у 40% пациентов второй 
группы, выше референсной величины от 1,8 до 14,8 раз — 
у 80% пациентов первой группы, и от 2,3 до 19,7 раз — у 
60% пациентов второй группы.

В клиническом анализе крови в первой группе было 
отмечено снижение содержания лейкоцитов (3,12–3,60 — 
109/л) у 60% пациентов. Изменения в формуле крови 
обнаружены у 10% пациентов. Другие показатели у всех 
пациентов находились в пределах референсных величин. 
В клиническом анализе крови пациентов во второй группе 
были отмечены изменения соотношения лейкоцитарных 
форм в формуле крови и общего числа лейкоцитов 
(незначительное снижение) у 15% больных, у остальных 
пациентов (75%) все показатели находились в пределах 
нормы.

Показатели биохимического анализа крови (мочевина, 
креатинин, билирубин, глюкоза, альбумин, электролиты) 
у пациентов в первой группе не выходили за пределы 
референсных величин у всех пациентов. У 10% пациентов 
показатели АЛТ и АСТ были выше нормы, у остальных 
90% пациентов — в пределах референсных величин. 

Показатели биохимического анализа крови у пациентов во 
второй группе (мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, билирубин, 
глюкоза, альбумин, электролиты) не выходили за пределы 
референсных значений у 85% пациентов, у 15% пациентов 
был повышен уровень трансаминазы. У пациентов с сахарным 
диабетом в обеих группах уровень глюкозы был в пределах 
значений, характерных для компенсированного состояния. 

Динамика клинических показателей и продолжительность 
госпитализации в первой группе, получавшей СББ со дня 
поступления в стационар, представлены в табл. 2.

Стойкое снижение температуры тела у большинства 
пациентов произошло на 10-й день пребывания в 
стационаре, нормализация температуры — на 14–15-й дни, 
в эти же сроки уменьшились и исчезли кашель и ощущение 
заложенности в грудной клетке. Одышка исчезла в срок 
до 6 дней у большинства пациентов, на 9-й день лечения 
она отсутствовала у всех пациентов. Миалгия и головная 
боль уменьшились и исчезли в те же сроки. У пациентов 
с нарушением обоняния и вкуса восстановление их 
произошло на 10–14-й дни, в эти же сроки исчез ринит. 
К выписке у 70% пациентов исчезла слабость, у 30% она 
уменьшилась.

Таким образом, на фоне проводимого комплексного 
лечения к моменту выписки из стационара у всех пациентов 
исчезли температура, одышка, кашель, ощущение 
заложенности в грудной клетке, миалгия, головная боль, 
ринит, восстановились обоняние и вкус, у большинства 
пациентов исчезла слабость.

Стул у всех пациентов в течение наблюдения был 
регулярным и оформленным.

При выписке по результатам КТ легких степень 
поражения у всех пациентов соответствовала КТ 1 с 

Показатель Группа 1 (n = 30) Группа 2 (n = 40)

Средний возраст, лет (Ме [нижний квартиль; верхний квартили]) 51 [45; 64] 47 [32; 53]

Основной диагноз

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (подтвержденная), среднетяжелая форма, U07.1, абс. (%) 30 (100) 40 (100)

Осложнения

Внебольничная пневмония двусторонняя полисегментарная, J18.9, абс. (%) 30 (100) 40 (100)

Сопутствующие заболевания, абс. (%)

Гипертоническая болезнь 12 (40) 11 (27,5)

Сахарный диабет 2-го типа 2 (6,7) 4 (10)

Заболевания ЖКТ в анамнезе 9 (30) 8 (20)

Хронический бронхит в анамнезе 3 (10) 5 (12,5)

Бронхиальная астма 1 (3,3) –

Хронический гайморит – 2 (5)

Клинические показатели при поступлении, абс. (%)

Повышение температуры тела 30 (100) 40 (100)

Ощущение заложенности в грудной клетке 30 (100) 40 (100)

Одышка 30 (100) 40 (100)

Утомляемость, слабость 30 (100) 40 (100)

Миалгия  30 (100) 40 (100)

Головная боль 30 (100) 40 (100)

Ринит 9 (30) 6 (15)

Снижение обоняния и вкуса 10 (33,3) 8 (20)

Степень поражения легких по данным КТ, абс. (%)

КТ 1 12 (40) 25 (62,5)

КТ 2 18 (60) 15 (37,5)

Таблица 1. Характеристика пациентов, включенных в исследование
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положительной динамикой процесса. У всех пациентов 
нормализовались показатели пульсоксиметрии и СРБ.

В динамике в клиническом анализе крови у всех 
пациентов, имевших сниженные показатели, было 
отмечено повышение числа лейкоцитов, и при выписке 
только у одного пациента содержание лейкоцитов 
оставалось ниже референсного, но приближалось к 
нижней границе референсных величин.

Показатели биохимического анализа крови при 
выписке не выходили за пределы референсных значений 
у всех пациентов.

Динамика клинических показателей и продолжительность 
госпитализации во второй группе, получавшей СББЛ со 
второй недели нахождения в стационаре, представлены в 
табл. 3.

Нормализация температуры происходила на 3–5-й дни 
приема СББЛ у большинства пациентов, в эти же сроки 
исчезали миалгия и головная боль. Одышка, ощущение 
заложенности в грудной клетке, кашель исчезли в сроки 
до 6 дня от начала приема препарата. У пациентов 
с нарушением обоняния и вкуса восстановление их 
произошло на 4–5-й дни лечения СББЛ, в эти же сроки 
исчез ринит. Слабость проходила на 5–14-й дни приема 
СББЛ, чаще на 7–8-й дни, при выписке она отсутствовала 
у всех пациентов.

Таким образом, на фоне проводимого комплексного 
лечения к моменту выписки из стационара у всех пациентов 
исчезли температура, одышка, кашель, ощущение 
заложенности в грудной клетке, миалгия, головная боль, 
слабость, ринит, восстановились обоняние и вкус.

Стул у всех пациентов в течение наблюдения был 
регулярным и оформленным.

Динамика результатов КТ легких у пациентов 
по показателям «эмпирической» визуальной шкалы 
представлена в табл. 4.

К началу приема СББЛ у всех пациентов были 
отмечены изменения на КТ: по сравнению с данными при 
поступлении отрицательной динамики результатов КТ не 

отмечено у 25% пациентов, у 75% пациентов отмечена 
положительная динамика. На фоне применения СББЛ в 
комплексном лечении, ко дню выписки у всех пациентов 
степень поражения соответствовала КТ 1, отмечена 
положительная динамика по отношению к предыдущему 
исследованию. У всех пациентов нормализовались 
показатели пульсоксиметрии, СРБ.

В начале приема СББЛ только у одного пациента 
отмечалось небольшое снижение числа лейкоцитов, у 
остальных значения показателей находились в пределах 
референсных величин. К выписке у всех пациентов 
показатели клинического анализа крови не выходили 
за границы референсных значений. Показатели 
биохимического анализа крови также соответствовали 
референсным величинам, за исключением пациентов 
с сахарным диабетом, у которых уровень глюкозы 
был повышен, но соответствовал показателям при 
компенсации.

Побочных действий, нежелательных явлений, 
нежелательных реакций при применении сорбированных 
пробиотиков обнаружено не было.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В условиях прогрессирующего характера роста 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, вызывающей тяжелое состояние пациентов и 
приводящей к летальным исходам, при отсутствии в силу 
сложившихся условий определенных, выверенных годами 
схем лечения, остро стояла задача улучшения медицинской 
помощи больным. Поэтому использование в комплексной 
терапии отечественных препаратов для медицинского 
применения — сорбированых пробиотиков с высоким 
профилем безопасности и доказанной эффективностью 
при острых респираторых заболеваниях представлялось 
оправданным. Кроме того, хорошо известна возможность 
сорбированных пробиотиков предупреждать и нивелировать 
неблагоприятные последствия антибактериальной терапии 

Примечание: * — медиана [нижний квартиль; верхний квартиль].

Таблица 2. Характеристика пациентов, включенных в исследование

Показатель День улучшения* День исчезновения* 

Повышение температуры тела 10 [9; 11] 15 [14; 16]

Одышка 4 [4; 5] 6 [5; 7]

Ощущение заложенности в грудной клетке 10 [9; 11] 15 [14; 16]

Кашель 10 [9; 11] 15 [14; 16]

Миалгия 4 [3; 5] 6 [5; 7]

Головная боль 4 [3; 5] 6 [5; 7]

Продолжительность госпитализации (дни)* 18 [17; 19]

Показатель
Число пациентов, имевших показатель 

к началу приема СББЛ, абс. (%)
День исчезновения симптомов от начала лече-

ния СББЛ

Повышение температуры тела 34 (85) 4 [3; 5] 

Одышка 34 (85) 4 [3; 6]  

Ощущение заложенности в грудной клетке 37 (92,5) 5 [4; 6]  

Кашель 37 (92,5) 5 [4; 6]  

Миалгия 20 (50) 4 [3; 5]

Головная боль 20 (50) 4 [3; 5]

Продолжительность госпитализации (дни)* 18 [17; 21]

Примечание: * — медиана [нижний квартиль; верхний квартиль].

Таблица 3. Динамика клинических показателей и продолжительность госпитализации в группе пациентов, получавшей СББЛ
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[5, 7]. Для того чтобы не создавать избыточную нагрузку 
и разнонаправленное действие на микробиоту кишечника 
и организм человека, важным представлялась и 
возможность применения в остром периоде заболевания 
монокомпонентного препарата, содержащего микроколонии 
Bifidobacterim bifidum, по эффективности качественно 
отличающегося от препаратов, содержащих единичные 
клетки бифидобактерий данного вида [5]. Со второй 
недели пребывания в стационаре начинали лечение 
специально подобранной комбинацией микроколоний 
вида Bifidobacterim bifidum с видом Lactobacillus plantarum 
(СББЛ) [5, 7]. В рамках наблюдательного исследования 
проанализированы результаты комплексного лечения 
в каждой из групп пациентов, в которых СББ и СББЛ 
назначали в разных схемах. 

 Несмотря на ограниченную выборку и наблюдение при 
отсутствии группы сравнения, при анализе результатов 
комплексного лечения пациентов с COVID-19 с включением 
сорбированных пробиотиков СББЛ и СББ обращает 
на себя внимание, что у всех пациентов происходило 
улучшение состояния, а также инструментальных и 
лабораторных показателей. К выписке из стационара 
у всех пациентов на фоне проводимого комплексного 
лечения исчезли температура, одышка, кашель, ощущение 
заложенности в грудной клетке, миалгия, головная боль. 
У всех пациентов, получавших СББЛ, и у большинства 
пациентов, получавших СББ, исчезла слабость, которая 
является характерным симптомом новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. У всех пациентов наблюдаемых групп, 

имевших нарушения обоняния и вкуса при поступлении, 
произошло их восстановление на второй неделе лечения. 
Несмотря на то что восстановление обоняния и вкуса 
характерно для второй–четвертой недели от начала 
заболевания, это происходит не у всех больных. Поэтому 
факт восстановления обоняния и вкуса на фоне приема 
сорбированных пробиотиков заслуживает внимания и 
может быть предметом дальнейших исследований.

Пациенты получали основную терапию, отрицательно 
влияющую на микробиоту кишечника, однако у них 
отсутствовали жалобы на метеоризм и боли в животе, 
диареи не было ни у одного пациента. Стул у всех пациентов 
в течение наблюдения был регулярным, оформленным, что 
можно связать с положительным действием СББЛ и СББ 
на микробиоту и улучшением переносимости основной 
терапии. 

ВЫВОДЫ

На фоне проводимого комплексного лечения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 с включением 
препарата, содержащего сорбированные B. bifidum 1 
и L. plantarum 8Р-А3 или сорбированные B. bifidum 1, у 
всех пациентов была отмечена положительная динамика 
клинических, лабораторных и инструментальных показателей, 
отражающих течение новой коронавирусной инфекции, 
что указывает на эффективность проводимой терапии. 
Сорбированные пробиотики могут быть рекомендованы к 
применению в комплексном лечении пациентов с COVID-19.

Таблица 4. Динамика клинических показателей и продолжительность госпитализации в группе пациентов, получавшей СББЛ

При поступлении В динамике (2–3-й день приема СББЛ) При выписке

Результаты КТ Число пациентов Результаты КТ Число пациентов, абс. (%) Результаты КТ Число пациентов, абс. (%)

КТ 2 15 (37,5) КТ 2 12 (30) КТ 2 0

КТ 1 25 (62,5) КТ 1 28 (70) КТ 1 40 (100)
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В. П. Катунцев    , С. Ю. Захаров, Т. В. Сухоставцева, А. А. Пучкова

АДАПТАЦИЯ К ИНТЕРВАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ: ДИНАМИКА НАСЫЩЕНИЯ КРОВИ КИСЛОРОДОМ 
И НЕКОТОРЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Адаптация к гипоксии является одной из актуальных проблем медицины. Целью работы было изучить динамику насыщения крови кислородом (SpO
2
), 

артериального давления (АД), показателей красного ростка крови и уровня эритропоэтина (Эпо) в процессе интервальных гипоксических тренировок 

(ИГТ). При участии 11 мужчин-добровольцев проведено две серии исследований с 11- и 14-суточным курсом ИГТ при F
I
O

2
 = 9%. Дыхание воздухом 

с пониженным PO
2
 приводило к уменьшению SpO

2
 в среднем на 20,4% (p < 0,05), увеличению частоты сердечных сокращений на 22% (p < 0,05) и 

снижению диастолического АД на 4,5% (p < 0,05) по отношению к исходным значениям. После 11-суточного курса ИГТ наблюдали увеличение в крови 

числа ретикулоцитов на 16,6% (p < 0,05), тенденцию к увеличению числа эритроцитов (p > 0,05) и содержания гемоглобина (p > 0,05). Уровень Эпо по 

сравнению с исходной величиной снижался на 44,2% (p < 0,05). Увеличение курса ИГТ до 14 суток привело к повышению числа эритроцитов на 3,9% 

(p < 0,05) и содержания гемоглобина на 4,7% (p < 0,05), что сопровождалось уменьшением числа ретикулоцитов до исходного уровня. Двухнедельный 

курс ИГТ приводит к увеличению в крови числа эритроцитов и содержания гемоглобина, что указывает на повышение кислородной емкости крови. 

Разработанный протокол ИГТ может быть использован при подготовке специального контингента лиц к работам с повышенной физической нагрузкой 

в экстремальных условиях окружающей среды.

Ключевые слова: интервальные гипоксические тренировки, насыщение крови кислородом, эритропоэтин, гемоглобин, эритроциты, ретикулоциты, 
артериальное давление.
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ADAPTATION TO INTERMITTENT HYPOXIA: DYNAMICS OF BLOOD OXYGEN SATURATION AND SOME 
HEMATOLOGICAL PARAMETERS 

Adaptation to hypoxia is an important object of medical research. The aim of this study was to investigate the dynamics of blood oxygen saturation (SpO
2
), arterial 

blood pressure (BP), red blood cells, reticulocytes, hemoglobin and erythropoietin (EPO) concentrations during intermittent hypoxic training (IHT). The study was 

conducted in 11 healthy male volunteers; 2 regimens were tested: 11 and 14 days of IHT at F
I
O

2
 = 9%. Exposure to the hypoxic gas mixture caused a reduction 

in SpO
2
 by an average of 20.4% (p < 0.05), a 22% increase in the heart rate (p < 0.05) and a 4.5% decrease in diastolic BP (p < 0.05) relative to the initial levels. 

After 11 days of IHT training, the reticulocyte count was increased by 16.6% (p < 0.05), and there was a distinct tendency to elevated red blood cells (p > 0.05) and 

hemoglobin (p > 0.05). EPO concentrations declined by 44.2% (p < 0.05) relative to the initial level. Extending the regimen to 14 days resulted in a 3.9% increase 

in red blood cell count (p < 0.05) and a 4.7% elevation of hemoglobin concentrations (p < 0.05), accompanied by the recovery of the initial reticulocyte count. The 

applied 2-week IHT regimen resulted in the increased red blood cell count and elevated hemoglobin, suggesting an improvement in the oxygen-carrying capacity 

of the blood. The proposed regimen can be used to improve physical performance of individuals working in extreme environmental conditions. 
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Среди многих актуальных проблем современной медицины 
особое место занимает проблема воздействия на организм 
пониженного парциального давления кислорода (РО

2
), т. е. 

гипоксической гипоксии. Известно, что в зависимости от 
степени снижения РО

2
 в окружающей среде гипоксический 

фактор может стать как причиной развития патологического 
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состояния, так и средством повышения резервных 
возможностей организма, способным оказывать на 
здоровье человека укрепляющий и саногенный эффект 
[1–10]. В работах Ф. З. Меерсона получен большой 
экспериментальный материал, свидетельствующий 
о возможности путем предварительной адаптации к 
гипоксии повысить устойчивость организма не только к 
гипоксическим, но и к другим экстремальным условиям 
внешней среды (холоду, интенсивным нагрузкам), что 
позволило ему обосновать концепцию о перекрестной 
адаптации и общем механизме адаптации и профилактики 
[11, 12].

Большим достижением в биологии последних 
трех десятилетий стала расшифровка молекулярного 
механизма поддержания кислородного гомеостаза 
организма. Ключевая роль в этом механизме принадлежит 
специфическим факторам транскрипции, индуцируемым 
гипоксией (hypoxia-inducible factor, HIF) [13]. Одним 
из наиболее важных и изученных HIF является HIF-1.
Он представляет собой гетеродимер, состоящий из 
О

2
-зависимой субъединицы HIF-1α и структурной 

субъединицы HIF-1β. Концентрация и стабильность 
HIF-1α, а также активность транскрипции прямо 
зависят от уровня РО

2
 в клетке [14, 15]. В условиях 

пониженного РО
2
 HIF-1α инициирует в организме цепь 

генноопосредованных клеточных и системных реакций, 
направленных на адекватную доставку кислорода к тканям 
и его утилизацию. HIF-1 и HIF-2 инициируют продукцию 
в почках гормона эритропоэтина (Эпо), регулирующего 
процесс образования в костном мозге эритроцитов [16] — 
основных переносчиков кислорода от легких к тканям. 

Это теоретическое положение хорошо согласуется с 
экспериментально установленными данными о том, что 
длительное пребывание людей на высотах более 2200 м 
приводит к повышению концентрации Эпо в сыворотке 
крови [17], а акклиматизация к условиям высокогорья 
характеризуется развитием полицитемии, увеличением 
концентрации гемоглобина и кислородной емкости крови 
[1, 3, 18–20]. Однако при использовании для адаптации 
к гипоксии интервальных гипоксических тренировок 
(ИГТ) взаимосвязь динамики уровня Эпо, изменений 
показателей красного ростка крови и физиологических 
эффектов периодических гипоксических воздействий 
далеко не всегда отчетливо проявляется. Так, в 
результате использования в качестве тренировки бегунов 
четырехнедельного курса нормобарических ИГТ (5 мин 
гипоксия / 5 мин нормоксия по 70 мин 5 дней в неделю 
при F

I
O

2
 в первую неделю = 12%, во вторую неделю = 11%, 

в третью и четвертую недели = 10%) авторам не удалось 
наблюдать повышение концентрации Эпо, показателей 
красного роста крови и физической работоспособности 

[21]. По другим данным, несмотря на двухкратное 
повышение уровня Эпо в крови спортсменов после четырех 
недель ИГТ в барокамере (3 ч в день, 5 дней в неделю) при 
уровне давления, соответствующем давлению на высотах 
4000–5500 м, не было найдено существенных изменений 
со стороны показателей красного ростка крови и массы 
гемоглобина [22]. У 10 здоровых мужчин-добровольцев, 
участвовавших в двухнедельном курсе нормобарической  
ИГТ (5 мин гипоксия / 5 мин нормоксия 4 раза в день), 
происходила активация комплемента, повышались 
фагоцитарная активность нейтрофилов и содержание 
иммуноглобулинов [23]. Однако обнаруженные этими 
авторами положительные эффекты ИГТ наблюдались при 
отсутствии изменений со стороны содержания Эпо, числа 
эритроцитов и уровня гемоглобина. В 12-дневном курсе 
нормобарических ИГТ в режиме 2 ч/сутки при F

I
O

2
 ~13% 

у группы из девяти здоровых мужчин не происходило 
изменений уровня гематокрита и концентрации 
гемоглобина [24]. Тем не менее к пятому дню ИГТ 
возрастало число ретикулоцитов в крови.

В связи с широким использованием в клинической, 
спортивной и авиакосмической медицине протоколов 
проведения ИГТ [7, 8, 25–27] на сегодняшний день 
наиболее актуальными вопросами по проблеме 
адаптации к интервальной гипоксии остаются вопросы 
по изучению механизмов и оценке направленности 
действия на организм различных режимов гипоксических 
тренировок, сравнительному анализу их эффективности, 
поиску возможности их оптимизации [28]. Целью 
настоящей работы было изучение динамики насыщения 
крови кислородом, артериального давления, показателей 
красного ростка крови и уровня Эпо в ходе двухнедельного 
курса ИГТ.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

В исследовании участвовали в качестве обследуемых 
лиц 11 практически здоровых мужчин-добровольцев 
в возасте 21–32 лет (средние значения: возраста — 
25,3 ± 1,5 лет; массы тела — 81,5 ± 3,3 кг; длины тела — 
180,4 ± 2,2 см). Критерии включения в исследование: 
успешное прохождение врачебно-экспертной комиссии и 
ознакомление с программой эксперимента. 

Для проведения ИГТ использовали установку для 
гипокситерапии «БИО-НОВА-204» (НТО «БИО-НОВА»; 
Россия), позволяющую выполнять работу одновременно 
с двумя обследуемыми. Дыхание гипоксической газовой 
смесью осуществляли в положении сидя через плотно 
прижимаемые к лицу специальные маски в нормобарических, 
хорошо вентилируемых условиях лабораторного 
помещения, предназначенного для проведения 

Таблица 1. Значения насыщения крови кислородом (SpO
2
), частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического (АДс) и диастолического артериального 

давления (АДд) у обследуемых при дыхании гипоксической газовой смесью в процессе ИГТ

Примечание: ИГТ — интервальная гипоксическая тренировка; * — p < 0,05 по сравнению с данными перед ИГТ.

Этап исследования SpO
2
, % ЧСС, мин-1 АДс, мм рт. ст. АДд, мм рт. ст.

Перед ИГТ 97,0 ± 0,5 71,7 ± 4,0 127,6 ± 3,1 80,2 ± 1 ,8

ИГТ № 1 75,3 ± 1,3* 89,0 ± 4,3* 125,3 ± 6,1 77,8 ± 1,3

ИГТ № 4 76,5 ± 3,2* 90,6 ± 1,3* 124,7 ± 7,3 80,7 ± 5,4

ИГТ № 8 78,6 ± 2,3* 85,3 ± 4,7* 127,5 ± 7,0 76,7 ± 2,6

ИГТ № 11 78,1 ± 1,9* 84,6 ± 5,5* 123,4 ± 4,8  73,7 ± 1,8*

ИГТ № 14 77,6 ± 2,6* 86,8 ± 4,1* 127,8 ± 4,8   74,2 ± 2,8*
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физиологических исследований с участием человека. 
ИГТ проводили ежедневно, каждую продолжительностью 
по 60 мин, чередующимися друг за другом 6 циклами. 
Каждый цикл состоял из пятиминутного периода дыхания 
гипоксической газовой смесью и следующего за ним 
пятиминутного периода дыхания окружающим воздухом. 
Таким образом, ежедневный сеанс ИГТ состоял из шести 
пятиминутных периодов дыхания гипоксической газовой 
смесью, а общее время ежедневного воздействия на 
организм испытуемых гипоксической гипоксии достигало 
30 мин. При выполнении первой ИГТ F

I
O

2
 составляла 10%, 

что соответствует PIO2 ~76 мм рт. ст. Для второй и всех 
последующих ИГТ использовали более низкую величину 
F

I
O

2
, равную 9% (P

I
O

2
 ~68,5 мм рт. ст.). В первой серии 

исследования продолжительность ИГТ составила 11 суток 
(пять обследуемых); во второй серии — 14 суток (шесть 
обследуемых). 

Во время ИГТ осуществляли контроль за состоянием 
здоровья обследуемых лиц, оценивали их субъективные и 
объективные реакции на дыхание воздухом с пониженным 
содержанием кислорода. В исходном состоянии, а также 
при дыхании гипоксической газовой смесью с помощью 
монитора PVM-2703 (Nihon Kohden Corporation; Япония), 
снабженного каналом для измерения артериального 
давления и пульсоксиметром, периодически проводили 
регистрацию насыщения крови кислородом (SpO

2
), частоты 

сердечных сокращений (ЧСС), значений систолического 
(АДс) и диастолического (АДд) артериального давления. 

Для гематологических исследований использовали 
образцы крови из локтевой вены, забираемой у обследуемых 
в утренние часы натощак. Морфологические показатели 
определяли на автоматическом гематологическом 
анализаторе XN-3000 (Sysmex Corporation; Япония) в 
фоновом периоде, после завершения 11-суточного и 
14-суточного курсов ИГТ. Исследование уровня Эпо в 
крови выполняли на иммунохимическом анализаторе 
Immulite 2000 XPi (Siemens; Германия) до и после 
завершения 11-суточного курса ИГТ. 

Для оценки развития адаптивных процессов в 
организме к действию интервальной гипоксии перед 
началом 14-суточного курса ИГТ и после его окончания 
проводили функциональный тест, описанный ранее [29]. 
Тест включал определение времени снижения SpO

2
 от 

исходных значений до 80% при дыхании газовой смесью 
с F

I
O

2
, равной 10% (Тс SpO

2
), и времени восстановления 

SpO
2
 по окончании вдыхания этой гипоксической смеси от 

80% до исходного уровня (Тв SpO
2
).

Статистическую обработку данных проводили с 
использованием программы Mircosoft Excel версии 
2016 (16.0.5071.1000) (Microsoft Corporation; США). 
Соответствие нормальному распределению оценивали 

по критерию Колмогорова–Смирнова. Статистическую 
значимость различий определяли при вычислении 
t-критерия Стьюдента и непараметрического Т-критерия 
Уилкоксона. Различия считали значимыми при p < 0,05. 
Данные в таблицах представлены в виде M ± m.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Средние значения SpO
2
, ЧСС, АДс и АДд, 

зарегистрированные у обследуемых при дыхании 
гипоксической газовой смесью в процессе выполнения 
ИГТ, представлены в табл. 1. Снижение РО

2
 во вдыхаемом 

воздухе приводило к достоверному уменьшению SpO
2
 

в среднем на 20,4% (p < 0,05), увеличению ЧСС на 22% 
(p < 0,05) и снижению АДд на 4,5% (p < 0,05) по отношению 
к исходным данным. Уровень АДс при этом достоверно 
не изменялся. Используемый протокол ИГТ субъективно 
легко переносили все обследуемые лица и не приводил к 
появлению дискомфортных ощущений. При переходе 
на дыхание окружающим воздухом происходило 
восстановление значений SpO

2
, ЧСС и показателей АД к 

очередному циклу дыхания гипоксической газовой смесью 
до исходных величин. В последующем цикле каждой 
ИГТ описанная выше закономерность по отношению к 
динамике вышеуказанных физиологических показателей 
повторялась. 

Данные по динамике показателей красного ростка 
крови и уровня Эпо в процессе курсового проведения ИГТ 
представлены в табл. 2. В первой серии исследований 
после завершения 11-суточных гипоксических тренировок 
наблюдали статистически достоверное увеличение в 
крови абсолютного числа ретикулоцитов на 16,6% (p < 0,05). 
На фоне повышенного уровня в крови ретикулоцитов 
была отмечена отчетливая тенденция к увеличению числа 
эритроцитов и общего содержания гемоглобина (p > 0,05). 
В то же время концентрация Эпо в крови по сравнению 
с исходной величиной достоверно снижалась на 44,2% 
(p < 0,05). Во второй серии исследований увеличение 
продолжительности курса ИГТ до 14 суток привело к 
достоверному повышению числа эритроцитов на 3,9% 
(p < 0,05) и содержания гемоглобина на 4,7% (p < 0,05). 
Однако в отличие от первой серии после 14 суток 
гипоксических тренировок число ретикулоцитов у 
обследуемых не было увеличено. Более того, на этом этапе 
исследования оно существенно не отличалось от исходных 
значений, а по абсолютным значениям было даже на 6,7% 
ниже фонового уровня (p > 0,05). После завершения 
курса ИГТ как в первой, так и во второй сериях средние 
значения гематокрита несколько превышали исходный 
уровень. Однако изменения этого показателя не были 
статистически значимыми (p > 0,05). 

Таблица 2. Показатели красного ростка крови и уровень эритропоэтина в процессе курсового применения ИГТ

Примечание: * — p < 0,05 по сравнению с данными до ИГТ.

Показатель
11-суточный курс ИГТ 14-суточный курс ИГТ 

До ИГТ После ИГТ До ИГТ После ИГТ

Число эритроцитов, ×1012/л 4,85 ± 0,38 5,0 ± 0,32 5,1 ± 0,17 5,3 ± 0,23*

Содержание гемоглобина, г/л 138,2 ± 5,38 143,8 ± 7,91 150,2 ± 4,2 157,3 ± 5,73*

Уровень эритропоэтина, мМЕ/мл 7,35 ± 2,5 4,1 ± 0,96* – –

Гематокрит, % 42,4 ± 2,4 43,3 ± 2,6 45,4 ± 1,13 46,4 ± 1,83

Число ретикулоцитов, ×109/л 71,7 ± 4,2 83,6 ± 6,7* 73,9 ± 5,2 68,9 ± 3,5
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Результаты функциональной пробы с дыханием 
газовой смесью при F

l
O

2
, равной 10%, представлены на 

рис. 1. При выполнении этого теста после завершения 
14-суточного курса ИГТ найдено статистически значимое 
увеличение на 93,5% времени снижения SpO

2
 до 80% 

(p < 0,05) во время дыхания гипоксической газовой смесью 
и статистически значимое уменьшение на 44% (p < 0,05) 
времени восстановления SpO

2
 до исходных значений 

после перехода на дыхание окружающим воздухом 
по сравнению со значениями этих показателей до ИГТ. 
С учетом обнаруженных сдвигов со стороны красного 
ростка крови эти данные, вероятно, являются следствием 
повышения кислородной емкости крови у обследуемых в 
результате проведенного курса ИГТ и развития в организме 
адаптационных процессов в ответ на периодическое 
воздействие гипоксической гипоксии. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

При проведении ИГТ в нормо- или гипобарических условиях 
в большинстве протоколах обычно используют величины 
P

I
O

2
 от 114 до 76 мм рт. ст. [7, 25, 26, 30–34]. В настоящей 

работе после первой гипоксической тренировки во время 
всех последующих уровень Р

I
O

2
 был снижен с 76 мм рт. ст. 

до 68,5 мм рт. ст. При проведении двухнедельного курса 
ИГТ в таком режиме самочувствие у всех обследуемых 
оставалось хорошим, дискомфортных ощущений не 
возникало. Изменения ЧСС и артериального давления 
находились в диапазоне референсных значений для данной 
категории обследуемых лиц, что дает основание сделать 
заключение о хорошей переносимости практически 
здоровыми мужчинами используемого протокола ИГТ. 

Как видно из полученных данных (см. табл. 1), наиболее 
выраженные сдвиги со стороны SpO

2
 и ЧСС были 

отмечены в первую половину первой недели гипоксических 
тренировок. Начиная со второй недели ИГТ, прослеживалась 
направленность в сторону меньшего снижения SpO

2
 и 

меньшего нарастания ЧСС при достоверном снижении АДд. 
Согласно имеющимся в литературе данным, полученные 
результаты могут быть обусловлены относительным 
повышением активности парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы при адаптации к 
интервальной гипоксии [7, 8, 35] и повышением общей 
толерантности организма к гипоксии [36]. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют 
также о том, что первоначальные, статистически 
значимые сдвиги со стороны показателей красного 
ростка крови становятся заметными спустя 1,5 недели 
после начала проведения ИГТ. Они проявляются в 
увеличении продукции в костном мозге ретикулоцитов 
и поступления их в системный кровоток. Согласно 
современным представлениям, появление повышенного 
числа ретикулоцитов в крови следует рассматривать как 
отражение повышенной продукции Эпо — основного 
регулятора эритропоэза в организме [37]. В условиях 
пониженного Р

I
O

2
 уровень Эпо в сыворотке крови, по 

некоторым данным, достигает пиковых значений через 24–
48 ч и затем, примерно через неделю, может снижаться 
до значений, близких к исходным [38]. Эритропоэз —
медленно активируемый процесс. Появление ретикулоцитоза 
становится заметным только спустя 3–4 дня после 
подъема уровня Эпо в крови [37]. Полученные в нашем 
исследовании данные находятся в соответствии с 
приведенными выше данными других авторов по динамике 
Эпо, а обнаруженный нами пониженный уровень Эпо 
после завершения 11-суточного курса ежедневных ИГТ при 
увеличенном количестве ретикулоцитов хорошо согласуется 
с отсутствием после 14 суток гипоксических тренировок 
ретикулоцитоза при достоверном повышении у обследуемых 
лиц числа эритроцитов и содержания гемоглобина.

Помимо выполнения функции основного 
физиологического фактора, регулирующего эритропоэз, 
Эпо принимает участие в функционировании структур 
ствола мозга, которые осуществляют контроль активности 
дыхательной системы, в частности, играет определенную 
роль в механизме изменения вентиляторной реакции 
на гипоксию [39, 40]. Было проведено исследование 
содержания мРНК Эпо в структурах ствола мозга крыс 
в ответ на двухнедельное интервальное гипоксическое 
воздействие при значениях F

I
O

2
, равных 12 и 7% 

[41]: содержание мРНК Эпо имело явную тенденцию 
к уменьшению после курса умеренных гипоксических 

Рис. 1. Величины TcSpO
2
 и TвSpO

2
 при пробе с дыханием гипоксической газовой смесью (F

I
O

2
 = 10%) до и после 14-суточного курса ИГТ. * — p < 0,05 по 

сравнению с данными до ИГТ
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воздействий (12% О
2
) и падало более чем вдвое после 

более «жесткого» курса (7% О
2
). Уменьшение синтеза Эпо 

авторы описанной работы предположительно связывают 
с завершением некоего этапа адаптационного процесса 
после курса ИГТ. При интерпретации этих данных следует, 
однако, учитывать, что экспрессия Эпо и интенсивность 
эритропоэза взаимосвязаны О

2
-зависимыми процессами. 

Имеются основания полагать, что начальное повышение 
уровня Эпо в крови должно соответствовать периоду, 
когда продукция Эпо превышает его утилизацию в костном 
мозге, и начинает снижаться, когда усиленный эритропоэз 
приводит к увеличению утилизации Эпо в костном 
мозге [42]. Таким образом, на каждом этапе адаптации к 
интервальной гипоксии в организме должно возникать 
и поддерживаться динамическое равновесие между 
требуемой продукцией Эпо в почках и его утилизацией в 
костном мозге.

При обсуждении вопроса о гематологических эффектах 
гипо- и нормобарических ИГТ в научных публикациях 
часто используют выражение «гипоксическая доза» 
(«hypoxic dose») как показатель используемого протокола 
интервальной гипоксии, отражающего его возможность 
и достаточность оказать стимулирующее влияние на 
эритропоэз путем активации синтеза Эпо [26, 43]. Эта 
характеристика конкретного протокола ИГТ зависит 
от величины используемого для дыхания пониженного 
РО

2
, длительности дыхания воздухом с пониженным 

РО
2
 в каждом цикле, периодичности чередования 

дыхания воздухом с нормальным и пониженным РО
2
, 

частотой гипоксических тренировок в неделю, общей 
продолжительностью курса ИГТ. Как показали наши 
исследования, примененный протокол двухнедельного 
курса ежедневных одночасовых ИГТ с основным рабочим 
уровнем РО

2
 ~ 68,5 мм рт. ст. оказался достаточным для 

активизации процессов эритропоэза, увеличения числа 
эритроцитов, содержания гемоглобина и, следовательно, 
кислородной емкости крови. При использовании 
относительно короткого по общей продолжительности 
гипоксического воздействия величина «гипоксической 
дозы» может оказываться недостаточной для увеличения 
общей массы гемоглобина [32, 44]. 

В спортивной медицине ИГТ издавна используют 
при подготовке спортсменов к соревнованиям с целью 
повышения максимального потребления кислорода и 
физической работоспособности [45]. Однако, используя 
ИГТ, можно повысить физическую работоспособность 
не только за счет увеличения кислородной емкости 
крови [46]. Фактор HIF-1, активируемый при пониженном 
РО

2
, первоначально был идентифицирован как фактор, 

регулирующий транскрипцию гена Эпо [47]. Несколько 
позже, правда, было установлено, что HIF-1 активирует 
огромное число генов, запускающих не только адаптивные 
гематологические реакции [40]. Этот фактор выполняет 
наиглавнейшую роль в ответных реакциях сердечно-
сосудистой и дыхательной систем на гипоксию [48]. HIF-1 
инициирует сложные ответные реакции, направленные на 
увеличение легочной вентиляции, ангиогенез, поддержание 
pH и кислотно-основного равновесия в мышечной ткани 
[46], более эффективную утилизацию кислорода в клетках 
[28]. Вне зависимости от повышения кислородной емкости 
крови каждый из перечисленных выше негематологических 
эффектов ИГТ способен внести свой частичный вклад в 
повышение физической работоспособности организма.

ВЫВОДЫ

Как показали проведенные исследования, апробированный 
с участием практически здоровых мужчин-добровольцев 
протокол ежедневных одночасовых нормобарических 
ИГТ с основным рабочим уровнем РО

2
 ~ 68,5 мм. рт. ст. 

методически легко выполним, субъективно хорошо 
переносится обследуемыми и сопровождается 
умеренными, транзиторными сдвигами со стороны 
параметров кардиореспираторной системы. Проведение 
двухнедельного курса ИГТ согласно данному протоколу 
приводит к повышению в крови обследуемых лиц числа 
эритроцитов и содержания гемоглобина, что указывает на 
повышение кислородной емкости крови. Разработанный 
протокол ИГТ может быть использован в процессе 
подготовки специального контингента лиц к работам с 
повышенной физической нагрузкой в экстремальных 
условиях окружающей среды.
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ДИНАМИКА И ЛОГИКА ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕР

DYNAMICS AND LOGIC OF COVID-19 CONTAINMENT MEASURES

Текущая эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 породила целый ряд вызовов для организации здравоохранения и экономики стран 

мира. Несмотря на то что все государства столкнулись с одним и тем же заболеванием, принимаемые экономические и организационные меры 

сдерживания его распространения заметно различаются в зависимости от их социальных, демографических и географических характеристик. 

Основываясь на аналитическом обзоре исследовательской и научной литературы, международных руководств и других источников, посвященных 

противоэпидемиологическим мерам, данная работа систематизирует знания о стратегиях сдерживания эпидемий, разработанных до текущей пандемии, 

и описывает вызовы, которые поставила перед миром вспышка нового коронавируса, и решения, принятые для ее предотвращения. В частности, 

показано, в какой последовательности и комбинации страны вводили разные меры, чем они руководствовались при отмене ограничений, а также 

то, как исследователи анализировали влияние разных стратегий борьбы с эпидемией не только на распространение инфекции, но и на социальные и 

экономические процессы.

The ongoing COVID-19 pandemic has confronted public health systems and world economies with serious challenges. Faced with the same disease, countries 

responded to the threat differently depending on their social, demographic and geographic characteristics. Based on the analysis of scientific literature, international 

guidances and other sources of information about infection prevention and control, this article systematizes knowledge about containment strategies developed 

before the current pandemic, describes challenges posed by the coronavirus outbreak and highlights solutions. Specifically, the article describes the timing and 

order of the introduced measures, considerations for lifting the restrictions and the impact of different containment strategies on the spread of the infection, society 

and economy.
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Первые случаи респираторного заболевания, вызванные 
новым коронавирусом SARS-CoV-2, были обнаружены в 
Ухане (город на юге Китая) в декабре 2019 г. Инфекционное 
заболевание, называемое COVID-19 (от coronavirus disease 
2019), быстро распространилось по миру, и уже 11 марта 
ВОЗ объявил пандемию [1]. Крупнейшие пандемии XX в. 
были связаны с вирусами гриппа. С каждой пандемией 
исследователи и эксперты в области общественного 
здравоохранения все лучше понимают динамику подобных 
заболеваний и вырабатывают методы, необходимые 
для замедления передачи вируса с целью снижения 
заболеваемости и смертности. Центральным элементом 
борьбы с распространением инфекции являются 
меры, которые разрывают цепочки передачи вируса от 
человека: идентификация и изоляция носителей вируса, 
отслеживание и карантин людей, имевших контакты с 
носителями вируса, а также меры, направленные на 
снижение вероятности заражения (в первую очередь, 
личная гигиена и социальное дистанцирование). Во 
время текущей пандемии усилия правительств стран 
мира, предпринятые для снижения нагрузки на системы 

здравоохранения и рисков для населения, были 
беспрецедентными по своим масштабам. К сожалению, 
эти меры не были «бесплатными» — они причинили 
колоссальный ущерб экономике, благосостоянию 
граждан, нанесли урон их физическому и психическому 
благополучию. В начале эпидемии действия правительств 
были обусловлены в основном опытом борьбы с прошлыми 
пандемиями. С течением времени число и длительность мер 
нарастали, резкое ужесточение некоторых из них иногда 
позже оценивали как чрезмерное, несущее слишком 
большие издержки для общества. На сегодняшний день, 
когда многие страны готовятся к повторному введению 
мер, настало время обобщить опыт по их введению и 
обсудить стратегии их постепенного ослабления.

Что такое противоэпидемические меры 
и какие они бывают?

Стратегии борьбы с эпидемиями включают в 
себя замедление передачи вируса, подавление и 
предотвращение вспышек заболевания. Действия, которые 
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отдельные лица, учреждения, сообщества, правительства 
могут предпринять для предотвращения или снижения 
скорости распространения инфекций, можно разделить 
на следующие категории [2–4]:

– меры наблюдения и реагирования, включающие 
выявление и изоляцию случаев заражения, отслеживание 
и изоляцию контактов;

– меры индивидуальной защиты, включающие в себя 
гигиену рук, физическое дистанцирование, респираторный 
этикет, использование закрывающих органы дыхания масок;

– меры по контролю состояния окружающей среды, 
включающие дезинфекцию поверхностей и предметов 
моющими средствами, а также использование 
ультрафиолетового (УФ) излучения, усиление вентиляции и 
изменение влажности воздуха;

– меры физического и социального дистанцирования 
в общественных местах, включающие физическое 
дистанцирование, сокращение или отмену массовых 
собраний, а также избегание скопления людей (например, 
в общественном транспорте, ресторанах, театрах, 
магазинах), введение удаленного режима работы и учебы, 
ограничения на пребывание вне места проживания;

– меры по ограничению перемещений, направленные на 
предотвращение перемещения вируса из одного района 
в другой. Они включают предоставление рекомендаций 
населению относительно поездок, организацию 
упорядоченных заранее поездок во избежание заторов 
на вокзалах, автобусных терминалах и в аэропортах, 
ограничения или запрет на перемещение на местном или 
национальном уровне;

– специальные меры могут быть введены для защиты 
особых групп населения (например, подверженных риску 
более тяжелого течения заболевания, проживающих 
в учреждениях с ограниченным доступом (домах 
престарелых, тюрьмах и т. д.), имеющих повышенный 
профессиональный риск воздействия вируса).

Возможно применение мер, напрямую не связанных с 
распространением инфекции, но помогающих успешно с 
ней бороться [5]. Так, правительства могут:

– создавать/активировать чрезвычайные административные 
структуры и вводить чрезвычайное положение;

– усиливать поддержку исследований и разработок, 
включая, например, финансирование разработки вакцин 
и методов лечения;

– укреплять систему здравоохранения, т. е. вводить 
меры, охватывающие изменения в ее финансировании, 
материальном обеспечении, условиях и режиме работы 
медицинских специалистов, а также в других областях;

– использовать более широкие способы социальной 
поддержки, направленные на минимизацию негативных 
последствий вводимых ограничений на социальную и 
экономическую деятельность населения, включая меры по 
поддержке экономики, отдельных лиц, государственных 
служб.

Таким образом, в арсенале правительств есть целый 
ряд стратегий, которые могут сократить количество 
контактов между людьми, что в свою очередь снижает 
возможность его передачи от одного человека к другому. 
Если эти вмешательства работают хорошо, они позволяют 
сократить масштабы эпидемии и перераспределить 
число случаев во временной перспективе, снижая риск 
перегрузки систем здравоохранения. Однако для выбора 
конкретных мер, времени их введения и их интенсивности 
необходимо спрогнозировать эффективность каждой 
из них против распространения инфекции, что довольно 

сложно сделать ввиду отсутствия необходимой для этого 
информации в случае нового вируса, такого как SARS-
CoV-2.

Эффективность принимаемых мер зависит от большого 
числа факторов, от демографических до географических. 
Сложным вопросом является также уровень выполнения 
населением страны мер по сдерживанию эпидемии. Так, 
на возможность людей оставаться дома и «социально 
дистанцироваться» влияет доход и тип занятости разных 
социальных групп. В более экономически благополучных 
странах, в странах с лучшей социальной поддержкой 
граждан, и, наконец, у более состоятельных людей внутри 
страны ниже риски потери дохода во время эпидемии 
и больше ресурсов справиться с ней в случае, если эти 
риски реализуются.

Наконец, при принятии решений о введении тех или 
иных мер по сдерживанию распространения вируса 
правительства не могут игнорировать их «побочные 
эффекты», т. е. социальные последствия и экономические 
издержки.

Что мы знали об эффективности 
противоэпидемиологических мер 
до вспышки COVID-19?

Предыдущие пандемии, связанные с респираторными 
инфекциями, были вызваны вирусами гриппа. Наиболее 
масштабной из них была пандемия, вызванная «испанкой» 
(вирусом A (H1N1)), которая, по разным оценкам, привела 
к смерти 20–50 млн человек в 1918–1919 гг. Менее 
масштабные пандемии произошли в 1957–1958 гг. 
(«азиатский грипп», вирус A (H2N2)), в 1968 г. («гонконгский 
грипп», вирус A (H3N2) — число жертв каждой из них 
оценивают в 1–4 млн смертей), и в 2009–2010 гг. (вирус 
гриппа A (H1N1), 100 000–400 000 смертей) [6, 7]. На 
протяжении XXI в. произошли две эпидемии коронавирусов 
(SARS в 2002 г. и MERS в 2012 г.), но их распространение 
не было столь масштабным. Так, в случае SARS было 
зафиксировано около 8000 случаев заражения и 800 
смертей, в случае MERS — около 2500 случаев и 850 
смертей [8].

Рекомендации по подавлению и предотвращению 
распространения COVID-19 во многом были основаны на 
информации, полученной во время этих эпидемий.

Так, в 2019 г. ВОЗ выпустило рекомендации в 
отношении нефармацевтических мер общественного 
здравоохранения для смягчения рисков и масштабов 
эпидемического и пандемического гриппа [2]. Его авторами 
был проведен метаанализ исследований эффективности 
той или иной меры с использованием баз MEDLINE, PubMed, 
EMBASE, Кокрановской библиотеки и Кокрановского 
центрального реестра контролируемых исследований. 
При выработке рекомендаций учитывали качество 
доказательств эффективности мер, соотношение их 
пользы и вреда, необходимые ресурсы для осуществления 
меры и ее практическую осуществимость (табл. 1).

К сожалению, качества и количества доказательств 
эффективности многих из мер недостаточно, чтобы делать 
вывод о возможности их внедрения при пандемии гриппа. 
И если отсутствие рекомендаций по использованию 
некоторых связано с доказанной неэффективностью 
(УФ-излучение), то в отношении закрытия границ 
стран просто нет достаточного количества данных. 
Исследований эффективности мер сдерживания во 
время эпидемий SARS и MERS еще меньше, чем в случае 
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Таблица 1. Рекомендации по применению мер в зависимости от степени тяжести эпидемии или пандемии гриппа

Примечание: * — оценка тяжести пандемии гриппа (pandemic influenza severity assessment, PISA) основана на оценке контагиозности, тяжести заболевания 
и влияния на систему здравоохранения и общество, и подразделяется на пять степеней: активность отсутствует или находится ниже сезонного порога, 
низкая, умеренная, высокая и экстраординарная [9] (по данным [2]).

Степень тяжести* Пандемия Эпидемия

Любая

Гигиена рук
Респираторный этикет

Маски для людей с симптомами заболевания
Дезинфекция поверхностей и предметов

Усиленная вентиляция
Изоляция больных

Гигиена рук

Гигиена рук
Респираторный этикет

Маски для людей с симптомами заболевания
Дезинфекция поверхностей и предметов

Усиленная вентиляция
Изоляция больных

Рекомендации для путешественников

Умеренная
Все перечисленное выше, плюс 
Недопущение скопления людей

Все перечисленное выше, плюс 
Недопущение скопления людей

Высокая
Все перечисленное выше, плюс 

Маски для всего населения
Меры, принимаемые в школах, закрытие школ

Все перечисленное выше, плюс 
Маски для всего населения

Меры, принимаемые в школах, закрытие школ

Экстраординарная

Все вышеперечисленное, плюс Все вышеперечисленное, плюс

Меры, принимаемые на рабочих местах, 
закрытие предприятий 

Ограничение внутренних поездок

Меры, принимаемые на рабочих местах, 
закрытие предприятий 

Не рекомендовано при любой степени

УФ-излучение
Изменение влажности воздуха 

Отслеживание контактов
Карантин лиц, подвергшихся опасности 

заражения
Скрининг на въезде и выезде

Закрытие границ

УФ-излучение
Изменение влажности воздуха 

Отслеживание контактов
Карантин лиц, подвергшихся опасности 

заражения
Скрининг на въезде и выезде

Ограничение внутренних поездок
Закрытие границ

гриппа. Если говорить о рекомендациях ВОЗ, то в 2015 г.
было выпущено, а в 2019 г. обновлено Руководство 
по профилактике инфекций и борьбе с ними во время 
оказания медицинской помощи при вероятных или 
подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом 
ближневосточного респираторного синдрома [10], в 
котором говорится, что передача от человека человеку 
происходит, главным образом, в медицинских учреждениях 
и в гораздо меньшей степени в общинах, в основном 
между членами домашнего хозяйства, что необходимы 
дальнейшие исследования, чтобы лучше понять факторы 
риска передачи от животного человеку и от человека 
человеку. Соответственно, рекомендации были даны в 
основном относительно организации помощи заболевшим 
лицам в медицинских учреждениях, рекомендации же для 
организации мер на уровне индивидов, сообществ или 
правительств не были сформулированы.

Заметим, что в данных рекомендациях отсутствует 
такая мера, как отслеживание контактов и карантин 
лиц, подвергшихся опасности заражения, поскольку 
это неэффективно в случаях гриппа. То, что COVID-19 
может протекать бессимптомно, и такие случаи вносят 
существенный вклад в его передачу, было установлено 
позже. Поскольку способность инфицировать другого 
человека начинается, вероятно, за 2–3 дня до появления 
симптомов, отслеживание контактов и карантин подвергшихся 
опасности заражения лиц является очень эффективной 
мерой для борьбы с распространением этого вируса 
[11, 12].

Перчатки, которые настойчиво было рекомендовано 
(а в некоторых регионах и требовалось) носить в России 
в качестве меры персональной защиты, не упоминаются 
в рекомендациях ВОЗ ни по сдерживанию эпидемий 
гриппа [2], ни в рекомендациях по сдерживанию COVID-19 
[4]. Более того, существуют свидетельства в пользу того, 
что вред для здоровья от ношения населением перчаток 
существенно перевешивает пользу [13].

Открытые данные для анализа действий 
по сдерживанию COVID-19

Действия правительств стран мира по сдерживанию 
COVID-19 были чрезвычайно масштабными. С самого 
начала пандемии исследователи по всему миру начали 
создавать коллекции данных для отслеживания этих 
мер, понимая, что они станут основой для определения 
эффективных стратегий борьбы с пандемией. Приведем 
несколько примеров таких коллекций.

WHO Public health and social 
measures (WHO PHSM) 

Набор данных, созданный с помощью агрегации сведений 
из нескольких авторитетных источников и приведения их в 
единой схеме классификации [14]. Категории мер:

– биологическое меры;
– меры, основанные на применении лекарств;
– меры по контролю состояния окружающей среды;
– индивидуальные меры;
– меры, связанные с международными путешествиями;
– другие меры;
– социальное и физическое дистанцирование.
Первые две категории связаны с тестированием 

различных лекарств, вакцин и т. д. (эти категории, как 
правило, редко отражены в иных наборах данных о мерах 
по предотвращению COVID-19). Категория «Другие меры» 
включает все экономические меры, предпринимаемые 
правительствами, например, переход на удаленную работу и др.

Пример: 22 марта власти Германии запретили собрания 
более двух человек (два человека могут встречаться, если 
они держатся на расстоянии 1,5 м). Эта мера отражена в 
категории «Социальное и физическое дистанцирование», 
подкатегории «Собрание, предпринимательство и сервис», 
событии типа «Отмена, закрытие, ограничение и изменение 
проведения публичных собраний вне дома».
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Отметим, что в этом наборе данных не указана дата 
окончания действия меры, хотя такой столбец имеется, он 
пока (на дату написания данного обзора) не заполнен.

COVID19 Government Measures Dataset 

Набор данных собирается в рамках неправительственного 
международного проекта ACAPS [15]. Категории мер:

– социальное дистанцирование;
– ограничение перемещений;
– меры общественного здравоохранения;
– социальные и экономические меры;
– локдауны.
Мера в Германии, описанная выше в качестве 

примера, выглядит здесь так: категория «Социальное 
дистанцирование», мера «Ограничение публичных собраний», 
описание меры «Перемещение в общественных местах 
ограничено численностью в два человека или группой 
людей, живущих вместе».

The Oxford COVID-19 Government Response 
Tracker (OxCGRT) 

Пожалуй, наиболее часто используемый источник, 
поскольку здесь не только собрана информация о мерах 
по сдерживанию, но и разработано несколько индексов, 
что позволяет проводить количественный анализ и 
значительно облегчает межстрановые сопоставления [16] . 

В рамках OxCGRT собрана информация по 17 
показателям мер правительств по сдерживанию эпидемии. 
Восемь из них — это меры по политике сдерживания 
распространения вируса (например, закрытие школ и 
ограничение в передвижении). Пять показателей отражают 
политику в области общественного здравоохранения 
(например, мероприятия по тестированию или инвестиции 
в здравоохранение). Четыре показателя отражают 
экономическую политику (например, меры по поддержке 
доходов граждан).

На основании этих показателей построены четыре 
индекса, представляющие собой число от 0 до 100 [17]: 
1) общий индекс реагирования правительства, в котором 
суммируют его действия по всем действиям (как реакция 
правительств варьировала по всем показателям в базе 
данных, становясь сильнее или слабее в течение вспышки); 
2) индекс жесткости политики, отражающий строгость 
действий, которые в первую очередь ограничивают 
людей (локдаунов, ограничений передвижения, публичных 
собраний и социальных контактов); 3) индекс сдерживания 
и здоровья, сочетающий в себе жесткость политики и 
меры здравоохранения, такие как политика тестирования 
и отслеживание контактов, инвестиции в разработку 
вакцины и др.; 4) индекс экономической поддержки 
населения.

Построение индексов, удобных для количественного 
анализа, неизбежно ведет к потере части информации, 
некоторому ее «огрублению». Так, для переменной 
«Ограничение собраний» используют следующую шкалу:

0 — нет ограничений;
1 — ограничение на большие собрания (более 1000 

человек);
2 — ограничение на собрания от 101 до 1000 человек;
3 — ограничение на собрания от 11 до 100 человек;
4 — ограничение на собрания от 10 человек.
Таким образом, запреты собираться вместе, например, 

2, 5 и 10 людям кодируются одинаково.

Еще более грубой представляется шкала мер по 
закрытию учебных заведений:

0 — нет мер;
1 — рекомендовано закрытие;
2 — обязательное закрытие отдельных типов учебных 

учреждений;
3 — обязательное закрытие всех учреждений.
В одних странах довольно длительное время 

были закрыты все учебные заведения, в других — 
университеты и школы закрывались в разное время, 
есть примеры, когда закрывались только определенные 
образовательные ступени, например — младшие 
классы, или же школы были закрыты для всех, кроме 
детей сотрудников предприятий непрерывного цикла 
и предприятий, действенность которых была отнесена 
к жизненно важным. Для получения количественного 
показателя пришлось пожертвовать нюансами жесткости 
той или иной меры. Таким образом, индексы обеспечивают 
простые и эффективные межстрановые сравнения 
государственных мер по сдерживанию эпидемии. Анализ 
по каждой конкретной стране необходимо проводить на 
основе дезагрегированных показателей проводимых ею 
политик.

Как и когда страны запускали меры?

В начале эпидемии правительства были вынуждены 
полагаться на рекомендации в отношении вирусов, 
которые вызывали эпидемии и пандемии в прошлом и 
действовать в ситуации неопределенности, так как о 
новом вирусе и вызываемом им заболевании ничего не 
было известно. Действительно, стадия тяжести эпидемии 
зависит от контагиозности вируса (см. примечание к 
табл. 1), а этот параметр для нового вируса неизвестен. 
Определить число носителей вируса невозможно, число 
заболевших — сложно. Основные каналы передачи 
можно только предполагать, отсутствует информация о 
ранних симптомах и развитии болезни, нет тестов, неясен 
инкубационный период. Действия по поводу недопущения 
скопления людей: отменять только большие мероприятия 
более 1000 участников? более 500? более 50? «больше трех 
не собираться»? Даже широкая публика за время текущей 
эпидемии выучила термины «эффективное репродуктивное 
число», поняла отличие показателя «летальность» от 
показателя «смертность» и стала понимать, что решения о 
противоэпидемиологических мерах критически зависят от 
наличия информации, которой в начале эпидемии не было.

На рис. 1А–З представлена динамика общего индекса 
реагирования правительства OxCGRT и числа смертей 
от COVID-19 в восьми странах мира. В самом начале 
эпидемии на примере Китая очень скоро стало понятно, что 
вирус стремительно распространяется, а влияние текущей 
эпидемии на системы здравоохранения будет огромным. 
Лечение больных, заболевание которых протекало 
тяжело, было очень трудным, долгим и требовало 
огромных физических и человеческих ресурсов. Расчеты 
показывали, что этих ресурсов при существующей 
динамике заболеваемости и смертности будет не хватать 
для лечения всех больных, а быстро нарастить их было 
сложно. В ответ на это страны резко переходили к все 
более масштабным мерам по сдерживанию эпидемии. 
Испания и Италия в конце апреля — начале мая довольно 
резко ввели строгие меры по борьбе с эпидемией. 
Введение мер (красная линия на рисунке) следовало 
за взрывным ростом числа подтвержденных случаев 
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COVID-19 (на рисунке не показано) и числа смертей (темно- 
синяя линия). Введение строгих мер в Великобритании 
немного затягивалось (правительство Бориса Джонсона 
было подвергнуто за это жесткой критике), а в Германии — 
строго следовало за числом подтвержденных случаев и 
чуть опережало кривую смертей. В России строгие меры 
были введены несколько «превентивно» — видимо, следуя 
примеру западных стран. В скандинавских странах (на 
рисунке представлены Финляндия и Швеция) введенные 

Рис. 1. Динамика общего индекса реагирования правительства OxCGRT и числа подтвержденных смертей в восьми странах мира. По левой оси отложено 
число смертей («reported number of deaths»), по правой — индекс реагирования правительства («government response») практически повторяет форму числа 
подтвержденных случаев [16]

меры были не так строги: в Финляндии — несколько 
строже и вводились несколько «круче», чем в Швеции, но 
были много мягче — индекс строгости мер более чем на 
двадцать пунктов ниже, чем в Испании, Италии и России. 

Жесткие меры, в частности, карантин имеют 
«потенциал усталости», т. е. согласие с карантином и 
готовность его соблюдать со стороны отдельного индивида 
и общества в целом со временем ослабевают [18]. Группа 
медицинских психологов в обзоре работ о влиянии 
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карантина приводит многочисленные свидетельства 
негативных психологических эффектов карантина [19]. 
Так, изоляция и карантин приводят к посттравматическому 
стрессу, депрессии и общественному гневу, которые 
длятся и после снятия ограничений (влияние карантина 
на психологическое благополучие человека может длится 
до трех лет после его окончания), также существуют 
свидетельства в пользу того, что добровольный карантин 
переносить легче обязательного [19].

Примером страны, которая, возможно, приняла эту 
информацию к сведению, может выступать Швеция. В 
начале пандемии Швецию подвергли массированной 
критике за «слабые» решения в отношении политики 
по сдерживанию эпидемии. Однако возможно, что 
Швеция выиграла стратегически, не допустив сильного 
экономического спада и усталости населения от жестких 
мер. В результате сотрудничество населения Швеции 
по сдерживанию эпидемии во время предполагаемых 
второй и последующих волн может быть куда выше, чем 
во всех остальных европейских странах. Есть также 
мнение, что правительство Великобритании оттягивало 
принятие жестких мер, прислушиваясь именно к этому 
совету и пытаясь найти именно тот момент введения 
карантина, когда его выгоды будут превышать издержки, а 
усталость населения не станет фактором, сдерживающим 
эффективность противоэпидемиологических мер.

Когда начали снимать меры и почему?

Меры стали ослаблять (или держать на месте, как Китай, 
Великобритания и Финляндия), когда число смертей вышло 
на плато (см. рис. 1). Исключением является Россия, 
где меры ослабляют на фоне роста смертей. Снятие 
противоэпидемиологических мер, как и их введение, 
происходит поэтапно и зависит в первую очередь от числа 
подтвержденных новых случаев заражений и смертности, 
и новых данных о способах передачи вируса. То, какие 
именно меры будут сняты в первую очередь, во многом 
зависит от региональной эпидемиологической обстановки: 
ответственные за ее улучшение службы и главы регионов 
рассчитывают число заболевших и соотносят его с 
имеющимися мощностями системы здравоохранения 
таким образом, чтобы не допустить очередной перегрузки 
медицинских учреждений. Всемирная организация 
здравоохранения предлагает учитывать как минимум 
шесть критериев, с учетом которых могут быть приняты 
решения о послаблениях режима [20].

1. Данные о том, что передача COVID-19 находится под 
контролем.

2. Подтверждение того, что мощности системы 
здравоохранения и эпидемиологических служб достаточны 
для своевременного выявления, изоляции, тестирования, 
отслеживания контактов и их карантина.

3. Минимизация рисков возникновения вспышки 
для условий, имеющих дело с особенно уязвимыми 
социальными группами: домов престарелых, психиатрических 
учреждений и мест массового скопления людей.

4. Установление на рабочих местах мер профилактики, 
включающих социальное дистанцирование, необходимые 
условия для гигиены рук и соблюдения респираторного 
этикета.

5. Управление рисками вирусного «импорта».
6. Осведомленность общественности и возможность 

ее участия в переходе к новому режиму.
Непосредственно на очередность ослабления мер 

будет влиять и локальная культура: комплаентность 
населения к вводимым рекомендациям и ограничениям, 
значимость тех или иных видов социальных контактов или 
видов деятельности в данном контексте. Поэтому во многих 
странах есть не только общие для государства рамочные 
положения о профилактике инфекции, но и различия по 
регионам относительно того, какие места будут открыты 
для посещения первыми и в каком режиме будут работать, 
будет ли соблюдаться карантин по прибытию в регион, по 
сколько человек и с соблюдением каких условий могут 
проходить встречи и собрания и т. д. Многие страны также 
разрабатывают долгосрочные модели образа жизни и 
работы — те правила, которые будут работать как «новая 
норма», до тех пор пока вирус остается угрозой. 

На данный момент общие рекомендации относительно 
соблюдения дистанции, гигиены рук, респираторного 
этикета и ношения маски в определенных обстоятельствах 
остались действующими для большинства стран, 
столкнувшихся с COVID-19, но при этом смягчение 
и ужесточение режима могут измениться в любой 
момент, и принимаемые политики по сдерживанию 
распространения обновляются практически еженедельно. 
Так, в Великобритании только с середины августа стало 
разрешено проводить свадьбы (с не более чем 30 гостями), 
открылись салоны красоты и ряд других заведений, а 
в разных регионах по-прежнему введены ограничения 
на встречи более чем 10 человек внутри помещений. В 
России, столкнувшейся с вирусом чуть позже, чем многие 
европейские страны, такие послабления были введены 
еще в июне-июле (опять же надо учитывать региональные 
отличия), и оставшиеся меры касаются в основном ношения 
масок в общественных местах и повышенных требований 
к дезинфекции помещений. Вместе с тем, например, в 
Финляндии — одной из первых стран, открывших школы и 
не вводивших «масочный режим» весной 2020 г., в середине 
августа была принята рекомендация о ношении масок в 
общественном транспорте, что можно рассматривать 
как введение новых мер профилактики коронавирусной 
инфекции.

Как оценивали эффективность мер 
и их влияние на экономику?

Принятие решений о введении тех или иных мер по 
сдерживанию эпидемии и оценка эффективности этих 
вмешательств на разных этапах пандемии требуют 
конкретных, надежных и своевременных данных не только 
об особенностях инфекции, но и о мобильности людей, их 
поведении и выполнении ими рекомендаций по социальному 
дистанцированию. Понимание динамики мобильности 
населения и его реакции на вводимые меры, во-первых, 
может помочь в прогнозировании географического 
распространения заражения, а значит — помочь оценить 
будущие риски, потребности и возможности, и во-вторых, 
выявить причинно-следственные механизмы и оценить 
влияние отдельных мер на распространение инфекции, что 
позволяет более эффективно их вводить [21]. Подобные 
данные могут быть получены различными путями.

Традиционным инструментом в этом случае являются 
опросы. Они помогают отследить интенсивность 
социальных контактов, влияние мер на финансовую 
ситуацию и положение с работой, степень поддержки 
вводимых мер. Так, в Великобритании опрос 
репрезентативной выборки взрослых жителей был начат 
через день после введения локдауна по всей территории 
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страны [22]. Респондентов просили указать все контакты, 
которые у них произошли в течение суток, предшествующих 
опросу, а также сообщить об имеющихся у них до введения 
локдауна планах участия в предшествующую опросу 
неделю в ряде предполагающих контакты с другими 
людьми мероприятиях, которые пришлось отменить из-за 
локдауна. Спрашивали респондентов и о том, соблюдали 
ли они меры физического дистанцирования в неделю, 
предшествующую опросу. Респонденты сообщали, было 
ли им или кому-либо из их домохозяйства рекомендовано 
соблюдать карантин или ограничивать время на своем 
рабочем месте или месте учебы, и сократили ли они 
и каким образом физические контакты добровольно. 
Таким образом, исследователи сравнили количественно 
выраженные модели социальных контактов во время 
локдауна и до него. Затем они оценили изменение 
репродуктивного числа R

0
 вследствие введенных мер 

физического дистанцирования. В результате было 
обнаружено снижение среднедневного числа контактов 
одного участника на 74% (с 10,8 до 2,8). Этого было бы 
достаточно, чтобы уменьшить R0 с 2,6 до локдауна до 0,62 
(95%-й доверительный интервал составил 0,37–0,89) после 
локдауна, основываясь на данных для всех типов контакта, 
и до 0,37 (95%-й доверительный интервал составил 0,22–
0,53), основываясь на данных для физических (кожа к 
коже) контактов.

Данные мобильных телефонов и других цифровых 
устройств имеют особое значение для анализа эпидемий, 
так как помогают с высокой точностью понять динамику 
мобильности населения практически в реальном времени, 
а значит, крайне полезны и для прогнозов распространения 
инфекций, и для установления эффективности мер по 
ее подавлению [23]. В качестве примера рассмотрим 
опубликованные ранее данные [24]. Целью работы было 
установить, как меры, вводимые на уровне штатов и 
муниципалитетов (объявления о чрезвычайных ситуациях, 
закрытие школ, ограничения в ресторанах, ограничения на 
публичные собрания, закрытия предприятий и предписания 
не покидать жилище), фактически повлияли на социальное 
дистанцирование в начале эпидемии COVID-19 в США. В 
распоряжении исследователей оказались данные, которые 
коммерческие компании собирают при помощи имеющих 
функции для отслеживания геолокации мобильных 
приложений. Эти данные включали информацию о том, 
сколько других устройств присутствовало в определенный 
момент в течение дня в местах, посещенных отслеживаемым 
устройством, сколько времени было проведено дома, 
перемещалось ли устройство за пределы дома в течение 
дня, перемещалось ли оно по штату и за пределами штата. 
Пользуясь тем, что разные штаты вводили меры различной 
интенсивности и в различное время, авторы выяснили, что 
предоставление информации и рекомендации сокращали 
мобильность практически так же хорошо, как и введение 
обязательных мер по социальному дистанцированию.

Алгоритмическое мгновенное отслеживание контактов 
с помощью приложения для мобильного телефона и 
немедленное уведомление контактов посредством этого 
приложения могут быть достаточны, чтобы остановить 
эпидемию, если приложение используется достаточно 
высокой долей населения [25, 26]. При поддержке 
Европейской комиссии инициативная группа eHealth 
Network разработала полностью соответствующий 
правилам ЕС по конфиденциальности и защите 
информации набор инструментов для создания и 
использования приложений отслеживания контактов [27]. 

Для оценки эффективности мер широко применяют 
эпидемиологические модели. Примером такой модели 
может быть исследование [28], где применяли следующую 
методологию: авторы, используя параметры из литературы, 
разрабатывают модель SEIR, при помощи которой 
симулируют меры по предотвращению распространения 
инфекции различной длительности и интенсивности на 
протяжении одного года, изменяя эти параметры. Авторы 
исследования показывают, что меры по ограничению 
физического дистанцирования необходимо снимать 
постепенно, для того чтобы избежать пиковых значений 
заболеваемости и нагрузки на систему здравоохранения.

Эпидемиологические модели могут быть усложнены с 
помощью учета индивидуального поведенческого выбора 
в ответ на риск заболевания (так называемые эпио-
экономические модели) [29]. Исследования показывают 
эффективность агрессивной политики и раннего введения 
жестких мер социального дистанцирования для снижения 
смертности и сокращения экономических потерь [30–33]. Для 
анализа эффективности предпринятых мер разрабатывают 
и новые типы моделей. Так, построена байесовская модель 
цикла от заражения до наблюдаемых смертей, при помощи 
которой моделируют гипотетический контрфактивный 
сценарий числа смертей, которые произошли бы без 
вмешательства правительств этих стран [34]. Исследователи 
подчеркивают, что все предпринятые меры позволили 
снизить репродуктивное число R

t
 ниже 1 и избежать 3 100 000 

смертей в рассматриваемых 11 европейских странах.
В ряде работ подчеркивается, что тестирование с 

последующей изоляцией зараженных людей снижает 
необходимый для предотвращения распространения 
инфекции уровень жесткости мер социального 
дистанцирования, тем самым позволяя выбирать лучшие 
условия в компромиссе между снижением экономической 
активности и здоровьем населения [35–37].

Анализ, проведенный при помощи модели SIR с 
множественным риском (MR-SIR), в которой уровень 
инфекции, госпитализации и смертности варьирует 
между возрастными группами (названными «молодыми», 
«людьми среднего возраста» и «пожилыми»), показывает, 
что оптимальные меры, дифференциально нацеленные 
на группы риск/возраст, значительно превосходят меры, 
направленные на все население без учета возраста и 
риска, и больший выигрыш в снижении смертности при 
одинаковом экономическом ущербе может быть достигнут 
при наличии более строгой политики блокировки для 
самой пожилой группы [38]

При снятии мер необходимо учитывать отраслевую 
специфику и доступность дистанционной работы 
в разных секторах экономики, при этом возможно 
достаточно широкое «открытие экономики» (полноценное 
возобновление ее работы) при сохранении жестких 
ограничений на социальные контакты вне рабочих 
контактов (открытие масштабных социальных мероприятий, 
посещение ресторанов и баров и др.) [39, 40].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на стремительно растущее число 
исследований, посвященных анализу эффективности 
противоэпидемиологических мер и их социальных и 
экономических последствий, по-прежнему недостаточно 
данных для однозначной оценки их своевременности и 
необходимости. Можно сказать, что по своему объему и 
строгости, принимаемые меры по сдерживанию эпидемии 
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COVID-19 оказались самыми масштабными за всю историю 
человечества, а ряд из них (отслеживание социальных 
контактов, запрет на международное перемещение, 
повсеместное физическое дистанцирование) в той или 
иной форме были опробованы и введены впервые. 

На то, какие меры вводятся или снимаются и в какой 
последовательности, оказывают влияние социальные, 
демографические и географические особенности 
стран. Кроме того, успешность сдерживания эпидемии 
зависела от уже имеющегося у ряда государств опыта 
борьбы с инфекционными заболеваниями, от мощности 
и эффективности систем здравоохранения, а также 
уровня экономического развития. Важно также отметить, 
что как эффективность, так и последствия вводимых 
мер могут значительно варьировать внутри страны для 
разных социальных групп: во время текущей эпидемии 
COVID-19 наиболее уязвимыми оказались пожилые люди 
(в силу особенностей самого заболевания), а также люди с 
неустойчивой экономической позицией. 

Межстрановые различия по последовательности и 
строгости принимаемых противоэпидемиологических 

мер можно анализировать по базам данных, в которых 
они четко регистрируются по разным параметрам и 
индексам. Такие индексы упрощают сопоставление 
данных, относящихся к разным странам, однако имеют 
свои ограничения, поскольку слишком обобщены для 
анализа каждого конкретного кейса или региона. Для 
оценки эффективности противоэпидемиологической 
политики внутри любой страны следует использовать 
дезагрегированные показатели. Кроме того, важно 
учитывать, что эпидемия по-прежнему продолжается, 
данные постоянно пополняются и базы обновляются, 
поэтому конкретные эффекты принимаемых мер на 
экономику, социальные и политические институты стран 
еще только предстоит изучить.

Несмотря на то что в некоторых странах разработанные 
стратегии оказались весьма успешными и смогли 
остановить или существенно замедлить распространение 
коронавирусной инфекции, общество и экономика 
всего мира все еще встречаются с новыми вызовами 
эпидемии и вынуждены разрабатывать новые меры по их 
преодолению. 
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COVID-19 В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

COVID-19 IN OPHTHALMIC PRACTICE

Конец 2019 г. в китайском городе Ухань был отмечен вспышкой новой коронавирусной болезни (COVID-19), вызванной SARS-CoV-2. Постепенно 

инфекция распространилась по всему миру и уже в марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией. Новая 

болезнь высококонтагиозна, вызывает респираторный дистресс-синдром и представляет собой огромную угрозу для здоровья населения, особенно у 

пациентов с серьезными сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, гипертоническая болезнь и др. Выдвинуты 

предположения, что COVID-19 может передаваться через глаза контактно-бытовым путем. За последние полгода в литературе стали появляться работы, 

посвященные глазным проявлениям коронавирусной инфекции. На основании обзора научных статей базы данных PubMed, e-Library, Scopus проведен 

метаанализ влияния коронавирусной инфекции на глаза и ее офтальмологических проявлений. 

The end of 2019 in China was marked by the breakout of the new Coronavirus Disease (COVID-19) caused by the severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 

(SARS-CoV-2). Gradually, the infection spread around the world and in March 2020, the World Health Organization (WHO) declared Covid-19 a pandemic. The new 

coronavirus disease 2019 is highly contagious, causing respiratory distress syndrome and poses a huge threat to public health, especially in patients. with serious 

concomitant diseases such as diabetes mellitus, bronchial asthma, hypertension, etc. Many scientists have put forward the idea that COVID-19 can be transmitted 

through the eyes through contact and everyday life. Over the past six months, works on the ocular manifestations of coronavirus infection have begun to appear 

in the literature. We conducted a systematic review of scientific articles from the PubMed, e-Library, Scopus databases in order to conduct a meta-analysis of the 

effect of coronavirus infection on the eyes and its ophthalmological manifestations.
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Коронавирусы — оболочечные РНК-вирусы семейства 
Coronaviridae, содержащие четыре основных структурных 
белка: шип-белок (S-белок, spike), нуклеокапсид, 
мембраны и белки оболочки. Капсид окружает липидная 
мембрана. Из липидной мембраны выступают белки. При 
изучении с помощью электронной микроскопии строение 
вируса напоминает корону, окружающую вирус — 
отсюда и их название. Нуклеокапсидный, мембранный и 
оболочечный белки в основном участвуют в формировании 
и структурировании вируса, в то время как остроконечный 
белок участвует и в связывании с клетками-хозяевами 
[1–3]. Данные вирусы вызывают у человека инфекции 
дыхательных путей, которые сопровождаются такими 
симптомами, как заложенность носа, ринорея, боль в 
горле, лихорадка, кашель, усталость, мышечные боли. 
Реже инфекцию сопровождают диарея, тахикардия, 
головные боли, озноб, анорексия. В большинстве случаев 
COVID-19 протекает в легкой форме, но на фоне сердечно-
сосудистых заболеваний или иммунодепрессивных 
состояний течение может перейти в тяжелую форму, 
вызывая дыхательную недостаточность. Описаны варианты 

и бессимптомного течения инфекции при положительных 
результатах лабораторных исследований на SARS-CoV-2. 
Такие пациенты тоже могут быть источником заражения [2–5].  

Основными путями передачи являются воздушно-
капельный и контактный. Заражение клеток происходит  
через рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 
2 (ACE2), с которым связывается S-белок вируса. 
ACE2-рецепторы расположены в эндотелии сосудов, 
в гладких мышцах артерий, тонком кишечнике, эпителии 
респираторного тракта, альвеолярных моноцитах и 
макрофагах. Контактный путь осуществляется через  
рецептор MERS-CoV (дальневосточная COVID-19-
инфекция) — DPP4 (дипептидилпептидаза). DPP4- 
рецепторы находятся в эпителии респираторного тракта, 
почках, тонком кишечнике, печени, предстательной железе, 
активированных лейкоцитах [1–4].

Несмотря на то что COVID-19 в первую очередь 
связан с вирусной пневмонией, офтальмологические 
симптомы были отмечены и у пациентов, инфицированных 
SARS-CoV-2 [1, 2, 6, 7]. К сожалению, данных о влиянии 
COVID-19 на глаза не так много. После распространения 
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инфекции в литературе появились лишь единичные 
обзоры и клинические наблюдения, посвященные роли 
коронавирусов в офтальмологии [4, 6–12].  

Некоторые исследователи считают, что передача  
SARS-CoV-2 помимо контактного и воздушно-капельного 
путей может происходить через слизистые оболочки, в том 
числе и конъюнктиву [2]. 

Так, широко известен случай заражения члена 
Национальной группы экспертов по SARS-CoV-2, несмотря 
на то что он был одет в защитный костюм и маску, но не 
защитил глаза очками. За несколько дней до развития 
пневмонии он жаловался на покраснение глаз. Можно 
предположить, что заражение могло произойти через 
незащищенные глаза.

Другой клинический случай, описывает 65-летнего 
мужчину, страдающего диабетом, у которого первоначально 
было отмечено поражение глаз и только через два дня 
после первых жалоб он сообщил о внезапном появлении 
лихорадки. Мазок из носоглотки и ПЦР-анализ оказались 
положительными на SARS-CoV-2. Авторы пришли к выводу, 
что все случаи кератоконъюнктивита, ассоциированные 
с симптомами со стороны верхних дыхательных путей, 
следует рассматривать как возможные случаи COVID-19. 
Обнаружение РНК вируса в конъюнктивальном материале 
навело многих исследователей на мысль, что заболевание 
может передаваться через глаза [3, 13]. 

Гипотезы попадания вируса на глазную поверхность

Прямое попадание вируса на конъюнктиву

Большинство авторов придерживаются мнения, что 
вирус поражает глаза в результате прямого попадания 
инфицированных капель на конъюнктиву. Большой 
интерес представляют исследования по определению 
вируса SARS-CoV-2 в конъюнктивальном секрете 
пациентов с новой коронавирусной пневмонией методом 
полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией 
(ПЦР-ОТ) [9]. Описан случай обнаружения РНК SARS-
CoV-2 в двухдневном конъюнктивальном мазке у пациента 
с кератоконъюнктивитом в Италии. У другого пациента 
SARS-CoV-2 был выращен из мазка с глаз, взятого через 
три дня после появления симптомов инфекции. Описаны 
и обратные случаи, когда у пациента с конъюнктивальной 
инфекцией и хемозом во время пребывания в больнице 
не было обнаружено вирусной РНК в слезной жидкости, 
однако диагноз SARS-CoV-2 был поставлен на основании 
респираторных симптомов и мазка с носоглотки [10, 12].  

Сообщается о случаях выявления вируса и в слезной 
жидкости. Однако не во всех исследованиях подтверждено 
наличие вируса методом ПЦР в слезе и соскобах 
конъюнктивы у пациентов с подтвержденным SARS-CoV, 
что можно объяснить недостаточной чувствительностью 
теста, пропуском позитивного временного окна или 
невосприимчивостью тканей глаза к SARS-CoV [10, 11].

Попадание вируса через носослезный проток

Вирус может поражать глаза в результате миграции 
через носослезный проток во время инфекции верхних 
дыхательных путей. Данная гипотеза была основана на 
клиническом случае заболевания у одной из медсестер 
отделения неотложной помощи, работающей с пациентами, 
зараженными SARS-CoV-2. В первый день болезни у нее 
отмечалось чрезмерное слезотечение и покраснение 

обоих глаз, вследствие чего она была госпитализирована 
в отделение офтальмологии. О других системных 
симптомах не сообщалось, за исключением умеренной 
температуры 38,2 °С. Бактериальный, геморрагический 
и аллергический конъюнктивиты были исключены. 
Медсестра работала в защитном костюме, очках 
и медицинском респираторе, однако она отметила, 
что очки прилегали неплотно из-за чего постоянно 
сдвигались и прикасались краями к векам. Результаты 
КТ грудной клетки показали множественные изменения 
в легких по типу матового стекла. Мазки с конъюнктивы 
и ротоглотки, протестированные на SARS-CoV-2, были 
положительными. На основании эпидемиологических 
характеристик, клинических проявлений, изображений 
грудной клетки пациентке был поставлен диагноз: острый 
вирусный конъюнктивит, инфицирование SARS-CoV-2 и 
пневмония. Однако есть и обратные случаи. В Китае при 
исследовании биологического материала с конъюнктивы и 
слезной жидкости, собранных в течение трех недель после 
заражения у пациентов без глазных проявлений болезни  
или симптомов, вирусная РНК не была обнаружена (даже 
у пациентов с симптомами инфекции верхних дыхательных 
путей). Авторы пришли к выводу, что гипотеза слезного 
протока как вирусного канала может быть сомнительной  
и необходимы дальнейшие исследования [13].  

Гипотеза проникновения вируса 
в результате экссудации из сосудов

В литературе представлен еще один вариант проникновения 
вируса в глаз и его поражения, а именно в результате 
экссудации из сосудов. Исследователи обнаружили, 
что вирус SARS-CoV-2 поражает эндотелиальный слой 
кровеносных сосудов. Это в свою очередь приводит 
к нарушению микроциркуляции крови в органах и 
нарушению их функций.  

При исследовании гистологического материала 
сосудов оказалось, что у больных COVID-19 стенки 
кровеносных сосудов имели признаки воспаления. Было 
сделано предположение, что SARS-CoV-2 — это системное 
воспаление кровеносных сосудов, которое может поражать 
сердце, мозг, легкие, почки и глаза, вызывая серьезные 
микрососудистые изменения с нарушением функции 
органов. Рецептор ACE2, с которым связывается вирус через 
S-белок, активно экспресcируется в перицитах капилляров. 
Результаты исследований показали, что при пониженном 
количестве перицитов эндотелиальные клетки микрососудов 
начинают активнее производить и высвобождать 
гликопротеин плазмы крови, обеспечивающий прикрепление 
тромбоцитов к поврежденному участку сосуда, чем можно 
объяснить повышенное тромбообразование. Авторы 
подчеркивают, что их гипотеза предварительная и требует 
дальнейшего подтверждения [6–10]. 

Клинические проявления при инфицировании глаз

Клинические проявления поражения глаз многообразны. 
Вирус может поражать как передние, так и задние отделы 
глаза. Согласно литературным данным, чаще всего 
пациенты предъявляют такие жалобы, как покраснение 
глаз, зуд, нечеткое зрение и слезотечение. Как было 
отмечено выше, передача инфекции может происходить 
через АСЕ2, поэтому интересно отметить, что экспрессия 
гена ACE2 была обнаружена также в эпителиальных 
клетках роговицы и конъюнктивы. Изолированный 
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поверхностный белок S240 коронавирусов может 
связываться с эпителиальными и фибробластными клетками 
конъюнктивы и эпителиальными клетками роговицы, 
причем связывание опосредовано через ACE2 на клеточной 
поверхности. На дендритных клетках роговицы человека 
можно найти еще один рецептор (CD209), участвующий в 
передаче инфекции [3]. 

Чаще офтальмологические изменения переднего 
отрезка протекают в виде конъюнктивита. В литературе 
представлено немало клинических случаев коронавирусного 
конъюнктивита. Так, описан коронавирусный конъюнктивит 
у 65-летней женщины, вернувшейся в Италию из г. Ухань в 
Китае. Она была госпитализирована через день после 
обнаружения симптомов COVID-19, среди которых 
был двухсторонний конъюнктивит, сохранявшийся на 
протяжении 16 дней после появления симптомов. Анализ 
глазных соскобов с конъюнктивы был положительным на 
вирусную РНК вплоть до 21 дня после госпитализации. 

Согласно исследованию на кошках, помимо 
конъюнктивита инфекция переднего отрезка может 
протекать в виде пиогранулематозного переднегоувеита, 
хориоидита с отслойкой сетчатки, неврита и васкулита 
сетчатки [4, 14, 15]. 

По многочисленным данным, сосудистые изменения 
и тромботические явления, включая ишемическое 
повреждение головного мозга, являются одними из основных 
осложнений COVID-19. Исходя из вышесказанного, имеет 
место предположение, что в патологический процесс может 
быть вовлечена и сетчатка [12–15].

Влияние SARS-CoV-2 на сетчатку глаза
 
Данных о влиянии на сетчатку SARS-CoV-2 немного. 
Рецепторы проникновения вируса ACE2 были обнаружены 
в сетчатке у грызунов и свиней. В глазной ткани последних 
активность ACE2 была обнаружена в цилиарном теле, 
стекловидном теле и в сетчатке. В сетчатке грызунов 
ACE2 экспрессировался во внутреннем ядерном слое, 
в основном в клетках Мюллера [10]. У людей рецепторы 
ACE2 были обнаружены также в водянистой влаге [14–16].  
Ученые сходятся во мнении, что SARS-CoV-2 может поражать 
и сетчатку [4]. 

В литературе представлены исследования, направленные 
на поиск РНК вируса в сетчатке глаза человека. Например, 
немецкие ученые определили РНК вируса в биопсийном 
материале сетчатки у троих из 14 пациентов, умерших 
от подтвержденной COVID-19-инфекции. Причем до 
получения биопсии было индуцировано отслоение сетчатки, 
чтобы избежать взятия смешанной с хориоидальными 
структурами материала, так как кровь служит еще одним 
возможным источником распространения вируса [4].

Исследователи из Испании привели результаты 
обследования изменений сетчатки у пациентов с COVID-19. 
У 22% пациентов были обнаружены микроангиопатические 
проявления, а именно скопления ватообразных очагов [16, 17].   

Вопрос, является ли микроангиопатия сетчатки при  
COVID-19 прямым вирусным эффектом или проявлением 
других системных сосудистых заболеваний, остается 
все же открытым [17, 18]. Механизм повреждения 
требует дальнейшего изучения. Примечательно, что 
ACE2 является основным ферментом вазопротекторной 
ренин-ангиотензиновой системы, и диабетическая 
ретинопатия связана с нарушением баланса между 
ренином и ангиотензин-альдостероновой системой 
сетчатки [16]. Снижение уровня АСЕ2 может играть 

важную роль в индукции развития ишемии сетчатки и 
даже служить маркером эндотелиальной дисфункции. 
Выделяют как минимум два основных возможных способа 
микрососудистого повреждения сетчатки у пациентов 
с COVID-19: первый — это состояние гиперкоагуляции, 
синдром диссименированного внутрисосудистого 
свертывания, или ДВС-синдром [18]; второй процесс 
похож на васкулит, из-за прямого вирусного воздействия 
на эндотелиальные клетки и диффузное эндотелиальное 
воспаление. Однако несмотря на назначение гепарина 
пациентам, у 22%, как было упомянуто, выявлены 
микроангиопатические изменения. Авторы предположили, 
что офтальмоскопическая оценка может помочь выявить 
пациентов с признаками артериальной микроангиопатии, 
у которых антиагрегация может играть важную 
терапевтическую роль [17–18].

Аналогичные изменения сетчатки, а именно васкулит, 
выявлены у детей. Авторы одной из работ при осмотре 
глазного дна наблюдали изменения сосудов, расположенных  
на экваторе левого глаза, а также периваскулярные 
инфильтраты и расширенные ретинальные экссудаты [19]. 

Некоторые исследователи с помощью оптической 
когерентной томографии оценивали изменения, 
происходящие в сетчатке, у пациентов с COVID-19 или 
перенесших его [20]. Пациентов обследовали через 11–33 
дня после появления симптомов COVID-19. Использовали 
два разных устройства ОКТ: DRI-OCT TritonSweptSource 
(Topcon; Япония) и XR Avanti SD-OCT (Optovue; Калифорния, 
США). Острота зрения и зрачковые рефлексы были в 
норме у всех, признаков внутриглазного воспаления 
не обнаружили. У части пациентов при проведении 
офтальмоскопии глазного дна были также отмечены 
сосудистые изменения, такие как ватообразные 
пятна (инфаркты слоя нервных волокон сетчатки) и 
микрогеморрагии, что могло свидетельствовать о наличии 
эндотелиальных изменений. Результаты ОКТ-ангиографии 
оказались в пределах нормы. У трех пациентов по данным 
ОСТ были выявлены гиперрефлексивные поражения 
на уровне ганглиозных клеток сетчатки и внутренних 
плексиформных слоев. Эти результаты ОСТ схожи с 
результатами обследования нормальных сосудов сетчатки 
с точки зрения морфологии, отражательной способности, 
местоположения и отходящей тени, на основании чего 
ученые пришли к выводу, что зачастую результаты ОСТ 
могут быть неправильно интерпретированы, а изменения, 
обнаруживаемые при офтальмоскопии глазного дна могут 
свидетельствовать о других системных заболеваниях. Они 
заявили о необходимости дальнейших исследований для 
подтверждения данных результатов [20]. 

Экспериментальная ретинопатия CoV (ECOR), 
вызванная нейротропными штаммами коронавируса

Особое значение в области офтальмологии имеют 
нейротропные штаммы коронавируса. Изучают два 
основных штамма: штамм JHM (JHMV) и штамм A59 
(MHV-A59). Первоначально они были выделены у 
парализованной мыши и, как оказалось, вызывают 
обширную демиелинезацию и энцефаломиелит. Вирус 
способен инфицировать глиальные клетки, астроциты, 
олигодендроциты и микроглию. На сегодняшний день 
модель дегенерации сетчатки, вызванная этими штаммами,  
известна как экспериментальная ретинопатия CoV (ECOR). 
Присутствие вируса в сетчатке и пигментном эпителии 
сетчатки у мышей приводит к инфильтрации иммунных 
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клеток и высвобождению провоспалительных медиаторов. 
После первой недели заражения достигается вирусный 
клиренс. Однако впоследствии образуются аутоантитела к 
сетчатке и клеткам пигментного эпителия, что приводит к 
прогрессирующей потере фоторецепторов и ганглиозных 
клеток, а также к истончению нейроретины. Согласно 
этим выводам, присутствует аутоиммунный компонент 
поражения сетчатки [14].

Влияние препаратов для лечения коронавирусной 
инфекции на глаза и зрение
 
Предложено множество вариантов лечения SARS-
CoV-2. Помимо противовирусных препаратов, широко 
используют такие препараты, как хлорохин (CQ) и 
гидроксихлорохин (HCQ). Считается, что они уменьшают 
репликацию вируса при коронавирусных инфекциях [21, 
22]. Поскольку терапевтические дозы данных препаратов 
достаточно высоки по сравнению с максимальной 
суточной безопасной дозой, то их применение сопряжено 
с многочисленными токсическими эффектами, в том числе 
и для сетчатки. Согласно рекомендациям Американской 
академии офтальмологии, наиболее значимыми факторами 
риска токсичности для сетчатки данных препаратов 
являются высокая доза и длительная продолжительность 
использования [1, 2, 21, 22]. 

Ученые из Королевского колледжа офтальмологов в 
Великобритании попробовали определить безопасную 
дозу и продолжительность назначения CQ и HCQ, 
чтобы избежать токсического влияния на сетчатку. Как 
относительно безопасную они рекомендуют суточную дозу 
HCQ менее 5 мг/кг/сут. в течение менее 5 лет. Безопасную 
дозу CQ определить не удалось, но сделан вывод, что 
получавшие CQ на протяжении более года имели риск 
неблагоприятного воздействия на сетчатку [23].

 Было отмечено, что у пациентов с коронавирусной 
болезнью, получавших высокие дозы гидроксихлорохина, 
аномалии макулы не имеют визуальных симптомов [23–25].

Механизм токсического воздействия гидроксихлорохина 
на сетчатку неясен. Показано, что хлорохин и 
гидроксихлорохин сильно ингибируют активность поглощения 
органического анион-транспортирующего полипептида 
1A2 (OATP1A2), экспрессируемого клетками пигментного 
эпителия сетчатки человека, который участвует в полной  
рециркуляции транс-ретинола. Авторы пишут о возможном 
влиянии гидроксихлорохина на зрительный цикл [24].

Сообщается, что оба препарата вызывают повреждение 
фоторецепторного слоя и внешнего ядерного слоя сетчатки. 
Хлорохин может также вызывать повреждение внутреннего 
ядерного слоя сетчатки. Поглощение света и метаболизм 
колбочек тоже могут играть роль в повреждениях. Эти 
механизмы приводят к такой характерной макулопатии 
как «бычий глаз» после хронического воздействия обоих 
агентов даже в безопасной дозе [21, 22]. Важно отметить, 
что оба препарата известны своей аффинностью связывания 
с меланином в пигментном эпителии сетчатки. Этот 
факт может быть задействован в механизме проявления 
токсических эффектов [21].

Учитывая длительный период полувыведения данных 
препаратов, системный клиренс откладывается на несколько 
месяцев после прекращения приема. Предполагается, что в 
течение этого периода токсичное влияние продолжается 
и может быть связано с тяжестью токсичной 
макулопатии на момент прекращения приема. В одном из 
исследований оценили остроту зрения, данные SD-OCT 

и электроретинограммы (ЭРГ) у пациентов, получавших 
HCQ. Через 6 месяцев после прекращения приема 
лекарства отмечено улучшение остроты зрения и ответы 
на ЭРГ, но отсутствовала положительная динамика по 
данным OCT. Дальнейшее исследование в течение 4 лет 
после отмены препарата у 11 пациентов с ретинопатией, 
вызванной HCQ, показало, что при прекращении приема 
до повреждения пигментного эпителия прогрессирование 
заболевания по данным SD-OCT ограничивается первым 
годом и не затрагивает парафовеалярную область [25]. 
Исследователи считают, что сохранение внешней пограничной 
мембраны является благоприятным прогностическим 
признаком гидроксихлорохиновой ретинопатии [25–26].

Согласно проведенному анализу рекомендаций, 
врачи сходятся во мнении, что при назначении данных 
препаратов должны быть приняты во внимание и 
проговорены с пациентом все возможные токсичные 
эффекты. Пациентов, у которых схема терапии от COVID-19 
включала CQ или HCQ, должны наблюдать офтальмологи 
при возникновении каких-либо жалоб со стороны органа 
зрения [22]. Американская академия офтальмологии, 
Королевский колледж офтальмологов Великобритании 
и многие другие организации рекомендуют проводить 
скрининг на ретинопатию, вызванную приемом HCQ / CQ, 
после 5 лет лекарственной терапии ежегодно. Пациентам 
с факторами риска показан скрининг до истечения 5 лет. 
Диагностика должна включать проведение компьютерной 
периметрии, ОСТ и ангиографии. Продолжительность 
скрининга в большинстве рекомендаций не указана, 
но, вероятно, необходимо наблюдение на протяжении 
нескольких лет, так как новые статистические данные 
показывают, что токсический эффект проявляется у 20–50% 
лиц с более чем 20-летним курсом лечения [21, 26]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коронавирусы способны поражать глаза, вызывая 
широкий спектр проявлений от патологий переднего 
сегмента, таких как конъюнктивит и передний увеит, 
до угрожающих зрению состояний, таких как ретинит и 
неврит зрительного нерва. Важно признать при этом, что 
периодические мутации вируса могут кардинально менять 
проявления вируса. Согласно проведенному анализу 
литературы, данные о передаче SARS-CoV-2 через 
глазную ткань и о поражении глаза, немногочисленны, 
соответственно есть необходимость в проведении 
дополнительных исследований.  

Несмотря на то что частота инфицирования SARS-
CoV-2 через поверхность глаза чрезвычайно низка в общей 
популяции, важно помнить, что такая передача является 
потенциальным способом инфицирования медицинского 
персонала и не только. Соответственно, для минимизации 
передачи вируса при контакте от человека к человеку во 
время пандемии COVID-19 необходимо соблюдать меры 
предосторожности как специалистам-офтальмологам, так 
и пациентам. 

Дальнейшее изучение механизмов действия вируса, а 
также понимание его связи со зрительными симптомами 
поможет улучшить меры контроля за инфекцией, а также 
дать представление о целесообразности использования 
ткани глаза или даже слезную жидкость в качестве 
средств диагностики. Немаловажно также выявить новые 
способы терапии с минимализацией использования 
токсичных препаратов, чтобы избежать связанных с ними 
токсических эффектов на глаза.
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АУТОЛОГИЧНОГО БИОМЕДИЦИНСКОГО ПРОДУКТА 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДЕФЕКТА ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ

Восстановление дефектов хрящевой ткани после повреждений или при патологиях — одна из актуальных проблем в медицине. Физиологической и 

гистологической особенностями хрящевой ткани, особенно суставов, является пониженная способность к регенерации. Возникающее воспаление ведет 

к индукции образования соединительной ткани, которая уже не выполняет функции гиалинового хряща, что позволяет прогрессировать патологическому 

процессу и в итоге приводит к необходимости хирургического вмешательства. Фармацевтических препаратов, полностью востанавливающих 

поврежденную хрящевую ткань, на сегодняшний день на рынке нет. Между тем, большие надежды дает развитие клеточных технологий для нужд 

регенеративной медицины. В этой связи актуальны работы по созданию аутологичного хрящевого импланта для коррекции дефектов хрящевой ткани. 

При составлении регистрационного досье одним из основных документов является спецификация на биомедицинский клеточный продукт (БМКП). В ее 

основе лежит описание основных характеристик продукта, исходя из которых проводят контроль его качества. В настоящем обзоре представлен набор 

основных характеристик (показателей), которые можно использовать как для аутитентификации (процедуры проверки подлинности) разрабатываемого 

нами БМКП на основе аутологичных хондроцитов, так и для составления его спецификации. 

Ключевые слова: хондроциты, донорский материал, биомедицина, клеточный продукт, культивирование клеток, экспрессия маркеров

1 Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства, Москва, Россия
2 Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева, Москва, Россия

Статья получена: 02.09.2020 Статья принята к печати: 02.10.2020 Опубликована онлайн: 19.11.2020

DOI: 10.47183/mes.2020.014

Eremeev AV1      , Zubkova OA1, Ruchko ES1,2, Lagarkova MA1, Sidorov VS1, Ragozin AO1

KEY PARAMETERS OF AUTOLOGOUS BIOMEDICAL PRODUCT FOR CARTILAGE TISSUE REPAIR

Repair of cartilage defects associated with injury or pathology is a clinically relevant problem. Chondral tissue, especially articular cartilages, has a poor regenerative 

potential. Inflammation triggers the growth of connective tissue, which cannot exert the normal function of the hyaline cartilage. This contributes to the progression 

of the pathology and eventually raises the need for surgery. At present, there are no pharmaceutical drugs capable of restoring the damaged cartilage. However, 

advances in cell-based technology hold promise for regenerative medicine. Reports describing fabrication of autologous cartilage transplants pose a special 

interest. A registration dossier of a biomedical cell product must contain the product’s specifications, presenting the basic characteristics of the product that can 

be used to assess its quality. This review looks at a few basic parameters that can be used to verify the authenticity of the cell product derived from autologous 

chondrocytes and describe its specifications.
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Реконструкция структуры функционального гиалинового 
хряща является сложной задачей в силу гистологического 
строения хряща, отсутствия кровоснабжения, незначительного 
регенераторного потенциала ткани, особенно у пациентов 
пожилого возраста. На сегодняшний день биомедицинским 
сообществом отмечается, что данную проблему можно 
решить комплексным подходом с использованием 
клеточных технологий, новых материалов, методов 
генетической инженерии, ростовых факторов и гормонов, 
лекарственных препаратов [1, 2].

Восстановление суставного хряща после 
травматического повреждения и при развитии 
посттравматического артроза является одним из ведущих 
направлений в ортопедии, требующих особого внимания. 
Растет число хирургических операций при челюстно-
лицевой и пластической хирургии, которые тоже часто 
приводят к необходимости восстановления хрящевой 
ткани, в частности, по данным VADEMECUM, в России 
ежегодно проводят более 21 000 ринопластик. Что 
касается возможностей применения имплантов на основе 
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хондроцитов для челюстно-лицевой пластической хирургии 
(коррекции дефектов носа, ушей, в том числе и микротии), 
а также вследствие травмирования, то нужно отметить, 
что на долю повреждения хрящевой ткани в результате 
травм приходится более 10% всей травматологической 
патологии, причем в подавляющей части случаев страдает 
нижняя челюсть. Возрастной диапазон пациентов широк, 
но, по подсчетам ISAPS (International society for aesthetic 
plastic surgery), 65% операций ринопластики приходится на 
пациенток 19–34 лет. Операции (особенно многократные) 
требуют применения синтетических имплантов, 
которые вызывают отсроченные иммунологические или 
воспалительные реакции в 10–16% случаев [3].

Ряд компаний уже сейчас проводит клинические 
испытания своих продуктов для нужд реконструктивной 
хирургии. Университетский госпиталь в г. Базель, 
Швейцария (University Hospital, Basel, Switzerland), с 
помощью биоинженерии разрабатывает носовой хрящ для 
реконструкции крыльев носа (клиническое исследование, 
идентификатор ClinicalTrials.gov: NCT01242618). Статус 
продукта: клинические испытания, завершена фаза I 
на пяти пациентах, т. е. исследование безопасности и 
пригодности транспланта, полученного культивированием 
аутологичных назосептальных хондроцитов в коллагеновом 
матриксе, для реконструкции крыльев носа у пациентов 
с немеланомным раком кожи. Природа продукта: 
аутологичные назосептальные хондроциты человека в 
коллагеновом матриксе (коллаген I/III, полученный из свиньи). 

Большинство разработчиков использует 
многокомпонентные системы для создания хрящевых 
продуктов аутологичной природы, пригодных для 
трансплантации. Так, применение факторов роста 
фибробластов FGF-2 и BMP-2 при культивировании 
хондроцитов in vitro позволяет сохранять их хондрогенный 
потенциал и улучшать размер и качество биоинженерного 
хрящевого конструкта. Хондроциты, размноженные в 
присутствии FGF-2 и культивированные in vitro в трехмерном 
(3D) биодеградируемом матриксе (полигликолиевой кислоте, 
PGA) в течение шести недель, формировали хрящ, в 
котором количество клеток было в 3,7 раз больше, чем в 
аналогичном эксперименте без FGF-2, вес хряща — в 4,2 
раза больше, содержание гликозаминогликанов — в 2,8 
раза выше. Хрящ, образованный в присутствии костного 
морфогенетического белка BMP-2 хондроцитами, 
пассированными в среде с FGF-2, содержал в 1,5 
раза больше гликозаминогликанов и имел более 
гомогенное их распределение, чем аналогичный хрящ, 
полученный без BMP-2 [4]. Для получения хрящевого 
транспланта соответствующего размера и обладающего 
лучшими механическими свойствами необходимо 
прекультивирование хондроцитов в течение двух недель 
перед имплантацией. 

В другом исследовании назосептальные хондроциты 
человека от четырех доноров после экспансии были 
высажены на матрикс (Hyaff-11) и культивированы in vitro в 
течение двух или четырех недель, после чего конструкт был 
имплантирован подкожно иммунодефицитным мышам. 
Через две недели созревания in vivo характеристики 
эластичности хряща были в 2,7 раза выше, чем у хряща, 
имплантированного без прекультивирования in vitro [5]. Для 
культивирования назосептальных хондроцитов человека и 
формирования хрящевой ткани в отсутствии фетальной 
бычьей сыворотки (FBS) может быть использована 
аутологичная сыворотка крови человека. Гистологический, 
иммуногистохимический и биохимический анализы 

пролиферации клеток и содержания гликозаминогликанов 
и коллагена II показали отсутствие существенных различий 
при культивировании с разными сыворотками [6]. Между 
тем, использование аутологичной сыворотки снижает 
стоимость культивирования и нивелирует риски, связанные 
с возможной иммуногенностью остатков FBS и риском 
контаминации недетектируемыми агентами (такими как 
прионы, вызывающие губчатую энцефалопатию).

К преимуществам аутологичных трансплантов (в случае 
взятия кусочка хряща с целью получения продукта для 
самого же пациента) относят высокую долговременную 
выживаемость, доступность и иммунотолерантность. 
К недостаткам — риск осложнений донорской зоны 
и резорбции в течение времени. Наиболее частым 
осложнением является изменение формы транспланта, 
характерное преимущественно для трансплантов из 
реберных хрящей [7]. Обычно транспланты имеют 
различную форму от прямоугольной до сложной 
трапециевидной и овальной. Их размеры варьируют от 
1–2 мм до нескольких квадратных сантиметров. Выкраивание 
и подгонку трансплантов проводят непосредственно при 
выполнении оперативного вмешательства из заготовок. 
Для сворачивания и изгибания трансплантов (если 
необходимо) на них наносятся насечки. Транспланты 
могут быть наложены в два и более слоев для повышения 
прочности. Транспланты из эластического хряща уха 
можно сворачивать для повышения жесткости [8]. 
Оптимальная толщина транспланта составляет 1–1,5 мм. 
При использовании транспланта для спинки носа кусочки 
хряща по 1 мм3 заворачивают в вискозу (Surgicel), широкую 
фасцию бедра или височную фасцию и моделируют в 
подготовленном ложе для транспланта. «Незавернутые» 
в фасцию транспланты могут пролиферировать 
и накапливать коллаген после пересадки [9], но 
могут проявлять склонность к рассасыванию. При 
гистологическом исследовании извлеченных «завернутых» 
трансплантов была выявлена выраженная воспалительная 
реакция [10]. 

Трансплант хряща, полученный при помощи клеточных 
технологий, имеет следующие явные преимущества: 
сокращение объема донорского материала и увеличение 
размеров транспланта до необходимых. Это преимущество 
особенно актуально при поведении вторичных операций, 
когда донорская зона уже использована [8] или целью
операции становится закрытие дефекта при условии, 
когда уже неоткуда брать материал [11]. Использование 
технологии, позволяющей получить хрящ, соответствующий 
природному, без забора большого количества биологического 
материала, позволит уменьшить число этапов оперативного 
вмешательства (например, при коррекции микротии их 
насчитывается от двух до пяти), улучшить косметический 
эффект и уменьшить трудоемкость. Предполагается, что 
хрящ должен повторять нативный по размерам, форме и 
механическим свойствам. 

Остеоартроз (ОА) — самое частое заболевание 
суставов, которым страдает не менее 20% населения 
земного шара. Обычно оно начинается в возрасте старше 
40 лет. Рентгенологические признаки остеоартроза 
обнаруживают у 50% людей в возрасте 55 лет и у 
80% — старше 75 лет. Остеоартроз коленного сустава 
(гонартроз) чаще развивается у женщин, а тазобедренного 
сустава (коксартроз) — у мужчин [12]. Согласно данным 
Всемирной организации здравоохранения, ОА коленного и 
тазобедренного суставов является 11-й ведущей причиной 
инвалидности и число страдающих ОА растет [13]. По 
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некоторым данным, ОА коленного сустава составляет 
83% от общей заболеваемости ОА [14]. Тенденция к 
демографическому старению населения увеличивает 
распространенность ОА.

В настоящее время отсутствуют эффективные 
неинвазивные и малотравматичные способы для 
патогенетического лечения гонартроза. По большей части, 
представлены продукты на основе гиалуроновой кислоты 
(медицинские изделия — протез синовиальной жидкости). 
Как правило, такая симптоматическая терапия через 
несколько лет приводит к необходимости протезирования 
коленного сустава (33 000 операций в России в 2017 г., 
по данным Global Data), которое осуществляется как 
высокотехнологичная медицинская помощь. В зависимости 
от модели протеза ревизия сустава (т. е. повторная операция 
по замене изнашивающихся элементов) необходима 
через 5–10 лет, срок службы сустава составляет около 
15 лет. ОА тазобедренного сустава часто приводит к 
некрозу головки бедренной кости, основным методом 
лечения которого становится эндопротезирование 
тазобедренного сустава, что нежелательно в молодом 
возрасте. Операция эндопротезирования тазобедренного 
сустава дорогостоящая и травматичная, к тому же почти 
для 40% больных в течение 10 лет необходимо повторное 
вмешательство. В случае отсутствия хирургической 
помощи иммобилизация ведет к высокой смертности в 
течение года. 

На сегодняшний день, помимо классических 
хирургических способов стимуляции восстановления 
суставного хряща с помощью субхондрального сверления, 
абразивной артропластики, рядом компаний разработаны 
клеточные продукты по регенерации хрящевой ткани. 
Часть из них уже на рынке, другие находятся на разных 
стадиях клинических испытаний. В ЕС в 2017 г. выведен 
продукт Spherox (CO.DON AG), представляющий 
собой аутологичные культивированные хондросферы, 
содержащие хондроциты. Продукт показан только 
при свежих травмах коленного сустава площадью не 
более 10 см2 и имеет существенные недостатки: для 
его производства необходимо выполнение артроскопии 
(для забора биоматериала), для введения продукта 
необходима повторная артроскопия. Эффективность 
продукта при остеоартрозе не показана в сравнительных 
клинических исследованиях. Другие клеточные препараты 
представлены различными аллогенными или аутологичными 
производными мезенхимных стволовых клеток (МСК) 
из жировой ткани или костного мозга, среди которых: 
Elixcyte — культивированные аллогенные МСК жировой 
ткани, фаза 1/2 (UnicoCell Biomed CO.; Тайвань); 
Regenexx-SD — продукт на основе некультивированных 
клеток, полученных из костного мозга (Regenerative 
Sciences, LLC; США); ReJoin — мезенхимальные 
стромальные клетки жировой ткани, фаза 2 (Cellular 
Biomedicine Group; США); RegStem — культивированные 
аутологичные мезенхимальные стромальные клетки, 
фаза 1 (EMO Biomedicine Corporation; Тайвань); JointStem —
аутологичные мезенхимальные стромальные клетки, 
выделенные из жировой ткани, фаза 2 (Nature Cell Co. 
Ltd., Корея); StroMed — стромально-васкулярная фракция 
жировой ткани (механическое выделение), фаза 2 (VivaTech 
International, Inc., Нидерланды). Как правило, применение 
этих препаратов эффективно на самых ранних этапах 
развития остеоартроза, с минимально или отсутствующими 
клиническими проявлениями. Такая эффективность 
обусловлена особенностью хрящевой ткани, состоящей из 

обильного внеклеточного матрикса с низким содержанием 
функциональных клеток — хондроцитов, обладающих 
низкой пластичностью и пролиферативной активностью, 
из-за чего хрящевая ткань не заживает самопроизвольно 
в физиологических условиях. 

Ключевые требования к биологическому материалу и 
обзор протоколов выделения клеток

Источником биологического материала для продукта 
служит гиалиновый хрящ суставной, перегородки носа, 
хрящ уха или хрящ ребра. Продукт должен быть доступен 
для извлечения, если возникнет необходимость, и не 
должен необратимо интегрироваться в окружающие ткани 
[3]. Одним из основных требований к продукту является 
неизменность размеров и формы в течение длительного 
времени после трансплантации. Необходимо исключить 
как рост хряща без изменения структуры, так и изменение 
формы хряща, которое может повлечь формирование 
«боссов» (видимых неровностей). Трансплант не должен 
фиброзироваться или рассасываться. Для этого 
продукт должен содержать только хондроциты с низким 
потенциалом роста и не содержать хондробластов. В то 
же время гистологическая структура полученного хряща 
должна соответствовать структуре зрелого хряща. 

Хрящ целесообразнее забирать без надхрящницы, 
что обеспечит постоянство клеточного состава. Однако 
граница между хрящем и надхрящницей нечеткая и 
некоторое число хондробластов неизбежно окажется 
в биологическом материале [15]. Хрящ имеет два слоя, 
различимых при микроскопии. Для поверхностного слоя 
характерно наличие удлиненных фибробластоподобных 
клеток, расположенных параллельно поверхности. Этот 
слой содержит относительно много коллагена первого 
типа. Во внутренней зоне расположены группы круглых 
клеток. 

Таким образом, если задача состоит в 
преимущественном культивировании хондробластов, 
необходима короткая инкубация с ферментами для 
растворения поверхностного слоя и использование 
открепившихся клеток без измельчения хряща. В 
случае если необходимо дальнейшее культивирование 
хондроцитов, нужно удалить клетки, получившиеся 
при преинкубации с ферментами, затем измельчить 
хрящ и продолжить инкубацию с ферментами в течение 
нескольких часов по методике, описанной ранее [16], или 
схожей. Показано, что выход клеток после обработки 
хряща связан с возрастом и увеличивается по мере 
старения [17], что, скорее всего, связано со снижением 
плотности внеклеточного матрикса. Доля жизнеспособных 
выделенных клеток одинакова во всех возрастах. При 
производстве продукта существует возможность делать до 
четырех пассажей клеток в монослое [18] (при двукратном 
удвоении числа клеток в каждом пассаже). 

Технологические подходы к получению клеточных 
продуктов на основе хондроцитов

В хряще относительно немного клеток по отношению к 
межклеточному веществу (5–10% объема). Фактически, 
необходимо вырастить пластину хряща площадью, 
сопоставимой с размером дефекта хряща, аналогично 
получению продукта для терапии коленного сустава по 
технологии хондросфер Co.don. Глубина дефекта хряща 
коленного сустава, подлежащего терапии по технологии 



62

REVIEW    CELL BIOLOGY

EXTREME MEDICINE   4, 22, 2020   MES.FMBA.PRESS| |

Co.don, соответствует толщине пластины хряща для 
ринопластики (1–1,5 мм). Таким образом, можно 
использовать отработанную технологию измельчения и 
культивирования. Экстраполируя данные Co.don, на этапе 
наращивания хрящевой ткани необходимо использовать 
около 40 × 106 хондроцитов (50 хондросфер на 1 см2 
дефекта коленного сустава, 4 см2 площадь хрящевой 
пластины и дефекта, 200 000 клеток на хондросферу).  
Из 1 г хряща носовой перегородки можно получить 
до 1–1,5 × 106 клеток [16]. Авторы одной из работ 
использовали преинкубацию хрящей носовой перегородки 
без надхрящницы с проназой или гиалуронидазой и 
последующую деструкцию коллагеназой II. Оптимальная 
плотность посева для размножения и сохранения 
жизнеспособности в течение 10 дней — 1 × 105 клеток на 
флакон.

При культивировании клеток из поверхностного слоя 
хряща перегородки через 10 дней культивирования на 
агарозе они начинают утрачивать веретенообразную 
форму фибробластов, становятся более овальными 
и окрашиваются сафранином О. Соотношение 
между экспрессией коллагена II типа и коллагена 
I типа увеличивается по мере созревания в среде 
без стимулирующих факторов. Авторы полагают, что 
использование хондрогенных факторов (TGFβ и BMP) 
необязательно для успешной дифференцировки в 
хондроциты [15]. Однако, по мнению других исследователей, 
данные факторы повышают хондрогенный потенциал 
хондроцитов в культуре [19]. 

Применение аутологичной сыворотки способно 
положительно влиять на пролиферацию хондроцитов 
[20]. Использование дополнительно 50 нг/мл CCN2/CTGF 
(CCN family 2/connective tissue growth factor) способно 
в 1,5 раза увеличить пролиферацию хондроцитов уха 
кролика и синтез ими протеогликанов по сравнению 
со средой, содержащей только 10%-ю сыворотку [21]. 
Культивирование хондроцитов при низком содержании 
кислорода в биореакторе способствует их более быстрой 
дифференцировке. Наибольшая дифференцировка была 
достигнута при OD 5% (1% кислорода в жидкой фазе) [22]. 

Большинство используемых технологий включает 
два этапа выращивания хряща: наращивание клеток в 
монослое (первый пересев примерно через 14 дней, в 
некоторых случаях 6–8); создание трехмерного продукта. 
Целесообразность выращивания на первом этапе клеток 
в монослое заключается в их дедифференцировке при 
стимулировании пролиферации. Использование более 
четырех пассажей не целесообразно из-за последующих 
затруднений с дифференцировкой клеток и склонности их 
к апоптозу [23]. 

Вторым этапом следует создание трехмерного 
конструкта (еще около 7 дней) при помощи матрицы из 
биосовместимых волокнистых полимеров (полигликоевой 
кислоты и др.) или при помощи застывающих полимеров 
(альгинат, ARC-технология). Авторы, использующие объемные 
матрицы, полагают, что хондробласты, прикрепляющиеся 
к волокнам трехмерной матрицы, легче формируют 
трехмерную структуру хряща и дифференцируются в зрелые 
хондроциты [23]. ARC-технология позволяет клеткам с 
фибробластоподобным фенотипом быстрее созревать и 
вырабатывать межклеточный матрикс [24]. 

Так, для реконструкции хряща уха использовали 
плотную пористую матрицу HAp/ChS (collagen, 
hydroxyapatite и chondroitinsulfate) [25], которой можно 
придать соответствующую форму и посадить клетки 

в объеме матрицы. Культивирование происходит во 
вращающемся биореакторе. 

Между тем, авторы отмечают, что потери клеток при 
посадке на матрицу значительны и достигают 75%. Принимая 
во внимание соотношение клеток и межклеточного вещества 
в хряще, основное внимание при отработке процессов 
культивирования должно быть обращено не столько на 
увеличение числа клеток, сколько на стимулирование синтеза 
межклеточного вещества. Пока, несмотря на предпринятые 
усилия, биомеханические свойства хряща не достигают 
показателей, свойственных нормальному хрящу. 

Рядом исследователей была разработана технология 
трехмерного культивирования хондроцитов без 
использования биосовместимых полимеров. Используя 
метод многоуровневого наслоения монослоев хондроцитов, 
авторам удалось добиться получения клеточного продукта с 
характеристиками, приближенными к таковым у хрящевой 
ткани ушной раковины [26–28].

Следует отметить, что данная технология прошла 
испытания на безопасность и уже применяется в клиниках 
Японии для коррекции дефектов хряща (лечение прошли 
уже более 100 пациентов).

Иногда в процедуру выращивания хряща добавляют 
третий этап — созревание хряща in vivo в иммунодефицитных 
(nude) мышах. Несмотря на возможные преимущества 
данного метода в создании хряща нужной структуры 
автоматически, это накладывает существенные ограничения 
на массовое использование продукта, поскольку требует 
гарантированного отсутствия тканей мышей в продукте, что 
сложно гарантировать и определять. При необходимости, 
однако, возможен мониторинг созревания транспланта в 
теле реципиента (например, при применении продукта из 
хряща уха для пластики микротии). 

Возможно обойтись без этапа предварительного 
наращивания клеток путем посева их после выделения 
непосредственно на матрицу. Так, было проведено 
гистологическое исследование конструкта на основе PGA 
через 28 дней культивирования [29]. Иммуногистохимически 
определяли коллаген, исследовали клеточность (содержание 
ДНК) и содержание сульфатированных гликозаминогликанов 
(sGAG, гистохимически тулоидиновым синим). При 
пассаже 0 (посев выделенных клеток непосредственно 
на PGA) по химическому составу хряща был сходен с 
хрящом, полученным с использованием технологии с 
предварительным наращиванием клеток, и даже несколько 
превосходил последний по клеточности и содержанию 
sGAG. Однако клеток, полученных из цельного хряща 
носовой перегородки одного человека, не хватило для 
создания конструкта. 

Хондроциты могут образовывать хрящеподобную 
структуру и без матрицы. Однако наращивание хрящевой 
ткани идет крайне медленно. При посеве 1,6 × 106 клеток 
хряща сустава на 1 см2 и при культивировании в течение 
10 недель толщина конструкта составила около 291 мкм, 
причем 77 мкм пришлось на обызвествленные ткани [30]. 

Определение основных маркеров для контроля 
качества разрабатываемого продукта 

Морфологически при культивировании в монослое 
клетки имеют вытянутую форму и хондробластоподобный 
фенотип. При культивировании клеток в культуре высокой 
плотности в трехмерных структурах клетки округляются 
и становятся больше похожими на хондроциты. На 7-й 
день культивирования в культуре высокой плотности 
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на объемной матрице клетки становятся круглыми, 
имеют большие эухроматические ядра с несколькими 
ядрышками и хорошо структурированную цитоплазму. В 
первый день культивирования на объемной волокнистой 
матрице в клетках можно обнаружить многочисленные 
межклеточные контакты. По периферии матрицы клетки 
более сферичны, в глубине они более уплощены. На 
7-й день культивирования в матрице можно выявить 
узелки (лакуны) образования хряща [23]. В культуре 
клеток, полученных из хряща носовой перегородки, 
иммуноцитохимически определена экспрессия CD44 и 
коллагена II типа при значительно меньшей экспрессии 
коллагена I типа и аггрекана [16]. 

Выделенные из хрящевой ткани человека хондроциты 
экспрессируют CD105, CD44 и CD73 и негативны по 
CD146. Гиалуронановый рецептор CD44 значительно 
экспрессируется в молодой ткани. Его экспрессия 
снижается по мере уплотнения хряща. Обнаружена 
экспрессия РНК Sox-9 гена, который считают маркером 
хондрогенеза. Не выявлена экспрессия маркера 
оссификации РНК SBFA-1 [15]. 

В ходе исследования формирования трехмерного 
клеточного конструкта рекомендуется определять степень 
выработки межклеточного вещества по содержанию 
гликозаминогликанов (GAG) из-за их относительно 
большего количества, в отличие от коллагена, и 
относительно более раннего начала синтеза. В среднем 
через две недели культивирования содержание GAG 
составляло 7 мкг на 40 000 посеянных клеток [31]. 

Степень дифференцировки хондроцитов можно 
определять при помощи коммерчески доступных 
моноклональных антител [32]. Исследованы также 
поверхностные маркеры зрелых и незрелых хондроцитов, 
позволяющие определять степень их созревания в 
процессе культивирования. Наиболее специфичной 
для незрелых хондроцитов и хондробластов считают 
экспрессию CD44 и интегрина альфа 5 [33]. Определяют 
также наличие или отсутствие таких маркеров, как 
коллаген 1-го и 2-го типов, S100, аггрекан, sox 6, 9 [34], 
cartilage-expressed gene 1, или CRTAC 1 [35], Ca2+ release-
activated Ca2+ канал [36].

Ключевые характеристики биомедицинского 
клеточного продукта

Примерные нормы биохимического состава хряща для 
человека в возрасте 45–47 лет следующие (на 1 г хрящевой 
ткани): 83–88 мг коллагена; 27–29 мг сульфатированных 
гликозаминогликанов, 25–26 млн клеток [29].

Гистологически клетки нормального хряща представлены 
только хондроцитами, различающимися по форме 
и метаболической активности. Сферичность клеток 
нарастает по направлению от поверхности к глубине 
хряща. В том же направлении уменьшается соотношение 
количества клеток и межклеточного вещества, возрастает 
содержание коллагена. Коллаген представлен коллагеном 
3-го типа. Коллаген 1-го типа практически отсутствует [37]. 

В исследованиях PoC по созданию хряща трахеи 
из носового хряща овцы проводили сравнительные 
гистологические исследования хрящевого трехмерного 
продукта, окрашенного гематоксилином и эозином и 
сафранином О. Было выявлено лакунарное расположение 
клеток хряща в окружении межклеточного вещества. 
Основным биомеханическим свойством хряща является 
давление сжатия (компрессия), которое колеблется от 0,44 

до 0,7 МПа в зависимости от направления сжатия. При 
хранении хряща давление сжатия повышается примерно на 
50% за месяц [38, 39]. В другой работе образцы показали 
в лучшем случае давление 0,0056 МПа, что далеко от 
свойств нативного хряща [40]. При использовании той же 
технологии, но включающей созревание конструкта в nu/nu
мышах, хрящ через 30 дней культивирования в мышах 
сформировался более плотным.

Для исследования степени восстановления формы 
полоску конструкта, полученного по ARC-технологии 
с культивированием на мембране в течение 10 недель, 
10 × 2 × 1 мм помещали в контролируемых условиях 
окружающей среды под нагрузку до проминания на 5 мм 
и затем исследовали угол между краями полоски через 
0, 2 и 24 ч после снятия груза. Фактически измеряли степень 
утраты формы, выраженную в процентах, где 0% — полное 
восстановление формы (угол между краями полоски 
достигает 180°). Степень утраты формы сравнивали с 
нативным хрящом. Различия не были достоверными [41]. 
Динамическая цилиндрическая жесткость (жесткость на 
изгиб при изменяющейся нагрузке) составила в конструкте 
0,014 ± 0,019 Н/мм, что меньше, чем в нативном хряще (0,19 ± 
0,15 Н/мм) [42], и содержание общего гидроксипролина в 
продукте было схожим с содержанием в нативном хряще.  

Содержание GAG в конструкте, полученном по 
ARC-технологии, составляло в среднем 0,318 нг/кл. 
Содержание коллагена 2-го типа составляло в среднем 
0,2 мкг/мг влажного веса конструкта, в то же время 
коллаген 1-го типа почти не определялся. При созревании 
продукта в иммунодефицитных мышах содержание 
GAG на 1 мг влажного конструкта составляло примерно 
10,74 мкг/мг до культивирования в мышах, 8,86 мкг/мг — 
после 30 дней культивирования, 2,73 мкг/мг — после 60 
дней культивирования. Содержание коллагена 2-го типа 
составило 0,02 мкг/мг влажного веса до культивирования 
в мышах, 0,78 мкг/мг — после 30 дней культивирования в 
мышах и 1,44 мкг/мг — после 60 дней. Уровень коллагена 
1-го типа был ниже порога определения, как и в нативном 
хряще. Живых клеток в конструкте было более 90%. 
Механические свойства конструкта все же были далеки от 
свойств нативного хряща [40]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существующие проблемы требуют разработки 
специализированных протоколов, увеличивающих выход 
клеток из процессируемого донорского материала, 
пригодных для дальнейшего культивирования. Протоколы 
культивирования должны приводить к получению продукта, 
максимально приближенного по морфологическим, 
молекулярным (с экспрессией гликозаминогликанов, 
коллагена 2-го типа, аггрекана), физиологическим и 
механическим свойствам к нативному хрящу. Работа с 
аутологичным материалом хоть и требует дорогостоящих 
техник для нивелирования риска кросс-контаминации и 
слабо масштабируется, тем не менее, позволяет получить 
продукт с минимальным риском иммунологических 
реакций и инфекций. Разработка технологии получения 
имплантов, подобных гиалиновому хрящу, позволяющих 
быстро восстанавливать функции хрящевой ткани, быстро 
нагружать сустав и минимизировать затраты на лечение, 
является актуальной задачей [43]. 

В заключение можно сказать, что продукт для 
коррекции хрящевой ткани целесообразно получать по 
технологии 3D-культивирования — при последовательном 
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многоуровневом наслоении хондроцитов или при 
сворачивании 2D-культуры в сфероиды с последующим 
дозреванием in vitro, либо при комбинации этих методов. 
В этом случае хондроциты сохраняют свое зрелое 
дифференцированное состояние и нарабатывают 

межклеточный матрикс. Для продукта с таким составом нет 
необходимости использовать дополнительные матрицы, 
которые требуют увеличения объема доклинических 
исследований, усложняют технологию и увеличивают 
стоимость продукта. 
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SARS-COV-2 В КОНТЕКСТЕ КОРОНАВИРУСОВ И ЖИВОТНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ COVID-19

SARS-COV-2 IN THE CONTEXT OF CORONAVIRUSES AND ANIMAL MODELS OF COVID-19

Среди коронавирусов, инфицирующих человека, известен ряд генетически близких видов, поражающих других млекопитающих. В одном организме 

могут сосуществовать несколько коронавирусов, что создает условия для рекомбинации, приводящей к появлению новых вирусных штаммов и видов. 

В данном обзоре представлены особенности SARS-CoV-2 в контексте других коронавирусов и их эволюции. Особое внимание уделено возможности 

перехода коронавируса на новых хозяев и его адаптации, для чего важно понимать экологические связи хозяев с другими живыми существами. 

Модельными объектами для изучения COVID-19 могут быть не только испытанные на SARS и MERS организмы и популярные лабораторные животные. 

Разнообразие поражаемых SARS-CoV-2 животных свидетельствует о наличии широкого спектра потенциальных модельных объектов для изучения 

COVID-19, способных оказаться эффективными при разработке лекарств и вакцин. С учетом разнообразия коронавирусов взаимная интеграция 

медицинских, ветеринарных и медико-зоологических исследований может ускорить разработку средств борьбы с коронавирусными инфекциями, а 

также способствовать предупреждению новых эпидемий.

Some human coronaviruses that share genetic similarity are known to infect other mammals. A host can harbor several coronaviruses, which creates favorable 

conditions for recombination and eventually results in the emergence of new viral strains and species. This review looks at SARS-CoV-2 in the context of other 

coronaviruses and their evolution, with a special focus on possible host jumps and adaptation of the virus to its new hosts. To understand these phenomena, it is 

essential to know the ecological relationships between the host and other organisms. Candidate COVID-19 models are not limited to the organisms and laboratory 

animals previously used to study SARS and MERS. The diversity of SARS-CoV-2 hosts suggests there is a wide range of candidate animal models for studying 

COVID-19 that might be suitable for testing drugs and vaccines against this infection. Considering the diversity of coronaviruses, integrated medical, veterinarian 

and zoological studies might help to speed up the development of tools for combating coronaviral infections and prevent future epidemics. 

Ключевые слова: коронавирус, SARS-CoV-2, COVID-19, модельные животные, вирусная инфекция, передача вирусов, эпидемия, зооноз, естественный 
резервуар

Keywords: coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, animal models, viral infections, transmission, epidemic, zoonotic diseases, reservoir
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В XXI в. SARS-CoV-2 стал третьим в истории коронавирусом, 
вызвавшим эпидемию среди людей. Особо важным 
моментом является то, что вызвавшие эпидемии вирусы, 
предположительно, перешли к человеку от животных [1]. 
Этот факт подтверждает, что коронавирусы, поражающие 
животных, представляют потенциальную угрозу для людей. 
Поскольку способность коронавирусов к рекомбинации 
позволяет им инфицировать новые виды, в данном обзоре 
сделана попытка рассмотреть SARS-CoV-2 в контексте 
других коронавирусов, опасных для млекопитающих и, в 
частности, человека. При поиске способов противостоять 
SARS-CoV-2 могут быть полезны не только результаты, 
полученные при изучении SARS-CoV и MERS-CoV, вызвавших 
эпидемии зоонозных коронавирусов, но и результаты 
многочисленных ветеринарных исследований коронавирусов 
животных: возбудителей вирусного перитонита кошек FCoV, 
коронавирусного энтерита собак CCoV, синдрома острой 
диареи свиней SADS-CoV и ряд других коронавирусных 
инфекций, для которых разрабатывали методы лечения.

Вопрос о необходимости иметь эффективные и 
удобные модели COVID-19 остается актуальным, поскольку 
животные модели важны как для изучения патогенеза, так 
и для испытаний лекарств и вакцин.

Характеристика SARS-COV-2

Вызвавший пандемию в 2020 г. РНК-содержащий вирус, 
названный 2019-nCoV, или SARS-CoV-2, принадлежит 
к семейству Coronaviridae. На сегодняшний день известно 
семь коронавирусов человека семейства Coronaviridae, 
среди которых три вида связаны с тяжелыми острыми 
респираторными синдромами (SARS-CoV, MERS-CoV 
и SARS-CoV-2) и четыре вида опасных для человека 
коронавирусов (HCoV) вызывают в основном легкие 
простудные заболевания (табл. 1). По данным 
исследователей из разных стран, все четыре вида HCoV 
циркулируют в человеческой популяции круглогодично 
и имеют сезонные пики заболеваемости [2, 3]. 
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Вирус SARS-CoV-2 вызывает получившее название 
COVID-19 заболевание, которое часто протекает 
бессимптомно для носителя [4]. Его легкая и средняя формы 
характеризуются обычным для ОРВИ и сезонного гриппа 
набором симптомов и состояний, что довольно часто 
затрудняет своевременную диагностику. Тяжелая форма 
опасна осложнениями в виде острого респираторного 
дистресс-синдрома и мультисистемными нарушениями в 
организме. 

Передача SARS-CoV-2 в основном происходит 
воздушно-капельным путем при кашле, чихании, 
разговоре или дыхании. Этот путь распространения 
наиболее характерен для передачи вируса от человека 
к человеку, а также от человека к домашним животным. 
Другим путем передачи вируса является контактный 
путь через фомиты — загрязненные биологическими 
жидкостями инфицированного человека предметы и 
поверхности, в которых обнаруживаются жизнеспособные 
вирионы SARS-CoV-2 [5]. Предполагается, что возможна 
передача вируса и через сточные воды, поскольку он 
был обнаружен и в них [6]. Помимо распространения 
через загрязненные поверхности и жидкости, возможно 
инфицирование вирусом непосредственно через кровь, 
слизь, слюну, мочу, фекалии [5] и сперму [7], поскольку 
в них была обнаружена вирусная РНК. Ключевым 
фактором, влияющим на передачу вируса контактным 
путем, является жизнеспособность вируса вне организма 
хозяина. По разным литературным источникам, данные 
по жизнеспособности существенно различаются: от 
нескольких часов до нескольких недель, что часто зависит 
от типа поверхности и факторов среды. 

В настоящее время вопрос, по какому именно механизму 
вирус SARS-CoV-2 проникает в клетку хозяина, остается 
дискуссионным. Возможны несколько путей проникновения, 
например с помощью клеточного рецептора CD147 [8] или 
GRP78 [9], однако доминирующим считается механизм 
инфицирования через мембранный рецептор ACE2 [10]. 
Образующий на поверхности нуклеокапсида вируса 
«шипы» S-белок связывается с клеточным рецептором 
ACE2 и при участии трансмембранной сериновой протеазы 
2 (TMPRSS2) [11] проникает внутрь клетки. Данный 
механизм похож на таковой у вируса SARS-CoV [12].

В свою очередь, экспрессию белка ACE2 можно 
наблюдать более чем в 150 различных типах клеток, 
соответствующих всем основным тканям и органам 
человека [13], но уровень экспрессии в разных типах 
клеток существенно варьирует. ACE2 находится на 
мембранах пневмоцитов II типа, энтероцитов тонкого 
кишечника, эндотелиальных клеток артерий и вен, а 
также гладкомышечных клеток в большинстве органов. 
Таким образом, следуя предположению, что SARS-CoV-2 

проникает в клетку через рецептор ACE2, можно ожидать, 
что некоторые признаки COVID-19 должны проявляться 
в тканях, в составе которых находятся клетки с белком 
ACE2 на своей поверхности.

Эволюция SARS-COV-2

Сообщалось, что HCoV произошли от разных видов 
коронавирусов животных. Например, от коронавирусов 
летучих мышей произошли SARS-CoV, MERS-CoV, HCoV-
NL63 и HCoV-229E, а от коронавирусов грызунов — HCoV-
OC43 и HKU1 [1]. Вирус SARS-CoV-2, вероятно, появился 
в результате генетической рекомбинации в естественном 
резервуаре — в китайской популяции летучих мышей [14]. 
Геном SARS-CoV-2 совпадает с несколькими вирусами 
летучих мышей: на 89% с вирусом SARS-like-CoVZXC21 и 
на 96% — с RaTG13. 

Будучи РНК-содержащим вирусом, SARS-CoV-2 имеет 
два основных пути эволюции, вызывающих изменения 
в его геноме: 1) дрейф генов или естественный отбор 
мутаций и 2) обмен генетическим материалом с другими 
вирусами посредством рекомбинации [15].

В период с декабря 2019 г. по сентябрь 2020 г. прочитано 
более 18,5 тыс. геномов SARS-CoV-2. Их сравнение 
показало, что этот вирус достаточно консервативен, 
из-за чего вакцины, разрабатываемые для борьбы с 
его вариантами, могут быть одинаково эффективными 
[16]. Большая часть найденных исследователями 
мутаций не влияет на свойства вируса или снижает его 
патогенность и вирулентность по отношению к человеку. 
Распространенность нескольких мутаций, например 
D614G, может быть объяснена эффектом основателя.

Структурно вирус SARS-CoV-2 представляет собой 
сферические или плеоморфные обволакивающие 
частицы, содержащие одноцепочечную (позитивно-
чувствительную) РНК. РНК связана с нуклеопротеином 
внутри состоящего из матричного белка капсида [17]. На 
оболочке нуклеокапсида расположены булавовидные 
шипы гликопротеина, названного S-белком. Его функции 
заключаются в связывании с мембраной и проникновении 
вируса в инфицируемую клетку.

Многочисленные исследования на нескольких видах 
животных показали наличие частых событий генетической 
рекомбинации у коронавирусов. Например, рекомбинация 
S-белка, по-видимому, является общей чертой некоторых 
коронавирусов, патогенных для кошек и собак [18]. 
S-белок представляет собой мембранный гликопротеин, 
состоящий из двух субъединиц S1 и S2. Субъединица S1 
позволяет вириону прикрепляться к клетке посредством 
взаимодействия рецепторсвязывающего домена (RBD) 
и рецептора, расположенного на поверхности клетки-

Вирус Род
Естественный 

резервуар
Промежуточный 

хозяин
Пути передачи Рецептор

HCoV-229E
Alphacoronavirus Летучие мыши

Верблюды Респираторный, фомиты APN

HCoV-NL63 Не известно

Респираторный, контактный

ACE2

HCoV-OC43

Betacoronavirus

Грызуны
Коровы 9-о-сиаловая кислота

HCoV-HKU1 Не известно

MERS-CoV

Летучие мыши

Верблюды DPP4

SARS-CoV
Мусанги (Paradoxurus 

hermaphroditus) Респираторный, контактный, 
фекально-оральный

ACE2

SARS-CoV-2 Панголины

Таблица 1. Разнообразие поражающих человека коронавирусов
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хозяина. Участок гена, кодирующий RBD, — наиболее 
вариабельная часть генома коронавируса. Генетическая 
пластичность S-белка, и, в частности, RBD-фрагмента, 
может позволить коронавирусам менее специфично 
связываться с рецепторами ACE2 разных видов животных 
и впоследствии адаптироваться к этим рецепторам, за 
счет чего SARS-CoV-2 может расширить спектр своих 
хозяев [14]. Мутации в S-белке, вероятно, вызывают 
конформационные изменения, которые могут вызвать 
изменение антигенности. Уже было обнаружено несколько 
мутаций в области связывания рецептора S1 SARS-
CoV-2, но они не приводили к нарушению связывания с 
рецептором ACE2 у людей, свиней, циветт, летучих мышей 
[19]. Рекомбинацию между участками гена, кодирующими 
субъединицы S1 и S2 S-белка, рассматривали как один из 
основных механизмов, участвующих в появлении штаммов 
SARS-CoV человека от предков летучих мышей и циветт [20].

Поскольку SARS-CoV-2 передается быстрее, чем 
развивается, вирусная популяция становится более 
однородной, с медианой из семи нуклеотидных замен 
между геномами. Есть свидетельства очищающего отбора, 
но мало свидетельств диверсифицирующего отбора, с 
сопоставимыми показателями замещения по структурным 
и неструктурным генам [16]. Большинство мутаций носит 
лишь фенотипический характер, который может служить 
маркером географически-популяционного происхождения 
генетической линии. 

Так, S-белок SARS-CoV-2 эффективно связывается с 
рецепторами ACE2 людей, хорьков, кошек и других видов 
млекопитающих, имеющих высокую гомологию рецепторов 
[21]. Такое разнообразие видов, восприимчивых к SARS-
CoV-2, свидетельствует, во-первых, о способности 
этого вируса преодолевать видовой барьер, а, во-
вторых, о вероятности встречи SARS-CoV-2 c другими 
коронавирусами, из-за чего в результате рекомбинации 
возможно появление новых штаммов и видов вирусов. 
Тот факт, что за последние 20 лет уже три коронавируса 
перешли от диких животных к человеку, говорит о 
важности мониторинга коронавирусов животных [22], 
изучения мутаций, позволяющих вирусу перейти к новому 
хозяину, и исследований в области медицинской зоологии.

Точно так же события генетической рекомбинации 
среди HCoV многократно описаны в литературе [23]. 
Например, при скрининге образцов, полученных от 
летучих мышей в Кении, был выявлен ряд вирусов, 
генетически близких к HCoV-NL63 и HCoV-229. Отмечены 
множественные случаи рекомбинаций между этими 
вирусами. Кроме того, среди них были идентифицированы 
два межвидовых рекомбинационных события, которые 
были связаны с геном, кодирующим S-белок. Данный 
факт может свидетельствовать о том, что эта область 
представляет собой рекомбинационную «горячую точку» в 
геномах коронавирусов [24]. 

Коронавирусы животных — потенциальная 
угроза для человека

Многие коронавирусы млекопитающих достаточно 
подробно описаны и изучены в ветеринарных исследованиях. 
В частности, к β-коронавирусам относят как человеческие 
вирусы HCoV-OC43 и HCoV-HKU1, вызывающие острые 
респираторные заболевания человека, так и те, которые 
поражают собак, кошек, крупный рогатый скот, свиней, 
лошадей, верблюдов. При этом, HCoV-OC43 и коровий 
BCoV имеют 95%-е генетическое сходство, а у SARS-

CoV-2 генетическое сходство с выделенным из летучей 
мыши Rhinolophus affinis вирусом RaTG13 из группы 
SARSr-CoV достигает 96%. Близкие к SARS-CoV-2 вирусы 
обнаруживали также у других летучих мышей и пальмовых 
циветт (Nandinia binotata) [15]. Но, несмотря на высокое 
(около 98%) сходство последовательностей, кодирующих 
S-белок у SARS-CoV-2 и bat CoV RaTG13, в случае SARS-
CoV-2 наблюдается вставка сайта расщепления протеазы 
S1/S2, что приводит к появлению сайта распознавания 
фурина RRAR. Введение такого многоосновного 
фуринового сайта может быть причиной высокой степени 
вирулентности [19]. Кроме того, родственный SARS-CoV-2 
вирус обнаружен у панголина (Manis javanica), из-за чего 
это млекопитающее рассматривали как промежуточного 
хозяина SARS-CoV-2 [25]. Животные, в которых могут 
жить β-коронавирусы, — потенциальные модельные 
объекты для изучения вызываемых этими вирусами 
заболеваний. Следовательно, какие-то из этих животных 
могут стать модельными организмами для изучения SARS-
CoV-2 как одного из β-коронавирусов. Стоит отметить, 
что промежуточные хозяева могут сами становиться 
естественными резервуарами для коронавируса, а 
вирусы, обитающие в основном и в промежуточном 
хозяевах, могут накапливать мутации независимо. 
Помимо этого, в промежуточном хозяине вирус может 
накопить необходимые для поражения конечного хозяина 
мутации. Если естественный хозяин содержит различные 
популяции вирусов одного и того же вида, рекомбинация 
способствует появлению новых вариантов [20].

У летучих мышей обнаружено больше зоонозных 
вирусов, чем у всех других видов млекопитающих [26]. В 
частности, известен широкий спектр распространенных 
среди летучих мышей вирусов, родственных SARS-CoV, 
MERS-CoV, HCoV-229E, HCoV-NL63 [27] и SARS-CoV-2 
[25]. Вопрос, почему летучие мыши низковосприимчивы 
к переносимым ими вирусам, требует отдельных 
исследований. Но зафиксированные случаи преодоления 
межвидового барьера коронавирусами [1] говорят о 
необходимости отслеживания этих инфекций у диких 
животных, а также потенциальных путей межвидовой 
передачи, поскольку каждый переход увеличивает 
вероятность принципиально новой рекомбинации, что 
связано с виромом хозяев.

В одном организме может сосуществовать несколько 
коронавирусов, что создает условия для рекомбинации 
и влияет на клиническую картину. Коинфекция обычно 
приводит к более тяжелому течению заболевания. 
Показано, что у людей возможна коинфекция SARS-CoV-2 
с другими вирусами, включая «простудные» коронавирусы 
[28]. Чаще других ОРВИ в комбинации с SARS-CoV-2 
встречается вирус гриппа А. Но коинфекция с другими 
респираторными вирусами отрицательно коррелирует 
с точностью диагностики COVID-19, а клинические 
проявления COVID-19 не всегда позволяют заподозрить 
наличие еще одного респираторного патогена (вирусного, 
бактериального или грибкового) у пациента, что может 
привести к некорректному назначению лечения. Несмотря 
на важность данной проблемы, коинфекции на фоне 
COVID-19 остаются недостаточно изученными [29]. 
Наличие вирусной коинфекции тоже может способствовать 
изменению вируса. С учетом того, что несколько 
коронавирусов может одновременно сосуществовать в 
одном организме, они довольно часто рекомбинируют и 
активно мутируют [24], и уже известно 39 коронавирусов 
[30], семь из которых поражает людей. Эти вирусы 
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Таблица 2. Модельные животные

Примечание: Н/д — нет данных.

Модели  SARS-CoV-2

Вид животных SARS MERS
Наличие 

симптомов

Патоло-
гические 

нарушения в 
органах

Выработка 
антител

Преимущества как модели
Недостатки как 

модели
Ссылки

Сирийский 
хомячок 
(Mesocricetus 
auratus)

Да
Вирус не 

реплицируется
Да Да Да

Возможна передача между 
особями. Вирус реплицируется 
в легких, мозге, обонятельной 

луковице, вызывая их серьезное 
поражение; вырабатывают 

антитела против SARS-CoV-2, 
которые нейтрализуют вирус у 

других особей при переливании 
реконвалесцентной сыворотки. 

Вирус обнаружен в печени, 
почках, селезенке, сердце, 

кишечнике, слюнных железах, 
лимфатических узлах

Быстрый вирусный 
клиренс. 

Патологическая 
картина развивалась 

у зараженных 
другими хомяками 

слабее, чем у 
искусственно 

инфицированных

[25, 33, 
38–40]

Трансгенные 
мыши 
с человеческим 
рецептором 
hACE2

Да

Применяли 
мышей с 

человеческим 
рецептором 

hDPP4

Да Да Да

Вирус реплицируется в легких, 
развивается пневмония. 

Умеренная воспалительная 
реакция

Вирус не поражает 
другие системы 

органов; нет 
коагулопатии; 

дорогостоящая 
модель

[25, 31, 
33, 41]

Мыши дикого 
типа и 
лабораторные 
мыши без 
человеческих 
рецепторов

Да
Нет нужного 
рецептора 

DPP4
Да Нет Нет Отсутствуют

Невосприимчивы к 
вирусу; если вирус 
реплицируется, то 

незначительно

[25, 31, 
33, 41] 

Кошка 
домашняя 
(Felis cattus)

Да Н/д Да Да Да

Вирус может передаваться от 
кошки к кошке. Вирус 

реплицируется в органах 
дыхательной системы, 

миндалинах и кишечнике

Взрослые кошки 
существенно более 

восприимчивы к 
вирусу, чем котята

[33, 35]

Хорек домашний 
(Mustela putorius 
furo)

Да
Вирус не 

реплицируется

У неко-
торых 
особей

Да Да Вирусная трансмиссия

Вирус реплицируется 
только в верхних 

дыхательных путях 
и кишечнике, но не в 

легких

[25, 31, 
33, 35, 

38] 

Собака 
домашняя 
(Canis lupus 
familiaris)

Н/д Н/д Нет Нет Не всегда Отсутствуют

Низкая 
восприимчивость к 

вирусу; искусственно 
инфицированные 

собаки не передают 
вирус другим 

собакам

[35]

Свинья 
домашняя 
(Sus scrofa 
domesticus)

Признана 
неудачной

Признана 
неудачной

Нет Нет
Данные 

противоре-
чивы

Отсутствуют
Невосприимчивы к 

вирусу
[33, 35, 

37]

Макака-
крабоед 
(Macaca 
fascicularis)

Да Да Да Да Да
Вирус реплицируется в легких, 

развивается пневмония

Дорогостоящая 
модель, 

недостаточная 
доступность, низкий 

уровень вирусной 
РНК

[31, 33, 
38, 42]

Макака-резус 
(Macaca mulatta)

Да Да Да Да Да

Особо повышенная экспрессия 
цитокинов. Вирус реплицируется 
в легких, развивается пневмония. 

Вирусная РНК обнаружена на 
ранних стадиях заболевания в 
легких, трахеи, бронхах, селе-
зенке, желудке, прямой кишке, 

мочевом пузыре, матке

Дорогостоящая 
модель, недостаточ-

ная доступность

[31, 38, 
42]

Зеленая 
мартышка 
(Chlorocebus 
sabaeus)

Да Да Да Да Н/д

На ней разработано много мо-
делей инфекционных патологи-
ческих процессов. Развивается 

вирусная пневмония

Дорогостоящая 
сложная в обраще-

нии модель, недоста-
точная доступность. 

Слабое развитие 
патологической 

картины

[31, 33, 
38, 42]

Обыкновенная 
игрунка 
(Callithrix 
jacchus)

Да Да
У 

некоторых 
особей

Нет Нет Вирус обнаруживают в крови

Дорогостоящая 
модель, недостаточная 

доступность. Не 
обнаружен вирус 

в легких, не разви-
ваются пневмония и 

тяжелая гистопатоло-
гия в легких

[31, 33, 
38, 42]
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представляют угрозу не только для сельского хозяйства, 
но и для здоровья человека. Выявление резервуаров 
зоонозных патогенов часто играет решающую роль в 
эффективном контроле заболеваний [25].

Животные модели для изучения COVID-19

Для доклинических испытаний лекарственных средств 
и вакцин, а также изучения вызываемого SARS-CoV-2 
патогенеза необходимы животные модели. Поскольку 
клиническая картина COVID-19 у разных людей существенно 
различается, важно создать модели, отражающие 
разную тяжесть заболевания: это позволит проверить на 
доклиническом этапе возможность применения тех или 
иных лекарственных средств в зависимости от тяжести 
протекания болезни. В поисках животных моделей может 
помочь изучение разнообразия видов носителей, у которых 
обнаружен исследуемый вирус. Те животные, в которых 
вирус может успешно размножаться, но не вызывает 
патологических процессов, служат резервуарами для 
инфекции; необходим их мониторинг для предупреждения 
вспышек заболевания. К отдельной категории относят 
животных, которые могут быть механическими 
переносчиками инфекции. Например, РНК SARS-CoV-2 
обнаруживал у домашних собак, домашних кошек, тигров, 
львов [15]. Но наличие положительного результата ПЦР-
теста на вирус не является свидетельством ни того, что 
животное само болеет, ни того, что оно может переносить 
жизнеспособные вирионы. Тем не менее дополнительным 
поводом для беспокойства является факт передачи 
вируса от человека домашним животным [15], хотя случаев 
обратной передачи зафиксировано не было. 

При поиске моделей для изучения COVID-19 изначально 
стали проверять животных, которых ранее рассматривали 
как модельные объекты для изучения SARS и MERS. 
Однако ни одна из использованных моделей не была 
достаточно успешна для исследования этих двух вирусов [31].

Репликацию SARS-CoV изучали на сирийских 
и китайских хомячках, циветтах и нечеловеческих 
приматах (NHP) — макаках-резусах, макаках-крабоедах, 
африканских зеленых мартышках и др. [32]. Мыши и 
хорьки были восприимчивы к инфекции SARS-CoV, но не 
к MERS-CoV, в основном за счет видовых особенностей 
рецепторов DPP4 [25]. Кроликов не рассматривали как 
потенциальную модель для SARS-CoV [31], а для MERS 
они оказались неудачными модельными объектами [33]. 
Было также показано, что хорьки (Mustela furo) и домашние 
кошки (Felis domesticus) восприимчивы к заражению 
коронавирусом SARS-CoV и могут эффективно передавать 
вирус неинфицированным животным, которых содержат 
вместе с ними [34], из-за чего их тоже рассматривают как 
модели для SARS-CoV-2. Аналогичные данные по кошкам 
и норкам получены и по SARS-CoV-2 [35].

Показано, что американские норки (Neovison vison) на 
зверофермах тоже болеют COVID-19 и, предположительно, 
вирус был получен от человека [36]. Это свидетельствует о 
том, что такие животные могут быть хорошими модельными 
объектами для изучения вызывающих COVID-19 и, 
вероятно, других связывающихся с ACE2 коронавирусов. 
Особое преимущество норок и хорьков как модельных 
животных — наличие отлаженной звероводческой схемы 
содержания животных. Норки могут быть использованы 
как модели тяжелого и умеренного течения заболевания. 
Тем не менее есть ряд вопросов к содержанию этих 
животных именно в лабораторных условиях [37]. 

Симптомы COVID-19 развивались у тигров и львов [15]. 
Наблюдение, что два отдаленно родственных семейства 
отряда хищных, куньи и кошачьи, могут быть так легко 
заражены вирусом и болеть COVID-19, указывает на 
то, что резервуар для этого патогена может включать 
широкий спектр видов животных [34]. Среди них могут 
быть найдены новые эффективные модельные животные. 
Для проверки этой гипотезы требуется рассмотрение 
большего разнообразия млекопитающих с целью 
выявления новых потенциальных источников заражения 
человека и перспективных моделей.

Некоторые варианты животных моделей представлены 
в табл. 2.

В качестве модельных животных для SARS-CoV-2 
рассматривали также тупай (Tupaia belangeri chinensis) 
и нильских крыланов (Rousettus aegyptiacus), но у них не 
развивались патологические процессы, хотя вирус был 
обнаружен в различных органах [25]. В связи с данным 
обстоятельством этих животных нельзя рассматривать 
как перспективные модельные объекты для изучения 
этого заболевания.

При анализе данных, полученных по нетрансгенным 
мышам, отмечается, что на восприимчивость к вирусу могут 
существенно влиять не связанные с ACE2 генетические 
особенности [25], что может непредсказуемо исказить 
патологическую картину.

Изначально в качестве моделей MERS использовали 
альпак (Vicugna pacos) и верблюдов-дромадеров (Camelus 
dromedarius) [33; 43]. Но, поскольку верблюды-дромадеры 
сложны в содержании и могли заразить исследователей, 
от применения данной модели отказались, а альпаки после 
заражения MERS-CoV оставались клинически здоровыми, 
хотя и вырабатывали антитела [5]. Ввиду наличия более 
удобных модельных объектов, мозоленогих в дальнейшем 
вообще перестали использовать как модельные объекты 
для изучения SARS-CoV-2.

Наиболее эффективной и бюджетной моделью 
патогенеза COVID-19 на сегодняшний день оказались 
сирийские хомячки. Перспективны в качестве модельных 
объектов также кошки и хорьки, но они более сложные 
в обращении. Несмотря на отсутствие данных об 
использовании норок как моделей SARS и MERS, их 
тоже считают перспективной моделью. Модели NHP 
активно используют в доклинических испытаниях вакцин 
и лекарств от COVID-19.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многообразие коронавирусов представляет серьезную 
проблему для эпидемиологической безопасности. 
Для предупреждения последующих пандемий важна 
взаимоинтеграция между медицинскими, ветеринарными 
и зоологическими исследованиями. Эффективный 
мониторинг зоонозных инфекций в XX в. позволял 
сдерживать передачу вирусов от диких животных 
человеку. Важно понимание не только путей передачи 
от животных к человеку, но и коэволюции вируса и его 
хозяев. Знания, полученные при изучении коронавирусов 
животных, могут быть отправной точкой для изучения 
SARS-CoV-2 и других человеческих коронавирусов. 
Применение модельных животных может быть полезным 
не только для моделирования заболевания человека, 
но и для выявления важных особенностей развития 
вирусной инфекции и свойств самого вируса. Расширение 
спектра модельных животных позволит найти наиболее 
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эффективные модели для изучения патогенеза COVID-19 
и испытания лекарственных средств, а также расширит 
исследовательские возможности для противостояния 
новым инфекциям, что является существенным заделом 
на будущее.

Системно-биологический подход к анализу вирусного 
многообразия и к реконструкции взаимодействия вируса 
и его хозяина при всех возможных исходах инфекции 
позволит успешно сдерживать имеющиеся эпидемические 
угрозы и подготовиться к новым, кажущимся иногда 
маловероятными, пандемиям. Поскольку человеческий 

организм образует своеобразную экосистему, при 
изучении взаимодействий вируса и хозяина важно 
учитывать и потенциальные взаимодействия его с 
микробиотой последнего, а также рассматривать 
возможные рекомбинации с вирусами, входящими в 
виром организма. Поскольку человек представляет собой 
часть наземных экосистем, важным вопросом является 
отслеживание передачи вируса не только от животных к 
человеку, но и от человека к другим животным, поскольку 
не исключена возможность передачи мутировавшего в 
новом хозяине вируса обратно человеку.
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ВКЛАД НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И СОВОКУПНОСТИ ЭНДОГЕННЫХ И ЭКЗОГЕННЫХ 
ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИЕ РАКА ЖЕЛУДКА

ROLE OF HEREDITY, ENDOGENOUS AND EXOGENOUS FACTORS IN GASTRIC CANCER

Прогноз рака желудка (РЖ) обычно неблагоприятен: пятилетняя выживаемость в большинстве регионов составляет 20–30%. Выявление 

злокачественного новообразования на ранних стадиях, так же как и своевременное исключение факторов риска, помогут снизить смертность от РЖ. 

В обзоре обсуждаются данные публикаций по мета-анализу 40 эндогенных и экзогенных факторов, связанных с РЖ. Статистически значимый риск 

РЖ был ассоциирован с семейным анамнезом; некоторыми диетическими особенностями (высокое потребление жареного и копченого красного мяса, 

горячей пищи, маринованных продуктов, поваренной соли (свыше 5–6 г/сут.), нитратов (свыше 20 мг/л питьевой воды); стилем жизни (табакокурение, 

потребление опиума, крепкого алкоголя и пива, стресс); такими заболеваниями, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, сахарный диабет, 

ожирение, аутоиммунные нарушения; инфекциями (Helicobacter pylori, вирус папиломы человека, вирус Эпштейна–Барр); ионизирующим излучением; 

профессиональными вредностями. Данные о связи риска РЖ с потреблением кофе, чая, пищи с высоким содержанием жиров и быстроусваиваемых 

углеводов, фолиевой кислоты, продолжительностью сна, содержанием холестерина крови оказались противоречивыми, вследствие отсутствия 

согласованности результатов когортных исследований и «случай–контроль». Около 3% всех случаев РЖ обусловлены наследственными синдромами, 

ассоциированными с патогенными вариантами генов CDH1, STK11, SMAD4, BMPR1A, TP53, MYH, APC, PTEN, ATM, BRCA1 и др. 

Gastric cancer (GC) usually has an unfavorable prognosis: the five-year survival rate is 20–30% in most world regions. Timely diagnosis and prevention of risk 

factors may reduce mortality from GC. This review discusses the meta-analyses of 40 endogenous and exogenous factors associated with GC. GC is significantly 

associated with family history; dietary preferences (increased consumption of roast and smoked red meat, hot foods, pickles, salt (over 5–6 g/day), nitrates (over 

20 mg/L drinking water); lifestyle (smoking, opium use, strong alcohol, beer, stress); some diseases including gastroesophageal reflux disease, diabetes mellitus, 

obesity, and autoimmune disorders; infections (Helicobacter pylori, human papillomavirus, Epstein-Barr virus); ionizing radiation, and professional hazards. Data 

suggesting associations between the risk of GC and the consumption of coffee, tea, high-fat foods, simple carbohydrates, folic acid, sleep duration, and blood 

cholesterol turned out to be conflicting due to the inconsistencies of the results between cohort and case-control studies. About 3% of all gastric cancers are linked 

to hereditary syndromes associated with pathogenic variants of CDH1, STK11, SMAD4, BMPR1A, TP53, MYH, APC, PTEN, ATM, BRCA1, and some other genes. 

Ключевые слова: рак желудка, фактор риска, генетический полиморфизм, наследственный синдром, профессиональная вредность

Keywords: gastric cancer, risk factors, polymorphism, hereditary syndrome, occupational hazards
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Рак желудка (РЖ), как правило, диагностируют уже на 
поздних стадиях заболевания. Комплексная природа 
неопластической трансформации слизистой оболочки 
желудка обусловлена совокупным действием эндогенных 
и экзогенных факторов, от генетического полиморфизма 
до индивидуальных рисков, таких как образ жизни и 
профессиональные вредности. Своевременное обнаружение 
и исключение модифицируемых факторов высокого риска, 
а также акцент на факторах, снижающих риск РЖ, лежат 
в основе профилактических противораковых мероприятий. 
Традиционно считается, что среди основных факторов 
высокого риска РЖ, помимо мужского пола (риск РЖ в 
два раза выше, чем у женщин), лидирует бактериальная 
инфекция Helicobacter pylori (H. рylori), семейный анамнез, 
наследственные причины и табакокурение.

Для РЖ характерно континентальное распределение 
[1]. Заболеваемость распределяется в следующем ряду 

в порядке убывания: Восточная Азия, Центральная и 
Восточная Европа, Южная Америка, Южная Европа, 
Восточная Азия, Северная Европа, Центральная Азия, 
Северная Америка, Африка. Далее стратификация 
происходит на уровне регионов (государств), что связывают 
с этническими, культурными, а также климатическими 
и геохимическими особенностями ареала проживания 
популяции. Прогноз выживаемости пациента зависит 
от стадии РЖ, классификационной принадлежности 
и молекулярного подтипа. Прогноз обычно довольно 
неблагоприятный: пятилетняя выживаемость составляет 
20–30% в большинстве регионов мира [2], за исключением 
Японии, где она более 70% (для стадий I и II) [3]. Такие 
высокие показатели выживаемости могут быть следствием 
эффективности программ массового скрининга с целью 
раннего выявления рака in situ, которое не приводит к 
дальнейшему развитию инвазивных форм опухоли. 
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На сегодняшний день общемировая тенденция в 
развитии национальных систем здравоохранения — 
прогресс в лечении H. рylori как одного из главных 
патогенетических факторов РЖ, а также повышение общей 
медицинской культуры населения, характеризующееся 
снижением на 3% ежегодных показателей смертности от 
РЖ во многих государствах, в том числе в РФ [1]. 

В обзоре обсуждены данные более чем ста 
зарубежных публикаций, посвященных мета-анализу 
когортных и «случай–контроль» исследований по оценке 
связей (ассоциаций) между эндогенными и экзогенными 
факторами с риском возникновения РЖ, показателями 
заболеваемости и смертности от РЖ. Глубина 
литературного поиска составила до 7 лет, однако были 
упомянуты значимые научные результаты по тематике 
обзора, опубликованные и в более ранних работах. Обзор 
касается также вопросов наследственных синдромов, 
генетического полиморфизма, профессиональных 
вредностей, ассоциированных с риском РЖ. Подавляющее 
большинство случаев возникновения РЖ представляет 
собой аденокарциномы. Авторы многих работ, посвященных 
мета-анализу, проводят дифференциацию между 
аденокарциномами, возникающими в кардиальном отделе 
желудка и в других частях желудка (некардиальные 
отделы). Поэтому, если не указано иное, в текущем обзоре 
рак желудка будет соотноситься с аденокарциномами 
конкретных локализаций.  

Факторы повышенного риска возникновения РЖ

Диетические факторы 

Исследование индивидуальных диетических особенностей, 
включившее целевую группу со 191 случаем рака 
кардиального отдела желудка, 190 случаями рака 
некардиальных отделов и группу контроля из 222 здоровых 
человек, позволило установить статистически значимую 
корреляцию между риском развития РЖ и диетическими 
привычками: нерегулярным приемом пищи, перееданием и 
недостаточным пережевыванием пищи: отношение шансов 
(ОШ) = 4,2 (95%-й доверительный интервал (ДИ) 2,3–7,7), 
4,7 (2,1–10,8) и 2,7 (1,3–5,3) соответственно [4].

1. Потребление мяса

Высокий уровень потребления мяса (более 160 г/сут.) 
вносил вклад в совокупный риск развития РЖ у целевой 
группы (избыточный вес, высокий индекс массы тела 
(ИМТ), склонность к потреблению горячего чая и продуктов 
с высоким содержанием жира). Во-первых, существует 
стратификация риска возникновения РЖ в зависимости 
от сортов потребляемого мяса. Установлена прямая 
(ОШ = 1,87 (95% ДИ 1,01–3,47)) и обратная (ОШ = 0,36 (95% 
ДИ: 0,19–0,68)) связь между потреблением «красного» и 
«белого» мяса и риском РЖ соответственно. К категории 
«красного» мяса относили говядину, мясо ягненка, 
колбасы, хот-доги, тогда как к «белому» мясу относили 
преимущественно рыбу и домашнюю птицу. Поскольку 
рыба содержит большое количество полиненасыщенных 
жирных кислот, в процессе ее приготовления менее 
вероятно образование N-нитрозосоединений, что 
препятствуют канцерогенезу [5]. Во-вторых, способ 
обработки мяса, заключающийся в его термической 
обработке с использованием разогретого жира или 
запекании на углях, был связан с повышенным риском 

РЖ, вследствие образования канцерогенных соединений: 
ОШ 1,9 (95% ДИ: 1,0–3,6) и ОШ 1,8 (95% ДИ: 1,3–2,6), 
соответственно [6]. Итак, высокое потребление обработанного 
красного мяса, которое потенциально может содержать 
гетероциклические амины, N-нитрозосоединения 
и полициклические ароматические углеводороды, 
достоверно связано с увеличением риска возникновения 
РЖ, а также колоректального рака (КРР) на 20–50% [7, 8]. 
Очевидно, что риск развития РЖ может быть снижен 
путем выбора более безопасного способа приготовления 
и добавления в рацион питания ингибиторов нитрозирования, 
таких как витамины С, Е, фенольные и другие экстрактивные 
соединения из свежих овощей и фруктовых соков. Для 
европейской популяции отсутствие в рационе достаточного 
количества свежих овощей и фруктов является значимым 
фактором риска РЖ, равно как и потребление копченых 
мясных продуктов (колбас, бекона, ветчины) [9]. Кроме 
того, избыточное поступление экзогенного холестерина 
c продуктами животного происхождения коррелировало 
с повышенной частотой возникновения злокачественных 
новообразований (ЗНО), в том числе РЖ [10].

2. Избыточное поступление в организм поваренной соли 

Важность поваренной соли (хлорида натрия) для 
нормального протекания метаболических процессов 
сопряжена с системными негативными последствиями при 
ее избыточном потреблении. Хлорид натрия стимулирует 
выделение желудочного сока, что ускоряет синтез ДНК, 
клеточную пролиферацию и возникновение атрофического 
гастрита [9], который при переходе в хроническую форму, 
может, по мнению ряда исследователей, провоцировать 
РЖ. Итак, согласно многим работам, потребление избытка 
поваренной соли однозначно провоцирует заболеваемость 
РЖ. Так, в одном из мета-анализов результатов нескольких 
проспективных когортных исследований авторы пришли к 
выводу, что высокое и умеренное поступление поваренной 
соли в организм по сравнению с контролем (менее 5 г/сут.) 
было в значительной степени связано с повышенным 
риском РЖ: ОШ 1,68 (95% ДИ: 1,17–2,41) и 1,41 (1,03– 1,93)
соответственно [11]. Оценку высокосолевой диеты как 
независимого фактора риска РЖ, с коррекцией на 
инфекцию H. pylori, стаж курения, локализацию опухоли 
и гистологический тип опухоли, проводили на выборке 
из 422 пациентов с РЖ и контрольной выборке (649 
участников). Было установлено, что в течение года, 
предшествовавшего началу появления опухолевой 
симптоматики, лица, добавлявшие соль в уже готовые 
блюда, имели повышенный риск возникновения РЖ 
(ОШ = 2,01 (95% ДИ: 1,16–3,46)) [12]. Еще два 
систематических обзора убедительно подтверждают, что 
избыточное потребление поваренной соли (более 5–6 г/сут.) 
было связано с повышенным риском РЖ [13, 14]. 

3. Потребление маринованных продуктов 

Традиционные блюда многих национальных кухонь —
маринованные продукты, содержащие большие концентрации 
консервантов (поваренная соль, уксусная и бензойная 
кислоты, дифенилы, нитраты). Может ли потребление 
таких продуктов увеличить риски возникновения РЖ? 
Регулярное потребление маринованных овощей в целевой 
группе региона Восточной Азии свидетельствовало в пользу 
наличия повышенного риска РЖ по сравнению с контролем 
(полное отсутствие). Мета-анализ позволил установить, 
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что суммарное значение ОШ составляло 1,52 (95% ДИ: 
1,37–1,68); для исследований «случай–контроль» ОШ = 1,56 
(95% ДИ: 1,39–1,75); для когортных исследований ОШ = 1,32
(95% ДИ: 1,10–1,59) [14]. В другой работе были приведены 
похожие данные о высокой вероятности негативных 
последствий наступления РЖ при потреблении маринованных 
овощей (ОШ = 5,5 (1,4–19,5)) [15]. 

4. Нитраты

Проблема накопления нитратов в питьевой воде (свыше 
20 мг/л) и продукции растениеводства сопряжена с их 
неблагоприятными эффектами на организм человека. 
Сообщается, что высокий уровень поступления нитратов 
коррелировал с повышенным риском заболеваемости и 
смертности от РЖ [16]. 

5. Потребление жиров с пищей

Связь между риском РЖ и высоким уровнем потребления 
растительного масла (ОШ = 4,5 (95% ДИ: 1,00–20,17; 
p = 0,03) и свиного сала (ОШ = 1,4 (95% ДИ: 0,63–3,01) была 
установлена для популяции Юго-Восточной Азии [17]. По–
видимому, специфические эффекты масел растительного 
происхождения на опухолевой процесс обусловлены 
их химическим составом. Например, известная 
«средиземноморская» диета, в которой оливковое масло 
является основным компонентом, снижает риск развития 
некоторых типов рака, что, в частности, связывают с 
ингибированием гиперэкспрессии онкогена HER2 (Her-2/ neu,
erbB-2) мононенасыщенной олеиновой кислотой, 
особенно актуальным при раке молочной железы [18]. 
Однако употребление трансжиров, таких как частично 
гидрогенезированный рыбий жир, коррелировало с 
повышенной заболеваемостью РЖ (р = 0,01) [19].

6. Регулярное потребление кофе

Влияние регулярного употребления кофе на процессы 
неопластической трансформации в ЖКТ является 
актуальным объектом исследования. Наблюдения 
показали, что суммарный относительный риск (ОР) 
развития РЖ на фоне высокого потребления кофе 
(3–4 чашки/сут.) составлял 0,94 (95% ДИ: 0,80–1,10) по 
сравнению с низким (1–2 чашки/сут.) и ОР = 0,93 (95% 
ДИ: 0,88–0,99) в сравнении с контролем (отсутствие кофе 
в рационе питания). После стратификации исследований 
по дизайну, полу участников, времени наблюдения и 
популяциям была обнаружена статистически значимая 
связь между потреблением кофе и сниженным риском 
РЖ (ОР = 0,85 (95% ДИ: 0,77–0,95; исследования «случай–
контроль») [20]. Однако существует и противоположная 
точка зрения. Так, анализ подгрупп, стратифицированных 
по полу участников, региону исследования и времени 
наблюдения, выявил повышенный риск РЖ (ОР = 1,36 (95% 
ДИ: 1,06–1,75) [21]. Можно заметить, что более частое и 
продолжительное потребление кофе имеет вероятность 
быть фактором повышения риска РЖ, так и наоборот. 

7. Потребление горячей пищи и напитков

Исследование «случай–контроль» включало 600 случаев 
плоскоклеточных карцином пищевода (ESCC), 599 случаев 
аденокарциномы кардии желудка (GCA), 316 случаев 
аденокарциномы некардиального отдела желудка (GNCA) 

и 1514 контролей. Риск возникновения рака увеличивался 
на 150–219% у лиц, ежедневно принимавших горячую пищу 
по сравнению с теми, которые никогда или крайне редко 
употребляли горячую пищу [22]. Потребление горячего 
чая тоже было выделено в качестве фактора риска РЖ 
(р < 0,05) [23]. 

8. Высокое потребление легкоусваиваемых углеводов 

Потребление продуктов с высоким гликемическим 
индексом (ГИ) может увеличить риск развития рака, так 
как модулирует уровень инсулиноподобного фактора 
роста 1 (IGF1), ассоциированного с развитием диабета. 
Было показано, что высокое потребление углеводов в 
значительной степени связано с повышенным риском 
появления рака толстой кишки и диабета, но не приводило 
к увеличению частоты РЖ [24].

Образ жизни

1. Потребление алкогольных напитков и табакокурение

В сравнении с некурящими лицами, регулярное 
табакокурение признается значимым фактором риска 
развития РЖ для мужчин (ОР = 1,62 (95% ДИ 1,50–1,75)) и 
женщин (ОР = 1,20 (95% ДИ: 1,01–1,43)). Риск возрастает 
от 1,3 для эпизодического курения до 1,7 для 30 сигарет/сут., 
а продолжительный стаж курения увеличивал риски рака 
кардиального и некардиальных отделов желудка: ОР = 1,87
(95% ДИ: 1,31–2,67) и 1,60 (95% ДИ: 1,41–1,80) 
соответственно [25], а также при продолжительном стаже 
табакокурения (ОШ = 1,9 (95% ДИ: 0,85–4,50)) [17].  

Сразу несколько литературных источников сообщают 
об общем негативном влиянии потребления алкогольных 
напитков на риск развития РЖ. Мета-анализ данных 75 
исследований [26] показал, что употребление алкоголя в 
значительной степени связано с риском возникновения 
рака некардиальных отделов желудка ОШ = 1,19 (95% 
ДИ: 1,01–1,40; р = 0,033) и кардии ОШ = 1,6 (95% ДИ: 
0,98–1,39; р = 0,087). Относительный риск РЖ при 
высоком уровне потребления пива и вина, по сравнению 
с низким, составил 1,13 (95% ДИ: 1,03–1,24; р = 0,012) и 
0,99 (95% ДИ: 0,84–1,16; р = 0,857) соответственно [26]. 
После корректировки данных на табакокурение, уровень 
образования и ИМТ, риск РЖ при частом потреблении 
алкогольных напитков (2–7 раз в неделю) составлял 2,00 
(95% ДИ: 1,04–3,82) по сравнению с редкими эпизодами 
приема алкоголя (несколько раз в год), а также 1,90 
(95% ДИ: 1,13–3,18) при потреблении ≥ 100,0 г этанола в 
течение недели. Отношение рисков смертности от РЖ для 
мужчин, которые потребляли разовую дозу ≥ 0,5 л вина (по 
сравнению с < 0,5 л), было 2,95 (95% ДИ: 1,30–6,68) [27]. 
Потребление алкоголя свыше 60 г/сут., по сравнению с 0,1–
4,9 г, ассоциировалось с увеличением смертности от РЖ 
(1,65; 95% ДИ: 1,06–2,58). Употребление пива (свыше ≥ 30 г 
алкоголя/сут.) было связано с увеличением заболеваемости 
РЖ (1,75 (95% ДИ: 1,13–2,73)), однако отсутствовала 
значимая связь в случае потребления вина или ликера [28]. 

Таким образом, риск развития РЖ был наименьшим 
или отсутствовал при умеренном потреблении вина. Это, 
возможно, обусловлено тем, что содержащиеся в вине 
экстрактивные вещества (например, полифенольное 
соединение ресвератрол) обладают широким 
спектром полезных эффектов: антиоксидантным, 
противовоспалительным и антиканцерогенным [29]. 
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2. Потребление опиума 

Четырехлетнее проспективное когортное исследование, 
включавшее 50 045 участников, 17% из которых 
употребляли ингаляционный или курительный опиум 
со средним стажем 12,7 лет, показало, что риск смерти 
от рака желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) для всех 
участников исследования составил 1,55 (95% ДИ: 1,24–
1,93). В период наблюдения было зафиксировано 387 
смертельных исходов от рака ЖКТ, при этом смертность 
от рака в подгруппе участников, употреблявших опиум, 
была в 2,21 раза выше (95% ДИ: 1,57–3,31) и находилась 
в прямой зависимости от используемых доз [30]. Другие 
авторы сообщают, что потребление опиума было связано 
с повышенным риском аденокарциномы желудка ОШ = 3,1
(95% ДИ: 1,9–5,1) как кардии, так и некардиальных 
отделов. По аналогии с предыдущей работой был выявлен 
дозозависимый эффект (ОШ = 4,5 (95% ДИ: 2,3–8,5)) [31].

3. Продолжительность сна

Мета-анализ 25 статей (1 550 524 участника и 86 201 случаев 
РЖ) позволил выявить, что ни сокращение, ни удлинение 
продолжительности сна относительно референсного 
значения (7 ч) не было ассоциировано с повышенным риском 
образования опухолей [32]. В когортном проспективном 
исследовании, включавшем 173 327 мужчин и 123 858 
женщин в возрасте 51–72 лет, был установлен значительный 
риск смерти от РЖ среди мужчин — 1,29 (95% ДИ: 1,05–
1,59; р = 0,03) при длительности сна 5–6 ч в сравнении с 
7–8 ч. Для женщин, наоборот, был выявлен сниженный 
риск смерти от РЖ — 0,76 (0,24–2,41) при длительности сна 
менее 5 ч. Следует сказать, что средневзвешенный риск 
развития других типов рака существенно не коррелировал 
с отклонениями в продолжительности сна по сравнению 
с контрольной группой [33], что оказалось сопоставимо с 
данными других исследований [34].

4. Хронический стресс

Известна психосоматическая параллель между уровнем 
стресса и развитием гастритов (или язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки) [35], которые в сочетании 
с воспалительными процессами, могут быть факторами 
предрасположенности к новообразованиям [36]. Стрессовый 
фактор ухудшает течение онкологических заболеваний 
желудка, и выяснению молекулярного механизма данного 
явления посвящена одна из работ [37]. Было установлено, 
что экспрессия β

2
-адренергического рецептора (ADRB2) 

увеличивалась в опухоли и положительно коррелировала 
с ее размером, клинической стадией и метастазированием 
в лимфатические узлы. Индуцированная гормоном стресса 
активация сигнального пути с участием ADRB2 играла 
решающую роль в прогрессировании опухолевого роста 
и метастазировании. Эти данные указывали на то, что 
регуляция прогрессирования опухоли может включать в 
себя β

2
-блокаду (например, пропранололом) в дополнение 

к существующим методам лечения [37].

Фармакотерапия

1. Нестероидные противовоспалительные препараты и аспирин

Данный класс лекарственных средств, включая селективные 
ингибиторы циклооксигеназы 2 (ЦОГ-2), представлен 

потенциальными агентами для химиопрофилактики РЖ, 
поскольку показано, что их использование снижает 
риск его развития [38]. Но вместе с тем остаются 
малоизученными многие вопросы, касающиеся 
оптимальных дозировок и продолжительности лечения. 
Возможными механизмами подавляющего действия 
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС) 
на канцерогенез являются способность этой группы 
лекарств вызывать апоптоз в эпителиальных клетках и 
регулировать ангиогенез как через ЦОГ-зависимые и 
ЦОГ-независимые сигнальные пути [39]. В популяционное 
исследование «случай–контроль» были включены лица в 
возрасте 30–79 лет с диагностированной эзофагеальной 
аденокарциномой (n = 293), плоскоклеточной карциномой 
пищевода (n = 221), некардиальным раком желудка 
(n = 368) и раком кардии (n = 261). Контрольная группа 
состояла из 695 участников. Продолжительный прием 
аспирина в течение периода наблюдений от 2 до 5 лет 
снижал риск развития вышеуказанных новообразований: 
ОШ = 0,37 (95% ДИ: 0,24–0,58), 0,49 (95% ДИ: 0,28–0,87), 
0,46 (95% ДИ: 0,31–0,68) соответственно, в сравнении с 
контролем (не принимали аспирин), за исключением рака 
кардии (ОШ = 0,80 (95% ДИ: 0,54–1,19)) [40]. 

2. Статины

Связь между содержанием холестерина в крови и риском 
РЖ остается противоречивой. Статины традиционно 
снижают продукцию эндогенного холестерина при терапии 
метаболических нарушений, хотя способны проявлять 
и антинеопластическую активность [41]. Мета-анализ, 
обобщивший 26 рандомизированных контролируемых и 8 
обсервационных исследований, включавших более 7000 
случаев РЖ, показал, что статины, в среднем, на 30% 
снижали риск развития РЖ (ОР = 0,73 (95% ДИ: 0,58–0,93)) 
[42]. 

Хронические заболевания

1. Гастроэзофагеальный рефлюкс 

Во многих работах была установлена статистическая 
значимая взаимосвязь между ГЭРБ и риском развития рака 
кардиального отдела желудка [43, 44]. Так, в большинстве 
исследований наличие ГЭРБ ассоциировалось с двух–
пятикратным увеличением заболеваемости РЖ. В то же 
время есть упоминания об отсутствии или обратной связи 
между ГЭРБ и раком некардиального отдела желудка [43–45]. 

2. Метаболический синдром

Нарушение обмена веществ может служить дополнительным 
фактором риска возникновения различных типов рака, а 
также влиять на общую выживаемость онкологических 
пациентов. Ретроспективно были проанализированы 
клинико-патологические данные целевой группы, 
включающей 808 пациентов с РЖ и метаболическим 
синдромом (MС) в анамнезе. Контрольная группа 
состояла из 1146 человек. У пациентов целевой группы 
был отмечен высокий уровень триглицеридов крови 
(р = 0,007), более низкий уровень липопротеинов 
высокой плотности (ЛПВП) (р < 0,001) и более высокая 
частота встречаемости гипертонической болезни 
(р < 0,001) и диабета (ОШ = 1,86 (95% ДИ: 1,39–2,48)). 
MС был ассоциирован со слабо дифференцированной 
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карциномой РЖ и более поздними патологическими 
стадиями по классификации TNM [46]. 

Сахарный диабет II типа — самое распространенное в 
мире эндокринное заболевание, которое характеризуется 
гипергликемией вследствие дефектов секреции и 
метаболизма инсулина. В ряде клинических исследований 
изучали причинно-следственную связь сахарного 
диабета со злокачественными новообразованиями. 
По крайней мере, два исследования показали, что у 
пациентов с сахарным диабетом отмечался повышенный 
риск рака печени, поджелудочной железы, желудка, 
толстой кишки, почек и молочной железы [47, 48]. По 
результатам проспективного когортного исследования 
сообщалось о наличии ассоциации между ранним 
развитием РЖ и гипергликемией (p = 0,000; ОШ = 1,066), 
инсулинорезистентностью (p = 0,024; ОШ = 1,084), 
содержанием гликированного гемоглобина А1С (HbA1C) 
(p = 0,004; ОШ = 3,225) а также низким содержанием 
общего холестерина крови (p = 0,005; ОШ = 1,015). Кроме 
того, было обнаружено отсутствие значимой связи риска 
раннего РЖ с содержанием адипонектина — гормона 
крови, секрецию которого стимулирует инсулин [49]. 
Гипергликемия (концентрация глюкозы ≥ 5,3 ммоль/л) 
увеличивала риск РЖ, ассоциированного с инфекцией 
H. pylori [50]. Было обнаружено также, что концентрация 
HbA1c ≥ 6,0% (42 ммоль/л), скорректированная на пол, 
возраст пациентов и серопозитивность к H. рylori, была 
статистически значимым фактором риска развития 
РЖ [50]. Аналогично, подтверждена взаимосвязь 
неблагоприятной общей выживаемости пациентов 
с РЖ ((1,73 (95% ДИ: 1,08–2,79) и риска смерти от рака 
кардии (3,40 (95% ДИ: 1,45–7,97) при наличии в анамнезе 
сахарного диабета II типа. Концентрация HbA1C ≥ 6,0% 
(42 ммоль/л) была эндогенным маркером повышенной 
смертности от РЖ (1,68 (95% ДИ: 1,07–2,63)) [51]. 

Взаимосвязь между содержанием холестерина в 
крови и риском РЖ до сих пор точно не установлена из-за 
несогласованности результатов когортных исследований 
и исследований «случай–контроль» [52]. Тем не менее 
высокое содержание холестерина нельзя игнорировать, 
если были выявлены другие факторы риска РЖ. 
Результаты мультивариативного дисперсионного анализа 
свидетельствовали в пользу наличия статистически 
значимой связи между риском дисплазии желудка 
(скорректированным на возраст и пол) и содержанием 
глюкозы 100–125 мг/100 мл (ОР = 2,261; 95% ДИ: 1,147–
4,457); общего холестерина ≥ 240 мг/200 мл (ОР = 6,299; 
95% ДИ: 1,277–31,076); липопротеинов низкой плотности 
130–159 мг/100 мл (ОР = 0,250; 95% ДИ: 0,069–0,903) и 
метаболическим синдромом (ОР = 2,177; 95% ДИ: 1,082–
4,379) [53]. 

3. Ожирение

Растущее число онкологических заболеваний, имеющих 
доказанную связь с ожирением, ставит последнее в 
приоритет общественного здравоохранения. В мировом 
масштабе доля таких ЗНО составляет 11,9% (мужчины) 
и 13,1% (женщины). Существуют доказательства того, 
что избыточная масса тела может увеличивать риск 
развития рака, по меньшей мере, 13 локализаций, 
включая карциномы эндометрия, пищевода, почек и 
поджелудочной железы; гепатоцеллюлярную карциному; 
рак кардии желудка; менингиому; множественную миелому; 
колоректальный рак, постменопаузальный рак молочной 

железы, раки яичников, желчного пузыря и щитовидной 
железы [54]. Подчеркивается, что абдоминальное 
ожирение представляет собой значимый фактор риска 
развития РЖ [52, 55–57]. После коррекции на возраст, 
потребление алкоголя, табакокурение, семейный анамнез 
и содержание общего холестерина крови ИМТ от 27,5 
до 29,9 был ассоциирован с риском развития дисплазии 
желудка третьей степени у мужчин (ОШ = 1,87; 95% 
ДИ: = 1,24–2,81) и у женщин (ОШ = 2,72; 95% ДИ: 1,44–
5,16). Риск развития дисплазии кардии у мужчин с ИМТ 
27,5–29,9 составлял ОШ = 1,78 (95% ДИ: 1,02–3,10), с ИМТ 
≥ 30,0 — ОШ = 2,54 (95% ДИ: 1,27–5,08); у женщин с ИМТ 
27,5–29,9 — ОШ = 2,88 (95% ДИ: 1,27–6,55), ИМТ ≥ 30,0 — 
ОШ = 2,77 (95% ДИ: 1,36–5,64 [52]. Анализ 2130 случаев 
рака в выборке из 913 182 пациентов, продемонстрировал, 
что ожирение увеличивало риск гастроэзофагеального 
рака и РЖ на 49–68% и 33–48% соответственно [57]. 

4. Аутоиммунные заболевания

Аутоиммунные заболевания могут выступать в качестве 
альтернативного этиологического фактора хронического 
воспаления слизистой оболочки желудка, что увеличивает 
вероятность запуска канцерогенных процессов. 
Систематический обзор 52 обсервационных исследований 
выявил связь некоторых аутоиммунных заболеваний c 
развитием РЖ (ОШ = 1,37; 95% ДИ: 1,24–1,52) [58]. Так, 
в частности, показана достоверная связь следующих 
заболеваний с риском развития РЖ: дерматомиозит 
(ОШ = 3,69; 95% ДИ: 1,74–7,79), пернициозная анемия 
(ОШ = 2,84; 95% ДИ: 2,30–3,50), болезнь Аддисона 
(ОШ = 2,11; 95% ДИ: 1,26–3,53), герпетиформный дерматит 
(ОШ = 1,74; 95% ДИ: 1,02–2,97), IgG4-ассоциированные 
заболевания (ОШ = 1,69; 95% ДИ: 1,00–2,87), первичный 
билиарный цирроз (ОШ = 1,64; 95% ДИ: 1,13–2,37), 
сахарный диабет I типа (ОШ = 1,41; 95% ДИ: 1,20–1,67)), 
системная красная волчанка (ОШ = 1,37; 95% ДИ: 1,01–1,84) 
и болезнь Грейвса (ОШ = 1,27; 95% ДИ: 1,06–1,52) [58].

Инфекции

1. Helicobacter pylori 

При всех прочих скорректированных факторах риска, 
инфекция Helicobacter pylori имеет крайне важное значение 
в этиологии и раннем начале РЖ [59]. Суммарный риск 
РЖ у пациентов, серопозитивных к H. рylori и склонных к 
высокому потреблению поваренной соли, был примерно в 
10 раз выше, чем в контрольной группе (отсутствие антител 
к H. рylori и низкосолевая диета). Было показано также, 
что инфекция H. pylori ухудшает прогноз развития РЖ при 
наличии рака в семейном анамнезе и табакокурения [60]. 
Интересные наблюдения были описаны в работе, в которой 
обнаружили связь между системой антигена Льюиса и 
риском РЖ [61]. Пациенты с РЖ и диагностированным 
инфицированием H. рylori имели более высокую частоту 
фенотипа Lea+b–, для которого предрасположенность 
к РЖ была в 3,15 раз выше по сравнению с фенотипом 
Lea–b+ [61]. В другом мета-анализе обобщены данные 22 
исследований и показано, что у пациентов, прошедших 
успешную эрадикацию H. pylori, риск развития РЖ был 
ниже, чем у тех, которые не получали эрадикационную 
терапию (0,53; 95% ДИ: 0,44–0,64). Эрадикация H. pylori 
обеспечила стабильный терапевтический эффект для 
бессимптомно инфицированных лиц (0,62; 95% ДИ: 0,49–0,79) 
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и больных, прошедших эндоскопическую резекцию РЖ 
(0,46; 95% ДИ: 0,35–0,60) [62]. 

2. Вирус папиломы человека 

Существуют причинно-следственные связи между 
наличием вируса папиломы человека (ВПЧ) и РЖ. Мета-
анализ 30 исследований (1917 случаев и 576 контролей) 
позволил установить, что распространенность ВПЧ 
составляла 28,0% (95% ДИ: 23,2–32,7; p < 0,001) среди 
всех пациентов с РЖ, а также установить наличие связи с 
риском развития РЖ (ОШ = 7,388; 95% ДИ: 3,876–14,082; 
р = 0,004). По результатам анализа 15 исследований 
«случай–контроль», ВПЧ тип 16 обнаруживали у пациентов 
с РЖ в 3 раза чаще, чем тип 18. Авторы сделали вывод, 
что ВПЧ может играть потенциальную роль в патогенезе 
РЖ, а более точные подтверждения можно получить путем 
выделения ВПЧ из предраковых клеток (дисплазии или 
аденомы) [63]. 

 
3. Вирус Эпштейна–Барр 

Вирус Эпштейна–Барр (ВЭБ), которым инфицировано 
около 90% всего населения, был выделен из клеток разных 
опухолей: рака носоглотки, рака желудка, лимфомы 
Беркитта, лимфомы Ходжкина, а также неходжкинской 
лимфомы и на сегодняшний день его рассматривают в 
качестве потенциального фактора риска развития рака. 
Выявлена корреляция между серопозитивностью к ВЭБ 
и раком носоглотки и лимфомой Ходжкина [64]. Однако в 
случае РЖ результаты были противоречивыми, поскольку 
только 7–10% опухолей желудка были ассоциированы с 
ВЭБ [64]. Основной причиной противоречий, по мнению 
авторов, могли быть малые размеры целевых выборок. 
Так, в целевой и контрольной выборках, включающих 185 
и 200 случаев соответственно, серопозитивность к ВЭБ не 
была ассоциирована с повышенным риском развития РЖ. 
Высокие титры антител к ядерному антигену ВЭБ были 
связаны с более длительной выживаемостью при раке 
кардии [65]. В другом ретроспективном исследовании (54 
пациентов с аденокарциномой желудка), онкологический 
риск у пациентов, серопозитивных по IgA к капсидному 
белку ВЭБ и IgG к R-компоненту раннего антигена, 
был выше в 4 и 2 раза соответственно, по сравнению 
с контрольной группой. Титры антител к ВЭБ были 
значительно выше у лиц с выявленным впоследствии ВЭБ-
ассоциированным РЖ (в сравнении с обычным РЖ) [66]. 

Эти данные свидетельствуют о том, что неспособность 
организма контролировать ВЭБ-инфекцию в долгосрочном 
периоде может приводить к увеличению вероятности 
развития злокачественных новообразований [66]. Описаны 
результаты исследования связи между РЖ и коинфекцией 
тремя патогенами H. pylori, ВПЧ и ВЭБ [67]. Установлено, 
что нуклеиновые кислоты H. рylori, ВЭБ и ВПЧ выделяли 
из образцов РЖ в 87, 20 и 3% случаев соответственно. 
H. рylori, в основном, был представлен штаммом cagA+ 
(H. рylori-cagA+). Ген cagA кодирует фактор вирулентности, 
представляющий собой онкогенный белок, способный 
вызывать гиперплазию желудочного эпителия и полипоз. 
Коинфекция H. рylori-cagA+ и ВЭБ коррелировали с поздними 
стадиями злокачественного роста, а наличие инфекции 
ВЭБ коррелировало с отдаленным метастазированием [67]. 
Следовательно, профилактические лечебные мероприятия 
против H. рylori и ВЭБ помогут предотвратить развитие РЖ 
и особенно его агрессивных форм. 

Ионизирующее излучение

Анализ литературы показал, что связь риска РЖ 
с полученными дозами ионизирующей радиацией 
недостаточно изучена. Радиационное излучение как 
природного, так и техногенного происхождения, например, 
аварии на объектах атомной энергетики, было способно 
вызывать множественные повреждения генетического 
аппарата и индуцировать сдвиги в глобальной экспрессии 
генов [68]. 

Развитие некоторых вторичных опухолей может, тем 
не менее, провоцировать лучевая терапия абдоминальной 
области. Кумулятивный коэффициент заболеваемости 
первичным РЖ в исследуемой группе (22 269 участника) 
составил 1,45% через 30 лет. Лица, получавшие лучевую 
терапию по поводу семиномы, имели почти шестикратный 
повышенный риск развития РЖ (ОШ = 5,9; 95% ДИ: 
1,7–20,7). Риск возрастал с увеличением суммарной 
очаговой дозы (СОД) до 50 Гр (p < 0,001), ОШ = 20,5 
(3,7–114,3), по сравнению с СОД <10 Гр. Таким образом, 
наибольшие риски развития вторичных раков возникали 
при использовании СОД свыше 30 Гр [69]. Стоит заметить, 
что вирус Эпштейна–Барр, ассоциированный с РЖ, будучи 
в латентном состоянии, экспрессирует всего несколько 
генов. Однако при воздействии ионизирующей радиации 
запускается литическая форма вируса (через вовлечение 
транскрипционного фактора NF-κВ), персистирование 
которой является дополнительным фактором риска 
развития РЖ [70].

Профессиональные вредности

Среди экзогенных факторов риска развития РЖ можно 
выделить социальные факторы и профессиональные 
вредности. Так, была обнаружена связь повышенного 
риска развития РЖ (количественно выраженный в 
относительных показателях неравенства) и некоторых 
социальных факторов [71]: низкий уровень образования —
2,97 (95% ДИ: 1,92–4,58), занимаемая должность — 
4,33 (95% ДИ: 2,57–7,29); социально-экономическое 
положение (СЭП) — 2,64 (95% ДИ: 1,05–6,63) и доход — 
1,25 (95% ДИ: 0,93–1,68). Более явные различия риска в 
разных социальных группах были показаны в работе [72], 
в которой установлено, что риск РЖ снижался с 22,7 до 
2% (p < 0,001), с 12 до 0,5% (p < 0,001), с 6,5 до 0,1% 
(p < 0,001) в группах с низким, средним и высоким СЭП. 
Показано также наличие значимой связи между низким 
СЭП с частотой возникновения и смертностью от РЖ [73]. 
Согласно результатам мета-анализа 25 работ (9773 случаев 
РЖ и 24 373 контроля), риск РЖ снижался в группах с 
высоким уровнем образования: ОШ и относительный 
показатель неравенства составили 0,60 (95% ДИ: 0,44–
0,84) и 0,45 (95% ДИ: 0,29–0,69) соответственно [73].  

Стратификация профессиональных рисков в шведской 
популяции показала, что социально-экономические группы 
различались по риску РЖ почти в два раза [74]. Так, 
работники физического труда (шахтеры, рабочие карьеров, 
рыбаки, строители, упаковщики, грузчики и складские 
рабочие, канцелярские работники, медсестры и почтовые 
работники) имели повышенные риски развития РЖ [74]. 
Что касается рака кардии желудка, то среди мужчин, 
занятых в растениеводстве, на транспорте, в химической 
промышленности, а также среди каменщиков наблюдалось 
значительное повышение стандартизированных показателей 
заболеваемости. Цементная и минеральная пыль являлись 
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основными факторами профессионального риска 
заболеваемости РЖ [74]. 

В испанской популяции статистически значимый риск 
РЖ был обнаружен для мужчин поваров (ОШ = 8,02), 
операторов деревообрабатывающих заводов (ОШ = 8,13),
операторов машин для производства продуктов питания 
и сопутствующих товаров (ОШ = 5,40), шахтеров и 
карьерных рабочих (ОШ = 4,22; 95% ДИ: 0,80–22,14)) [75]. 
Значительный риск выявлен для мужчин и женщин, занятых 
в растениеводстве и химической защите растений (ОШ = 
10,39; 95% ДИ: 2,51–43,02), промышленном производстве, 
где возможен контакт с асбестом (ОШ = 3,71; 95% ДИ: 
1,40–9,83) и древесной пылью (ОШ = 3,05) [75]. 

Гексавалентный хром Cr(VI) является установленным 
канцерогенным агентом для рака легких. Авторы мета-
aнализа 56 когортных и 74 исследований «случай–
контроль» ставили своей целью проверку гипотезы 
о связи паров хрома и риска РЖ у работников, 
занятых на производстве хромированных изделий, в 
кожгалантерейном производстве и имевших контакт с 
портландцементом [76]. Суммарный относительный риск 
составил 1,27 (95% ДИ: 1,18–1,38), причем по сравнению 
с исследованиями, выявившими повышенный риск рака 
легких, ОР рака желудка составил 1,41 (95% ДИ: 1,18–1,69) 
[76]. В целом, эти результаты позволяют охарактеризовать 
гексавалентный хром в качестве фактора повышенного 
риска РЖ. 

Генетические факторы риска РЖ: наследственные 
опухолевые синдромы и генетический полиморфизм

1. Наследственные синдромы РЖ и семейный анамнез

Наличие РЖ в семейном анамнезе является еще одним 
фактором риска, который в 1,5–3,5 раза увеличивает 
риск возникновения заболевания (при наличии хотя бы 
одного члена семьи первой степени родства с РЖ) [77]. 
Хотя большинство случаев РЖ имеют спорадический 
характер, приблизительно в 10% случаев наблюдалась 
семейная агрегация, а 1–3% случаев были ассоциированы 
с опухолевыми синдромами [78, 79]. Заболеваемость 
РЖ возрастала при наличии родственников с 
диагностированным РЖ и его ранним началом (до 50 
лет) [80, 81]. Число случаев РЖ было выше у пациентов, у 
которых члены семьи первой степени родства были больны 
РЖ (ОШ = 2,7; 95% ДИ: 1,7–4,3). При наличии двух или 
более родственников с диагнозом РЖ OШ повышалось до 
9,6 (95% ДИ: 1,2–73,4) [82]. Заболеваемость РЖ также выше 
у лиц, у которых члены семьи первой или второй степени 
родства имели в анамнезе какие-либо злокачественные 
новообразования, включая РЖ, рак молочной железы, 
рак легкого, гинекологические и гематологические раки, 
что следует из данных многолетних наблюдений за целевой 
группой (n = 44; 54,5%, р < 0,01) и контрольной группой 
(n = 44; 11,4%, р < 0,01) [79]. Согласно некоторым данным, 
у лиц с H. pylori и РЖ в семейном анамнезе была выявлена 
более высокая заболеваемость РЖ (ОШ = 8,2; 95% ДИ: 
2,2–30,4) по сравнению с контролем (отсутствие H. pylori 
и РЖ среди родственников). При этом рак некардиальных 
отделов желудка встречался наиболее часто [83].  

Наиболее значимым наследственным опухолевым 
синдромом, проявляющимся в виде РЖ, является 
наследственный диффузный рак желудка (НДРЖ). Данный 
синдром ассоциирован с аллельными вариантами гена 
CDH1, кодирующего белок клеточной адгезии E-кадгерин. 

В исследовании, проведенном с участием 75 семей, 
кумулятивный риск РЖ у носителей патогенных вариантов 
CDH1 к 80 годам составлял 70% для мужчин и 56% для 
женщин [84]. В другом более раннем исследовании с 
участием 13 семей были получены противоположные 
оценки риска для носителей: 67% для мужчин и 83% 
для женщин [85]. Следует отметить, что в последнее 
исследование было включено три семьи маори и одна семья 
пакистанцев. Таким образом, при оценке кумулятивного 
риска развития НДРЖ следует учитывать возможность 
этнических различий. Кроме того, в обеих работах было 
показано, что у носительниц патогенных вариантов CDH1 
повышен риск развития долькового рака молочной железы 
(кумулятивный риск 39–42% к 80 годам). Важно отметить, 
что патогенные варианты гена CDH1 обнаруживают лишь 
у 40% пациентов с клиническими признаками НДРЖ. 
Генетические причины НДРЖ у остальных пациентов 
остаются неизвестными [86]. 

Другим наследственным опухолевым синдромом, 
повышающим риск развития РЖ, является синдром 
Пейтца–Егерса. Для него характерен гамартомный полипоз 
желудочно-кишечного тракта. Отличительным признаком 
служит наличие пигментных меланиновых пятен на 
губах, слизистых оболочках рта и в других локализациях. 
Заболевание проявляется опухолями ЖКТ, включая РЖ. У 
женщин повышен риск развития рака молочной железы. 
Заболевание вызывают патогенные варианты гена STK11 
[87]. Кумулятивный риск развития РЖ при синдроме 
Пейтца–Егерса оценивается в 29% (с 15 до 64 лет) [88].

Третьим синдромом, существенно повышающим риск 
развития РЖ, является ювенильный полипоз. Заболевание 
обусловлено патогенными вариантами генов SMAD4 или 
BMPR1A. Ювенильные полипы, как правило, возникают 
у детей, но могут появляться и во взрослом возрасте. 
Кумулятивный риск развития РЖ составляет 21% для 
больных с множественными полипами [89].

Помимо перечисленных трех синдромов, риск 
РЖ повышен при синдроме Линча, синдроме Ли–
Фраумени, семейном аденоматозном полипозе, MYH-
ассоциированном полипозе и синдроме аденокарциномы 
и проксимального полипоза желудка [86]. Существуют 
также свидетельства повышенного риска при атаксии 
телеангиэктазии, синдроме Блума, синдроме Коудена и 
пигментной ксеродерме [89].

Отдельно следует упомянуть синдром наследственного 
рака молочной железы и яичников, ассоциированный 
с патогенными вариантами генов BRCA1 и BRCA2. У 
носителей таких вариантов увеличен риск развития РЖ 
[90, 91]. И хотя увеличение риска невелико, если учитывать 
широкую распространенность синдрома, его связь с РЖ 
может иметь большое значение для клинической практики. 

Помимо перечисленных наследственных опухолевых 
синдромов (см. табл.), следует учитывать, что риск 
развития РЖ увеличен у больных с наследственными 
первичными иммунодефицитами [92]. В последние годы 
заболеваемость РЖ у таких больных стала уменьшаться, 
что можно объяснить распространением эрадикационной 
терапии инфекции H. pylori [93].

2. Генетический полиморфизм

Вклад в риск развития РЖ могут вносить не только 
патогенные варианты нуклеотидной последовательности, 
ассоциированные с опухолевыми синдромами, но и не 
являющиеся патогенными популяционные генетические 
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полиморфизмы. Согласно одному из крупнейших 
исследований близнецов, проведенных в Швеции, Дании 
и Финляндии, РЖ в наибольшей степени по сравнению 
с другими нозологиями, обусловлен генетической 
составляющей. Риск развития РЖ для однояйцевого 
близнеца мужчины с РЖ в 9,9 раз превосходил риск для 
однояйцевого близнеца мужчины без РЖ. Конкордантность 
по РЖ для однояйцевых близнецов мужского пола 
составила 0,08, что означает 8%-ю вероятность развития 
РЖ у одного из близнецов, при наличии РЖ у другого [94].

Согласно данным мета-анализа 2019 г., основанного 
на результатах 186 исследований, наиболее сильные 
ассоциации были выявлены для 9 вариантов 9 генов: APE1 
rs1760944, DNMT1 rs16999593, ERCC5 rs751402, GSTT1 
нулевой генотип, MDM2 rs2278744, PPARG rs1801282, 
TLR4 rs4986790, IL-17F rs763780 и CASP8 rs3834129. 
Всего в мета-анализ было включен 61 вариант [95]. 
Наиболее сильная статистически значимая ассоциация с 
РЖ была показана для аллеля G гена APE1 (rs1760944): 
отношение шансов составило 1,77 [95]. Имеющиеся на 
сегодняшний день данные об ассоциациях генетических 
полиморфизмов с РЖ не являются клинически значимыми 
и не могут быть использованы для формирования 
рекомендаций по скринингу. При оценке риска развития 
РЖ представляется целесообразным в большей степени 
ориентироваться на семейный анамнез. 

Факторы снижения риска РЖ

Потребление овощей и фруктов

В целом, увеличение доли овощей и фруктов в рационе, 
особенно свежих, имело обратную связь с риском 
РЖ [4, 9]. Регулярное потребление овощей и фруктов 
снижало риск РЖ на 48–70% и 46–68% соответственно 
[22], что также согласовывалось с результатами другой 
работы (ОШ = 0,3; 95% ДИ: 0,1–1,0) [6]. И наоборот, 
низкое потребление овощей и фруктов способствовало 
увеличению риска РЖ (ОШ = 1,2; 95% ДИ: 0,74–1,96) 
[17]. Включение лука и чеснока в рацион оказывало 
протективный эффект на ЖКТ и также способствовало 
снижению заболеваемости РЖ [96]. Обратная связь была 
выявлена между риском РЖ и потреблением (часто или 
никогда) стеблей чеснока (ОШ = 0,30; 95% ДИ: 0,12–0,77). 

В другой работе тоже было показано, что увеличение 
количества потребляемых луковых овощей (лук, чеснок, 
лук-порей, китайский чеснок, лук-шалот, стебель чеснока 
и валлийский лук) снижало риск развития РЖ (ОШ = 0,54; 
95% ДИ: 0,43–0,65) [97]. Результаты мета-анализа 18 
исследований позволили установить, что в целевой группе 
при потреблении чеснока > 28,8 г/нед. относительный риск 
колоректального рака и РЖ составил 0,69 (95% ДИ: 0,55–
0,89) и 0,53 (95% ДИ: 0,31–0,92) в сравнении с контролем 
(3,5 г/нед.) соответственно [98]. 

Потребление пищевых волокон

Пищевые волокна представляют собой элементы пищи, 
которые в слабой степени перевариваются ЖКТ человека, 
но способны в полной мере перевариваться полезной 
микрофлорой кишечника. В систематическом обзоре [99] 
была проанализирована 21 публикация и установлено, что 
при высоком поступлении пищевых волокон отношение 
рисков составило 0,58 (95% ДИ: 0,49–0,67; р < 0,001). 
Более того, включение в рацион 10 г пищевых волокон 
было ассоциировано со снижением риска РЖ на 44% [99]. 

Регулярное потребление чая

Аналогично кофе, фактор регулярного потребления чая 
также исследовали на предмет установления связи с 
заболеваемостью РЖ. Экстрактивные полифенолы, 
обладающие антиоксидантной активностью, проявляют 
разные противопухолевые эффекты: подавляют реакции 
нитрозирования и стимулируют апоптоз клеточных 
линий карцином. Результаты проспективных когортных 
исследований по оценке влияния этого фактора 
разделились следующим образом: примерно в половине 
работ связей между потреблением зеленого чая и риском 
РЖ обнаружено не было, а в другой половине была 
установлена обратная связь [100]. 

Потребление каротиноидов с пищей

Потребление α-, β-каротина, ликопена и лютеина имело 
обратную связь с риском развития РЖ: ОШ = 0,59 (95% ДИ: 
0,37–0,92); 0,52 (95% ДИ: 0,46–0,59); 0,88 (95% ДИ: 0,55–
1,41) и 0,85 (95% ДИ: 0,56–1,30) соответственно. Значения 

Таблица. Наследственные опухолевые синдромы, ассоциированные с повышенным риском развития РЖ

Синдром Гены Риск РЖ Тип наследования Источник

Наследственный диффузный РЖ CDH1 56–83% Аутосомно-доминантный [84, 85]

Синдром Пейтца–Егерса STK11 29% Аутосомно-доминантный [86]

Ювенильный полипоз SMAD4, BMPR1A 21% Аутосомно-доминантный [86]

Синдром Линча MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM 1–13% Аутосомно-доминантный [86]

Синдром Ли–Фраумени TP53 2,8% Аутосомно-доминантный [86]

Семейный аденоматозный полипоз APC 1–2% Аутосомно-доминантный [86]

Наследственный рак молочной железы 
и яичников

BCRA1, BRCA2 Повышен Аутосомно-доминантный [86]

MYH-ассоциированный полипоз MYH Повышен Аутосомно-рецессивный [86]

Синдром аденокарциномы 
и проксимального полипоза желудка

Патогенный вариант промотора APC Повышен Аутосомно-доминантный [86]

Атаксия телеангиэктазия ATM Вероятно повышен Аутосомно-рецессивный [89]

Синдром Блума BLM Вероятно повышен Аутосомно-рецессивный [89]

Синдром Коудена PTEN Вероятно повышен Аутосомно-доминантный [89]

Пигментная ксеродерма
DDB2, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, 

ERCC5, POLH, XPA, XPC
Вероятно повышен Аутосомно-рецессивный [113]
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относительного риска РЖ при 95%-ном доверительном 
интервале распределялись для этих соединений в 
следующем порядке: 0,72 (0,50–1,03), 0,79 (0,58–1,07), 
0,80 (0,60–1,07) и 0,95 (0,77–1,18) соответственно [101]. 
Таким образом, в исследованиях «случай–контроль» 
была установлена обратная связь между потреблением 
каротиноидов с пищей и риском РЖ.

Потребление витаминов 

При высоком уровне поступления в организм витаминов 
у целевой группы по сравнению с низким уровнем 
(контрольная группа) была обнаружена обратная связь с 
риском РЖ (относительный риск составил 0,78 (95% ДИ: 
0,71–0,83)) [102]. Однако при превышении потребления 
суточных норм витаминов в 4 раза (9 исследований) риск 
РЖ несколько увеличивался (ОР = 1,20; 95% ДИ: 0,99–
1,44) [102]. Анализ дозозависимых эффектов витамина A 
(1,5 мг/сут.), витамина C (100 мг/сут.) и витамина Е (10 мг/сут.) 
указал на снижение риска РЖ на 29%, 26% и 24% 
соответственно [102]. Диета с высоким содержанием 
фруктов (100 г/сут.), богатых витамином С, имела 
обратную связь с риском РЖ [9]. Интересно также 
заметить, что сапплементация пищевыми добавками, 
содержащими экстракт чеснока, витамины С, Е и селен, 
была ассоциирована со снижением заболеваемости и 
смертности от РЖ, хотя и статистически незначимым. 
Напротив, витаминотерапия имела статистически 
значимую обратную связь со смертностью от рака 
пищевода и РЖ (0,51; 95% ДИ: 0,30–0,87; р = 0,014) [103].

Предшественник стероидного гормона кальцитриола 
витамин D регулирует многие метаболические и сигнальные 
пути в клетках, а низкое содержание витамина D 
коррелировало с развитием онкологических заболеваний 
[104]. У пациентов с РЖ (испанская популяция) отмечали 
сниженную концентрацию витамина D в крови, по 
сравнению с контролем (отсутствие онкологических 
заболеваний и дефицита витамина D): ОШ = 8,8 (95% ДИ: 
5–22; р < 0,0001) [105]. Исследования «случай–контроль», 
проведенные в США, также свидетельствовали, что 
как дефицит (< 20 нг/л), так и недостаток (20–29 нг/л) 
витамина D гораздо чаще встречались у пациентов 
(n = 103) с неполной кишечной метаплазией желудка, чем 
у здоровых людей (n = 216) с концентрацией витамина D 
в крови от 30 до 100 нг/л, что могло играть определенную 
роль в развитии аденокарциномы желудка in situ [106]. 
Достаточная концентрация витамина D (более 20 нг/л) в 
плазме крови среди взрослых корейцев была связана с 
высокой эффективностью эрадикации H. pylori и низким 
риском РЖ (ОШ = 0,57; 95% ДИ: 0,32–1,00) [107]. 

Недостаточно изучена связь между поступлением 
фолиевой кислоты (витамин B9) в организм и 

заболеваемостью РЖ. Исследования, выполненные на 
мышиных моделях с индуцированной дисплазией желудка, 
показали, что добавление в пищу фолиевой кислоты 
замедляло гипометилирование ДНК в эпителиальных 
клетках и миофибробластах стромальных клеток 
желудка, которое, в свою очередь, коррелировало с 
худшей выживаемостью [108]. Кроме того, эффект 
присутствия фолиевой кислоты выражался также в 
подавлении воспалительных процессов [108]. Тем не 
менее эффективность фолиевой кислоты в профилактике 
и лечении новообразований желудка еще предстоит 
доказать в клинических исследованиях.

Физическая активность

Ряд систематических обзоров свидетельствует, что 
регулярная физическая нагрузка и спортивный досуг, как 
правило, имеют обратную корреляцию с возникновением 
и рецидивом разных типов рака. Так, снижение риска на 
20–50% установлено для рака легких [109] и молочной 
железы [110]. В этих обзорах приведены обсуждения 
нескольких возможных причин, обусловливающих данный 
феномен: оптимизация гормонального статуса, снижение 
окислительного стресса в тканях вследствие кислородной 
сатурации и индукция иммунных механизмов. Было 
выявлено протективное влияние физической активности 
на снижение заболеваемости раком кардиального отдела 
(четыре исследования): ОШ = 0,80; 95% ДИ: 0,63–1,00 и 
некардиальных отделов желудка (пять исследований): 
ОШ = 0,63; 95% ДИ: 0,52–0,76, причем риск развития РЖ 
не дифференцировался по полу участников, качеству, 
дизайну исследований и географическому фактору [111]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профилактические мероприятия в соответствии с 
описанными выше превалирующими факторами риска 
можно разделить на те, которые направлены на снижение 
вероятности первичного возникновения злокачественных 
новообразований желудка, и те, что ориентированы на 
прогнозирование риска РЖ на основе генотипирования 
панели маркерных генов, а также выявление болезни 
на ранней стадии. Очевидно, что оптимизация таких 
контролируемых факторов, как отказ от курения, снижение 
суточного потребления соли до менее, чем 5 г (согласно 
рекомендациям ВОЗ), включение в рацион питания овощей и 
фруктов, а также продуктов, содержащих пищевые волокна 
и антиоксиданты, значительно снизят риск РЖ. Большое 
внимание должно быть уделено выявлению и лечению 
H. pylori как основного инфекционного фактора развития 
РЖ. Лечение H. pylori после диагностики рака снижает 
риск метахронного рецидива РЖ почти на 50% [112]. 
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ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ COVID-19 И КЛИНИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN COVID-19 PATIENTS AND CLINICAL APPLICATION OF LASER THERAPY

В обзоре литературы по патогенезу развития дисфункции эндотелия и молекулярным механизмам влияния низкоинтенсивного лазерного 

излучения на его регуляцию представлены актуальный опыт применения лазерной терапии для предотвращения развития эндотелиальной 

дисфункции в реабилитации больных COVID-19, методы сочетания наружного или внутривенного лазерного освечивания крови и воздействия на 

иммунокомпетентные органы. Обоснован персонализированный подход к лечению и профилактике на различных этапах реабилитации пациентов, 

перенесших COVID-19. Анализ однонуклеотидных полиморфизмов генов, детерминирующих процессы адаптации, особенности иммунного ответа 

на инфекционные возбудители, предрасположенность к развитию респираторного дистресс-синдрома, тяжелому течению пневмонии, сепсиса, 

полиорганной недостаточности; развитию эндотелиальной дисфункции, тромботическим осложнениям для выявления пациентов с повышенным 

риском критических состояний является основой повышения эффективности восстановительного лечения таких больных, в том числе с применением 

методов лазерной терапии.  

This review covers the published papers describing endothelial dysfunction pathogenesis and molecular mechanisms behind the effect of low-level laser therapy 

on regulation of the said pathogenesis. Herein, we present the current experience of using laser therapy to prevent development of endothelial dysfunction in the 

context of post-COVID-19 rehabilitation, as well as the accumulated data on the methods of combination of external or intravenous laser blood therapy and influence 

on the immunocompetent. We provide justification for practicing personalized approach at various stages of post-COVID-19 rehabilitation and treatment. The basis 

allowing greater efficacy of post-COVID-19 rehabilitation, including protocols making use of laser therapy, is the analysis of single-nucleotide polymorphisms of 

genes that determine adaptation processes, peculiarities of the immune response to infectious pathogens, predisposition to the development of respiratory distress 

syndrome, severe pneumonia, sepsis, multiple organ failure, development of endothelial dysfunction, thrombotic complications, the analysis that allows identification 

of patients running higher risk of critical conditions.  

Ключевые слова: COVID-19, эндотелиальная дисфункция, восстановительное лечение, лазерная терапия, персонифицированный подход, генотипирование
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Глобальная пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом 
SARS-CoV-2, стала вызовом для всего человечества, но 
в первую очередь, для ученых и врачей, перед которыми 
стоит задача поиска возможных способов профилактики 
заболеваемости, эффективного лечения и реабилитации 
больных с минимизацией осложнений и смертности.

Одна из многочисленных особенностей COVID-19 —
выраженная неспецифичность наблюдаемых патологических 
процессов и развивающихся поражений как органов 
и тканей, так и функциональных систем регуляции. В 
то же время развитие эндотелиальной дисфункции 
можно выделить как фактор, в значительной степени 
объединяющий различные нарушения. Формируется 
мнение, что поражение эндотелия сосудов — краеугольный 

камень дисфункции органов при тяжелом течении инфекции 
SARS-CoV-2 [1].

У больных, умерших от дыхательной недостаточности, 
связанной с COVID-19, гистологическим паттерном в 
периферическом легком является диффузное альвеолярное 
повреждение с периваскулярной инфильтрацией Т-клетками. 
Легкие этих пациентов имеют отличительные сосудистые 
особенности: серьезные эндотелиальные повреждения, 
связанные с внутриклеточным присутствием вируса 
и фрагментов разрушенных клеточных мембран. В 
результате гистологического анализа легочных сосудов 
у пациентов с COVID-19 обнаружен распространенный 
тромбоз с микроангиопатией. Альвеолярные капиллярные 
микротромбы наблюдаются в 9 раз чаще у пациентов с 
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COVID-19, чем у пациентов с гриппом (p < 0,001). Все 
это свидетельствует о развитии тяжелой эндотелиальной 
дисфункции [2]. 

Эндотелиальная дисфункция (ЭнД) — сложный 
многогранный процесс, характерный для патофизиологии 
сердечно-сосудистых, обменных и иммунных нарушений — 
является серьезной проблемой современной клинической 
практики, даже если не рассматривать ее в контексте 
COVID-19 [3], поэтому в условиях развития вирусной 
инфекции, изучение возможности предотвращения этой 
патологии имеет особое, первостепенное значение. 

Эндотелий — сердечно-сосудистый эндокринный орган, 
осуществляющий связь в критических ситуациях между 
кровью и тканями [4]. Он выполняет роль барьера между 
кровью и сосудистой стенкой, обеспечивая адаптацию к 
меняющимся условиям среды с локальной регуляцией 
сосудистого тонуса, защитой целостности сосудистой 
стенки и др. В норме клетки эндотелия (при изменении 
скорости кровотока, воздействии медиаторов или 
нейрогормонов) реагируют усилением синтеза веществ, 
вызывающих расслабление гладкомышечных клеток 
сосудистой стенки оксида азота (NO), других факторов 
релаксации; предупреждением тромбообразования 
(блокирование агрегации тромбоцитов, окисления 
липопротеидов низкой плотности, экспрессии молекул 
адгезии, «прилипания» моноцитов и тромбоцитов к стенке 
сосуда, продукции эндотелина и т. д.). При воздействии 
повреждающего фактора включаются компенсаторные 
механизмы; при длительном действии повреждающих 
факторов (гипоксии, интоксикации, воспалении, 
гемодинамической перегрузке и т. д.) компенсаторные 
реакции истощаются, что приводит к развитию 
патологического процесса. Дисбаланс синтезируемых 
клетками эндотелия биологически активных веществ с 
потенциально защитным действием (NO, эндотелиальный 
фактор гиперполяризации, простагландины) и веществ 
с повреждающим организм действием (эндотелин-1, 
тромбоксан А2, супероксид-анион и др.) рассматривают 
как дисфункцию эндотелия [5].  

Все эти и нормальные, и патологические молекулярные 
механизмы адаптационной реакции эндотелия на обычные 
или на чрезмерные влияния обусловлены особенностями 
генотипа. К настоящему времени известно более 
1500 генов, для которых установлена ассоциация с 
мультифакториальными заболеваниями человека 

В результате изучения генома человека в ходе проектов 
the Human Genome Project, Hap Map project, The 1000 
Genomes projects, The SNP Consortium обнаружены 
мутации и однонуклеотидные полиморфизмы (single nucleotide 
polymorphism, SNP) в генах, кодирующих белковые молекулы 
регуляторных систем организма, доказаны или опровергнуты 
их ассоциации с различной патологией [6–9].

Так, в общедоступных базах данных наследственных 
заболеваний OMIM [10] и базе однонуклеотидных 
полиморфизмов имеется более 3,5 млн SNP-маркеров [11].

 В одном из исследований значимости полиморфизма 
различных кандидатных генов для развития сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) выделено 105 генов с 
высокой достоверностью их вклада в патофизиологию 
ССЗ [12]. Особенное внимание уделяется изучению 
генов, определяющих свойства эндотелия, его роль в 
развитии локального вазоспазма/вазодилатации, гемостаза, 
воспаления, атеросклероза, ангиогенеза и др. [13–14].  

Еще задолго до пандемии COVID-19 значимые 
индивидуальные особенности течения критических 

состояний инициировали проведение анализа 
результатов гено-фенотипических обследований 
пациентов реаниматологических отделений [15–19]. В 
этих исследованиях представлена генодиагностика при 
коморбидных состояниях человека, определены SNP-
маркеры, ассоциированные с повышенным риском 
внебольничной и нозокомиальной пневмонии, риском 
острого развития респираторного дистресс-синдрома, 
тромботических осложнений ССЗ. По данным анализа 
выявленных полиморфных вариантов генов, продукты 
которых определяют особенности регуляции: гемостаза, 
ренин-ангиотензиновой системы, иммунной системы 
(индивидуального ответа на инфекционные возбудители 
и выработку цитокинов), метаболизма лекарственных 
препаратов — обоснован отбор пациентов с риском развития 
жизнеугрожающих состояний, которым необходимы 
нестандартные подходы ведения в критических ситуациях.  

Такой персонифицированный подход востребован и на 
различных этапах восстановительного лечения, в частности, 
применяют генотипирование пациентов, находящихся 
на кардио- и нейрореабилитации с использованием 
различных панелей (наборов SNP) [20–25]. В клинической 
практике использование молекулярных маркеров 
индивидуальной предрасположенности к разным 
механизмам развития ССЗ (важнейшим среди которых 
является дисфункция эндотелия) актуально как для 
прогноза внезапной смерти пациента или развития 
катастрофических полиорганных осложнений, так и для 
выбора наиболее эффективных лечебных воздействий: 
фармакотерапии и нелекарственных методов [26–27], в 
том числе лазерной терапии. 

При использовании лазерной терапии были отмечены 
разные ответы у пациентов с различным фенотипом — в 
частности, при преобладании реакций симпатической  
нервной системы, положительные эффекты применения 
низкоинтенсивной лазерной терапии (НИЛИ) были 
более выраженными, чем у больных с преобладанием 
парасимпатических реакций [28]. Такая разная реакция 
сосудов обусловлена особенностями функции эндотелия, 
которая генетически детерминирована взаимосвязанной 
работой регуляторных генных сетей [26–27] и требует 
дальнейшего изучения и сопоставления особенностей 
гено- и фенотипа и индивидуальных реакций пациента при 
применении различных лечебных методик. 

Сопутствующие заболевания могут синергически 
активировать патофизиологические пути. Так, 
воспаление активирует сосудистую патологию через 
провоспалительные цитокины, эндотелин-1 и оксид 
азота, что способствует длительному повреждению 
жирных кислот, белков, ДНК и митохондрий. 
Дисфункциональный энергетический метаболизм 
(нарушение производства митохондриальной АТФ, 
образование амилоида-β), развитие эндотелиальной 
дисфункции и нарушение гематоэнцефалического 
барьера приводят к снижению мозгового кровотока и 
хронической церебральной гипоперфузии с дефицитом 
кислорода и питательных веществ, метаболическими 
и синаптическими нарушениями, нейродегенерации, 
атрофии серого и белого вещества, когнитивной 
дисфункции и развитию болезни Альцгеймера [29]. 
Выявление и оценка всего комплекса патогенетических 
механизмов развития воспаления являются основой 
целенаправленного терапевтического воздействия для 
восстановления сниженного церебрального кровотока и 
гипометаболизма.
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Молекулярно-клеточные и физиологические 
механизмы регуляции сосудистого гомеостаза

Основными проявлениями ЭнД являются нарушение 
биодоступности оксида азота (NO), основного вазодилататора, 
через подавление эндотелиальной NO-синтазы (NOS) 
и снижение вследствие этого синтеза NO [30]. В 
физиологических условиях между вазоконстрикторами, 
секретируемыми эндотелием, и вазодилататорами 
существует равновесие, нарушение которого приводит к 
локальному спазму и повышению сосудистого тонуса. В 
итоге происходит постепенное истощение компенсаторной 
способности эндотелия, приводящее к нарушению 
достаточно сложной регуляции естественных механизмов 
расширения и сужения сосудистого русла [13]. Эндотелий 
играет ключевую роль в поддержании сосудистого 
гомеостаза посредством выделения биологически активных 
веществ (табл. 1), но также восприимчив к воздействию 
внешних регуляторов [31–33]: 

– тучных клеток, высвобождающих гепарин и гистамин;
– тромбоцитов, содержащих факторы роста эндотелия 

сосудов и факторы свертывания крови, и др.;
– гормонов и нейропептидов (адреналина, ацетилхолина, 

гистамина, брадикинина и др.). 
Пути медикаментозной коррекции эндотелиальной 

дисфункции, несмотря на известные механизмы регуляции 
(см. табл. 1), требуют дальнейшего всестороннего изучения 
и оценки в силу невысокой эффективности и наличия 
негативных побочных эффектов [3]. В качестве одного 
из вариантов нормализации функционального состояния 
эндотелия рассматривают физиотерапевтические 
процедуры [34]. 

Первичный и вторичные механизмы 
биомодулирующего действия низкоинтенсивного 
лазерного излучения (БД НИЛИ)

Согласно современным представлениям, хорошо 
согласующимся с практикой клинического применения 
лазерной терапии (первичным механизмом БД 
НИЛИ является термодинамический запуск Са2+-
зависимых процессов). После поглощения различными 
внутриклеточными компонентами энергии фотонов 
(лазерного света) происходит активация внутриклеточного 
депо кальция, высвобождение ионов Са2+ с повышением 
концентрации в виде двух волн с полупериодами 100 
и 300 с и последующим развитием каскада ответных 
реакций на всех уровнях, от клеток до организма в целом: 
активация работы митохондрий, клеточного метаболизма 
и пролиферации, нормализация работы иммунной и 
сосудистой систем, включение в процесс вегетативной и 
центральной нервной системы и др. (рис. 1) [35–37]. 

Универсальность и высокая эффективность лазерной 
терапии — уникального физиотерапевтического метода —
объясняются воздействием на клеточном уровне, с 
максимальной частотой электромагнитных волн оптического 
диапазона и когерентностью (монохроматичностью) 
лазерного света.

Влияние НИЛИ на факторы регуляции 
сосудистого гомеостаза 
и иммунитет

О том, что практически все перечисленные выше 
регуляторы (см. табл. 1) в той или иной степени связаны 

Регуляторы тонуса сосудистой стенки

Вазоконстрикторы Вазодилататоры

Эндотелин I–II
Ангиотензин II

Тромбоксан (ТХА
2
)

Простагландины H
2
 и G

2

Оксид азота (NO)
Простагландин E

2
 (PGE

2
)

Эндотелиальный гиперполяризующий фактор (EDHF)
Брадикинин

С-натрийуретический пептид, адреномедуллин
Эндотелин III

Регуляторы гемостаза и антитромбоза

Протромбогенные факторы Антитромбогенные факторы

Тромбоцитарный фактор роста (PDGF) 
Ингибитор тканевого активатора плазминогена (PAI-I)

Фактор Виллебранда (VIII фактор свертывания)
Ангиотензин IV

Эндотелин I

NO
Тканевый активатор плазминогена (t-РА)

Простациклин (PGI
2
)

Регуляторы адгезии лейкоцитов

Стимуляторы адгезии (Е-селектин, Р-селектин, межклеточная молекула адгезии 1 (IСАМ-I), молекула адгезии сосудистых клеток 1 (VCAM-I)

Регуляторы роста сосудов

Стимуляторы Ингибиторы миграции и пролиферации миоцитов

Эндотелин-I
Ангиотензин-II

Супероксидные радикалы
Факторы роста: фибробластный, тромбоцитарный, инсулиноподобный, 

трансформирующий фактор роста β (bFGF, PDGF, IGF, TGFβ)

NO
Простациклин (PgI

2
)

С-натрийуретический пептид

Регуляторы воспаления, проницаемости сосудов, апоптоза компонентов сосудистой стенки

Стимуляторы Ингибиторы

Фактор некроза опухоли α (TNFα) 
Супероксидные радикалы (О

2
–, OONO–)

Протеинкиназа С
NO

Таблица 1. Физиологически активные вещества, регуляторы кровеносной сосудистой системы, синтезируемые в эндотелии
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Рис. 1. Молекулярно-клеточные механизмы биомодулирующего действия НИЛИ

Рис. 2. Зоны воздействия лазерных излучающих головок 

с изменением концентрации Са2+, хорошо известно, 
приведем лишь несколько обзоров [38–39].

С точки зрения темы исследования нас в первую 
очередь должен интересовать оксид азота, синтез и 
высвобождение которого является Са2+-зависимым [40], 
поэтому неудивительно, что множество исследований 
подтверждают способность НИЛИ стимулировать 
высвобождение NO, обеспечивая тем самым регуляцию 
сосудистого гомеостаза [41–47]. 

Более того, есть исследования, в которых авторы 
продемонстрировали непосредственную связь повышения 
внутриклеточной концентрации Са2+ с интенсивностью 
высвобождения NO и последующей вазодилатацией [48–50].

Нормализация эндотелиальной системы у детей, 
больных бронхиальной астмой, подтверждена изменением 
различных показателей плазмы крови, в том числе 
эндотелина-1 и оксида азота [51–52]. Способность НИЛИ 
эффективно стимулировать высвобождение PGE

2
 была  

Поглощение энергии фотона 
(hν) внутриклеточными 

компонентами

Стимуляция Ca2+-зависимых процессов:

– усиление синтеза ДНК и РНК
– увеличение редокс-потенциала митохондрий, увеличение
синтеза и накопления АТФ
– высвобождение NO
– высвобождение активных форм кислорода
– изменение внутриклеточного отклика 
на действие гормонов
– контроль экзоцитоза
– поддержание уровней Ca2+ в аппарате Гольджи за счет
работы Ca2+-АТФазы является решающим в регуляции
секреции и клеточных контактов и др.

Влияние на физиологические процессы 
на уровне организма

1. Микроциркуляция
2. Воспалительные процессы
3. Нейрогуморальное регулирование
4. Репаративные процессы
5. Иммунная система
6. Эндокринная система
7. Спазмолитическое действие

Возникновение градиента 
температуры

Высвобождение Ca2+

Возникновение автоколебаний 
концентрации Ca2+ и 

распространение волн 
в цитозоле и тканях
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доказана как в экспериментальных [53–55], так и в 
клинических работах [56–58].

Курсовое применение и наружной лазерной терапии 
импульсным инфракрасным НИЛИ, и внутривенного 
лазерного освечивания крови (ВЛОК) у больных 
артериальной гипертензией способствует улучшению 
ряда биохимических, гемореологических и гормональных 
показателей (С-пептид, инсулин, ангиотензин, брадикинин, 
альдостерон, кортизол) не менее чем на 6 месяцев [59–61].

Многими авторами показана роль калликреиновой 
системы в гемососудистой регуляции и возможности 
ее коррекции через освечивание крови лазерным 
красным (длина волны 635 нм) и/или некогерентным 
ультрафиолетовым (УФ) светом [62–65]. 

Известное противовоспалительное действие НИЛИ 
активнее всего используют в современной лазерной 
терапии. Многочисленными исследованиями показано, 
что воздействие НИЛИ способно активировать фагоциты 
(которые поглощают чужеродные частицы бактерий, 
вирусов, погибающих клеток) и синтез цитокинов, в том 
числе интерферонов (IFN), играющих ключевую роль 
в первой линии защиты от вирусов и возникновении 
адаптивного иммунитета. IFNα и IFNβ, которые выделяют 
лимфоциты, макрофаги, фибробласты и некоторые 
эпителиальные клетки, стимулируют активность макрофагов 
и естественных киллеров (ЕК). IFNγ, который выделяют 
Т-клетки и ЕК, регулирует иммунный ответ, обладает 
антивирусным и противоопухолевым эффектами. Кроме 
того, НИЛИ улучшает микро- и макроциркуляцию, повышая 
насыщение поврежденных тканей кислородом и их 
трофическое обеспечение за счет усиления метаболизма и  
пролиферации, инициирует развитие восстановительных 
процессов. Эти свойства НИЛИ позволяют эффективно 
бороться с вирусной инфекцией и ее последствиями, в 
качестве средства профилактики и лечебного фактора, 
предотвращая развитие фиброза легких [37].

Методы лазерной терапии

Если говорить о применении лазерной терапии при 
COVID-19, то наружное или внутривенное лазерное 
освечивание крови (НЛОК или ВЛОК) проводят на 
иммунокомпетентные органы и местно, в проекцию очага 
поражения [66]. Такой подход, сочетающий системное и 
местное воздействия НИЛИ, показал себя в клинической 
практике с самой лучшей стороны [66–69]. Для коррекции 
функций эндотелия чаще всего используют «классический» 
вариант: длина волны 635 нм, мощность на выходе 
световода 2–3 мВт, экспозиция 10–20 мин [70–76], но в 
последнее время все чаще применяют комбинированный 
вариант методики с подключением лазерного УФ-
освечивания крови (ЛУФОК) [77–79]. Специалистам 
также хорошо известно, насколько эффективно сочетать 
и/или комбинировать лазерную терапию с другими 
физиотерапевтическими методами, что подтверждено и 
при лечении COVID-19 [80–82]. 

Профилактика заболевания коронавирусом 
и лечение больных с использованием НИЛИ 

Контактировавшим с заболевшими или прибывшим из 
районов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией 
показано проведение 2–3 профилактических процедур. 

Лечение больных проводят в условиях стационара, курс 
составляет 10–12 ежедневных процедур лазерной терапии.

Разработано два варианта методик НИЛИ: использование 
только неинвазивных методик (наружное освечивание); 
более эффективный комбинированный вариант ВЛОК. 

Методика 1 для профилактики 

Перед началом процедуры необходимо снять защитную 
крышку и установить специальную насадку постоянного 

Таблица 2. Зоны лазерного воздействия для профилактики коронавирусной болезни

Тип излучающей головки Зона воздействия (рис. 2) Экспозиция, мин

МЛ-635-40 1 — левая надключичная область 2

МЛ-904-80 2 — тимус 1

МЛ-904-80 3 — селезенка 1

Таблица 3. Параметры методики НИЛИ для профилактики коронавирусной болезни

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, 
нм (спектр)

635 (красный)
–

904 (ИК)

Режим работы лазера Импульсный Матричная излучающая головка, площадь на поверхности 10 см2

Длительность светового импульса, нс 100–150 –

Мощность излучения, Вт
35–40 635 нм

60–80 904 нм

Плотность мощности, Вт/см2
4–5 635 нм

8–10 904 нм

Частота, Гц 80

Экспозиция на зону, мин См. табл. 2 –

Число зон воздействия 3 –

Локализация См. табл. 2 –

Методика Контактная Через прозрачную насадку ПМН

Число процедур на курс 2–3 Ежедневно
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магнитного поля (ПМП), которая обязательно должна быть 
подвергнута предварительной химической стерилизации 
(дезинфекции).

Зоны — точки воздействия указаны на рис. 2А и рис. 2Б; 
тип излучающей головки и экспозиция представлены в 
табл. 2 и на рис. 2В; параметры лазерного света — в 
табл. 3.

Методика 1 для лечения

Перед началом процедуры необходимо снять защитную 
крышку и установить специальную насадку ПМП, которая 
обязательно должна быть подвергнута предварительной 
химической стерилизации (дезинфекции).

Зоны — точки воздействия указаны на рис. 2А и 
рис. 2Б, тип излучающей головки и экспозиция — в табл. 4. 
Параметры лазерного света — в табл. 5.

 
Комбинированная методика 2

Комбинированная методика: наружное освечивание 
на зоны 6–8 (см. рис. 2.); тип излучающей головки и 
экспозиция — см. табл. 4; параметры лазерного света — 
см. табл. 5. Затем ВЛОК-525 + ЛУФОК (табл. 6; рис. 3).

В Центральной клинической больнице восстановительного 
лечения ФМБА России проводили восстановительное 
лечение 31 пациента с пневмонией, вызванной вирусом 
SARS-СoV2, и коморбидными состояниями (ССЗ, 
метаболическим синдромом, сахарным диабетом 2-го 

типа, ХОБЛ и др.). Степень поражения легочной ткани 
варьировала от 25 до 92%. Применяли обе представленные 
выше методики лазерной терапии, которые хорошо себя 
зарекомендовали в лечении больных с тяжелыми формами 
поражения легких при COVID-19. 

Все пациенты субъективно отмечали улучшение общего  
самочувствия, облегчение болей в груди при кашле, 
улучшение отхождения мокроты, уменьшение одышки. 
Кроме этого, у всех пациентов нами было отмечено: 
улучшение сатурации по данным пульсоксиметрии в среднем 
c 93 до 97%; стабилизация функции внешнего дыхания с 
увеличением жизненного объема легких и положительная 
динамика при повторной компьютерной томографии 
легких. Важно, что в процессе реабилитации этих пациентов 
происходила нормализация психоэмоционального статуса, 
уменьшение астенических и тревожно-депрессивных 
состояний (по данным госпитальной шкалы депрессии 
Бека и тесту МИЛ (многостороннего исследования 
личности).

Применение лазерной терапии больных COVID-19 
впервые в ЦКБВЛ ФМБА России упомянуто в качестве 
примера представленных выше перспективных 
немедикаментозных методов лечения пациентов. 
Клинические данные — по мере накопления опыта, будут  
освещены более широко и подробно, с проведением  
статистического анализа результатов, доказательными 
выводами эффективности применения метода и 
персонализированных подходов в комплексном лечении и 
профилактике осложнений. 

Таблица 4. Зоны воздействия для лечения пациентов с коронавирусной болезнью

Тип излучающей головки Зона воздействия (рис. 1) Экспозиция, мин

МЛ-635-40 1 — левая надключичная область 2

МЛ-904-80 2 — тимус 1

МЛ-904-80 3 — селезенка 1

МЛ-904-80 4 — печень 2

МЛ-635-40 5 — Е36 (цзу сань ли) – симметрично по 0,5 мин на зону

МЛ-904-80
6–8 — проекция области поражения легких 

(пример локализации см. на рис. 2) 
по 1,5 мин на зону

Таблица 5. Параметры методики НИЛИ для лечения пациентов с коронавирусной болезнью

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм (спектр)
635 (красный)

–
904 (ИК)

Режим работы лазера Импульсный
Матричная излучающая головка, площадь 

на поверхности 10 см2

Длительность светового импульса, нс 100–150 –

Мощность излучения, Вт
35–40 635 нм

60–80 904 нм

Плотность мощности, Вт/см2
4–5 635 нм

8–10 904 нм

Частота, Гц

80 Зоны 1–5

80–1500
Зоны 6–8, возможно варьирование частотой 

в зависимости от симптоматики 
и состояния пациента

Экспозиция на зону, мин См. табл. 4 –

Число зон воздействия 8 –

Локализация См. табл. 4 –

Методика Контактная Через прозрачную насадку ПМН

Число процедур на курс 10–12 Ежедневно
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный обзор литературы демонстрирует 
возможности лазерной терапии для устранения 
эндотелиальной дисфункции. Отмечен положительный 
опыт применения лазерной терапии в комплексном 
лечении и реабилитации больных атипичной пневмонией, 
вызванной различными коронавирусами и новой 
коронавирусной инфекцией SARS СoV2. 

Показано, что НИЛИ является абсолютно безопасным, 
высокоэффективным, простым и недорогим методом 
профилактики, лечения и реабилитации как хронической 
неинфекционной сердечно-сосудистой и легочной патологии, 
так и заболеваний, вызванных вирусной инфекцией, в том 
числе COVID-19.   

Для персонализированного подхода к восстановительному 
лечению больных, перенесших COVID-19, необходим 
поиск информативных биомаркеров генетической 
предрасположенности к дисфункции эндотелия, 
нарушениям гемостаза, с оценкой индивидуальных 
особенностей врожденного иммунитета и адаптивного 
иммунного ответа на инфекцию, риска развития 

гиперреакции, цитокинового шторма, полиорганной 
недостаточности, проявления отдаленных осложнений 
у конкретного пациента. Определение вклада этих 
индивидуальных (наследственных и средовых) факторов, 
учет их взаимных влияний для разработки алгоритмов 
клинического применения результатов таких комплексных 
обследований — являются необходимой информацией для 
индивидуального прогноза, профилактики (первичной и 
вторичной), таргетного лечения, в частности, с помощью 
НИЛИ.

Таблица 6. Параметры методики ВЛОК-525 + ЛУФОК (базовая)  

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм (спектр)
365–405 (УФ) ЛУФОК

520–525 (зеленый) ВЛОК-525

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения*, мВт 1,5–2 На выходе одноразового световода

Экспозиция, мин
3–5 ЛУФОК

7–8 ВЛОК-525

Локализация Вена локтевая срединная (v. mediana cubiti) –

Методика Внутривенно
Через одноразовый стерильный световод КИВЛ-01 
производства Научно-исследовательского центра 

«Матрикс» (ТУ 9444-005-72085060-2008)

Число процедур на курс 10–12 Ежедневно, чередуя через день ВЛОК-525 и ЛУФОК

Рис. 3. Процедура проведения ВЛОК
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The spread of caused by SARS-CoV2 acute respiratory infection associated with severe life-threatening complications has necessitated transformation of most 

general hospitals into infectious diseases hospitals in order to provide specialized care to infected patients, as well as the change of surgical care provision strategy. 

The example of surgical service reorganization has been reported for the general clinic transformed into the infectious diseases hospital capable of providing care 

both during the COVID-19 pandemic and after the outbreak has abated.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Повсеместное распространение острого респираторного заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV2 и сопровождающегося развитием тяжелых, 

угрожающих жизни осложнений, привело к необходимости перепрофилирования большинства многопрофильных стационаров с целью обеспечения 

специализированной помощи инфекционным больным, а также потребовало изменения стратегии оказания хирургической помощи. Представлен 

пример реорганизации хирургической службы в исходно многопрофильной клинике, перепрофилированной в инфекционный стационар, способный 

оказывать помощь пациентам как в условиях пандемии COVID-19, так и после ее окончания.
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Эпидемия COVID-19 (от англ. cоronavirus disease 2019) 
признана самой крупной вспышкой атипичной вирусной 
пневмонии с 2002 г., когда подобная, но менее масштабная, 
ситуация была вызвана вирусом SARS-CoV, ведущим 
к возникновению тяжелого острого респираторного 
синдрома (ТОРС) [1]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала 
пандемию COVID-19 принявшей глобальное распространение 
11 марта 2020 г. [1]. Широкое и повсеместно прогрессирующее 
инфицирование ранее неизвестным вирусом, отсутствие у 
населения приобретенного иммунитета, восприимчивость 
всех возрастных категорий, а также развитие тяжелых 
жизнеугрожающих осложнений привели к необходимости 
введения мер по предотвращению распространения 
заболевания. К ним относятся самоизоляция и карантин, а 
также перепрофилирование большинства неинфекционных 
многопрофильных стационаров с целью обеспечения 
населения специализированной помощью инфекционного 
профиля [2]. Процесс модернизации работы медицинских 
учреждений прошел через ряд апробаций различных тактик 
и схем адаптации неинфекционных клиник под нужды 
инфекционных больниц. 

Отдельного внимания заслужила проблема организации 
хирургической помощи в условиях пандемии, поскольку 
была показана высокая вероятность заражения операционной 
бригады при выполнении хирургических вмешательств у 
пациентов с COVID-19 без соблюдения соответствующих 
мер защиты персонала [3, 4]. Стало очевидным, что 
проведение оперативных вмешательств в период 
пандемии требует учета целого ряда специфических 
факторов, затрагивающих выполнение операций как 
больным коронавирусной инфекцией, так и условно 
«чистым» пациентам. 

При оценке общих принципов организации 
хирургической службы в условиях пандемии объем 
проводимых в стационаре хирургических интервенций 
должен быть сокращен до их выполнения только тем 
пациентам, откладывание оперативного пособия у 
которых представляет непосредственную угрозу жизни. 
Все плановые вмешательства отменяют, а вектор 
оказания хирургической помощи смещается в сторону 
экстренных операций. Производят разработку протоколов 
неоперативного лечения пациентов, выполнение 
хирургического пособия у которых может быть отложено. 
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Перепрофилирование стационара под оказание 
медицинской помощи больным COVID-19 влечет за собой 
возникновение ряда условий, затрудняющих работу 
хирургической службы. В частности, к ним относятся 
ликвидация хирургических коек, перепрофилирование 
специалистов хирургического профиля, использование 
операционных залов для размещения реанимационных 
больных. Комплекс проблем может приводить к удлинению 
времени от момента постановки диагноза до выполнения 
операции, снижать качество оказания хирургической 
помощи и повышать частоту развития осложнений [3]. 
Кроме того, высокий риск инфицирования персонала 
операционной в ходе выполнения вмешательства диктует 
необходимость тотального пересмотра принципов 
организации хирургической помощи.

Первым и основным принципом обеспечения 
безопасной и продуктивной деятельности является 
выстраивание четкого плана больницы с разделением 
всей ее площади на «красную» и «зеленую» зону, где 
единственным сообщением между ними будет переходная 
зона, или шлюз [2]. Операционная и реанимационный блок 
располагают в «красной» зоне.

Эффективную работу обеспечивает составление 
оптимизированного графика с обязательным присутствием 
в дежурной бригаде перепрофилированной клиники 
хирурга, обладающего достаточным опытом, а также 
располагающего временной возможностью профильного 
консультирования и выполнения операций.

Для обеспечения безопасности и эффективности 
работы хирургической службы в условиях пандемии 
необходим пересмотр технических аспектов 
хирургического вмешательства. Так, следует стремиться к 
сокращению объема операции до минимально возможного 
в данной клинической ситуации, что позволит уменьшить 
ее время и в ряде случаев отказаться от госпитализации 
в отделение реанимации в условиях его загруженности 
пациентами с тяжелым течением COVID-19. Кроме 
того, применение электрокоагуляторов влечет за собой 
выделение аэрозоля с высокой концентрацией вирусных 
частиц, что повышает риск инфицирования персонала 
операционной. В связи с этим рекомендуется максимально 
снижать мощность электрокоагуляции, а в ряде случаев 
при наличии технической возможности отказаться от ее 
использования.

Применение ультразвуковых диссекторов, монополярной 
электрохирургии и современных биполярных устройств 
тоже приводит к образованию инфицированного аэрозоля, 
поэтому оно должно быть сведено к минимуму. Оптимальным 
будет использование монополярных диатермических 
устройств с прикрепленными к ним дымоудалителями.

Выполнение лапароскопических вмешательств, 
сопровождающихся наложением пневмоперитонеума, 
также относится к аэрозольгенерирующим процедурам. 
Повышенную концентрацию вирусных частиц имеет дым, 
эвакуируемый из брюшной полости и образующийся при 
использовании лапароскопических электрокоагуляторов, 
что обусловливает необходимость применения 
интеллектуальных проточных систем, позволяющих 
поддерживать минимальное внутрибрюшное давление и 
способствующих эвакуации дыма в закрытый контур [4].

Следует уделять внимание адекватной длине разрезов 
и технике установки лапароскопических портов в целях 
предотвращения утечки СО

2
 из брюшной полости, а по 

окончании вмешательства избегать резкого извлечения 
троакаров и применять активную аспирацию. В конце 

операции весь СО
2
 должен быть безопасно эвакуирован 

через фильтрирующую проточную систему [4]. Несмотря 
на предложенные методы оптимизации техники 
выполнения лапароскопических операций больному 
COVID-19, существует мнение о преимуществах открытых 
вмешательств с точки зрения обеспечения безопасности 
работы персонала операционной [5, 6]. Если об 
инфицированности брюшины новым коронавирусом нет 
единого мнения, то присутствие вируса в просвете кишки 
и в мочевых путях не вызывает сомнения. Это определяет 
рекомендации рассматривать вскрытие просвета кишки 
или дренирование мочеточников и катетеризацию 
мочевого пузыря как дополнительные факторы риска 
инфицирования персонала. Таким образом, крайне важно 
обеспечивать профилактику образования инфицированных 
аэрозолей и сокращать контакт персонала операционной 
с биологическими жидкостями. 

ВОЗ разработала ряд рекомендаций по обеспечению 
работы хирургической бригады в условиях пандемии 
COVID-19 [4, 7]. Также не менее важно соблюдение 
рекомендаций по обеспечению анестезиологического 
пособия [8].

1. Все манипуляции по подготовке больного к наркозу 
(катетеризацию центральной вены, интубацию трахеи) 
необходимо выполнять в условиях отделения реанимации, 
после реализации которых пациента на транспортном 
аппарате ИВЛ доставить в операционную.

2. Исключить применение седативных средств, 
которые могут вызвать обструкцию дыхательных путей или 
гиповентиляцию, требующую неотложной интубации.

3. Ограничить использование ларингеальных масок, 
глубокой седации и фиброоптической интубации пациента 
в сознании.

4. По возможности следует отдавать предпочтение 
регионарной анестезии и применению назальных канюль с 
минимально низким потоком газа. 

5. При выполнении оперативного пособия у пациентов 
с COVID-19 рекомендуется применять протективную 
ИВЛ с использованием низких дыхательных объемов, 
пермиссивной гиперкапнии и высоких уровней 
показателя положительного давления в конце вдоха. При 
рефрактерной гипоксемии/гиперкапнии или высоком 
давлении в дыхательных путях следует рассмотреть 
применение пролонгированной нейромышечной блокады. 
Целевой показатель сатурации кислородом артериальной 
крови (SрО

2
) составляет 88–92%.

При проведении интубации и экстубации пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией рекомендовано 
придерживаться следующего алгоритма действий [8].

1. В анестезиологическую бригаду, осуществляющую 
интубацию, должны входить два анестезиолога или один 
анестезиолог и дежурная медсестра, работающие в двух 
парах перчаток. 

2. Возможность осуществления экстубации необходимо 
рассматривать лишь в случае соответствия пациента 
критериям для ее выполнения и отсутствия показаний к 
пребыванию в реанимационном отделении. 

3. Во время проведения экстубации в операционном 
зале должны находиться только анестезиологи и 
соответствующий персонал. Все остальные члены 
бригады покидают операционную на период проводимой 
манипуляции. Повторный вход может быть осуществлен не 
ранее чем через 15 мин после окончания экстубации.

4. Медицинская сестра, снабженная СИЗ, должна 
наблюдать за пациентом в период пробуждения. Далее 
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его перемещают на каталку и транспортируют в палату в 
хирургической маске, перчатках и одноразовой шапочке. 

Транзит больного в операционную и из нее необходимо 
осуществлять максимально быстро и вдали от размещения 
других пациентов. По завершении перевозки проводят 
тщательную санитарную обработку всех задействованных 
помещений. 

Целью данной работы было показать организацию 
хирургической службы в условиях пандемии на примере 
исходно многопрофильной клинической больницы 
№ 122 имени Л. Г. Соколова, перепрофилированной в 
инфекционный стационар. 

Описание клинического случая

До начала пандемии COVID-19 в клинической больнице 
122 имени Л. Г. Соколова выполняли обширный 
спектр лапароскопических и открытых вмешательств. 
При перепрофилировании стационара вся плановая 
хирургическая госпитализация была отменена с 
продолжением выполнения вмешательств по жизненным 
показаниям. В стационаре было развернуто 350 
инфекционных коек. На рис. 1 представлена схема 
этажа клиники с расположенной на нем операционной, 
оборудованной под выполнение экстренных вмешательств 
пациентам с COVID-19.

Ниже представлен случай выполнения экстренного 
оперативного вмешательства пациентке с новой 
коронавирусной инфекцией по поводу внутрибрюшного 
кровотечения.

Пациентка Б., 89 лет, поступила в клиническую больницу 
№ 122 имени Л. Г. Соколова 30 мая 2020 г. с признаками 
двухсторонней внебольничной пневмонии и подозрением 
на COVID-19, которая в дальнейшем была подтверждена 
лабораторными методами исследования (ПЦР). На 
основании клинической картины, анамнеза, результатов 
объективного осмотра и лабораторно-инструментального 
исследования установлен следующий диагноз. 

Основной: коронавирусная инфекция, вызванная 
SARS-CoV-2, вирус идентифицирован, тяжелое течение.

Осложнение основного диагноза: внебольничная 
двухсторонняя полисегментарная пневмония (КТ-3). 
Дыхательная недостаточность 3 ст.

Сопутствующий: ишемическая болезнь сердца. 
Стабильная стенокардия напряжения 3 ф. к. 
Атеросклеротический кардиосклероз. Гипертоническая 
болезнь III ст. Артериальная гипертензия 3 ст. Риск ССО-4.

В связи с тяжестью состояния пациентка была 
госпитализирована в кардиореанимационное отделение. 
Первого июня 2020 г. были отмечены изменения 
гемодинамики, проявившиеся падением артериального 
давления до 80/60 мм рт. ст., тахикардией до 140 
уд./мин, возникновением потребности в введении 
симпатомиметических средств. Экстренно выполнен 
клинический анализ крови, по результатам которого 
зарегистрировано выраженное снижение гемоглобина в 
динамике до 45 г/л (анемия тяжелой степени). В результате 
КТ органов брюшной полости выявлены признаки 
разрыва селезенки с формированием гемоперитонеума 
(из анамнеза было известно о наличии эпизода падения 
в собственной квартире 29 мая 2020 г.). Пациентке была 
необходима операция по жизненным показаниям. 

После интубации, выполненной в условиях отделения 
реанимации бригадой анестезиологов, снабженных 
СИЗ, пациентку подготовили к выполнению экстренного 
вмешательства. Хирургическая бригада была обеспечена 
СИЗ и респираторными защитными устройствами класса 
защиты Р100 (НЕРА), полностью закрывающими лицо. 
Поверх СИЗ была надета стерильная хирургическая 
форма и стерильные латексные перчатки. 

Пациентке выполнили лапаротомию с использованием 
монополярного электрокоагулятора, мощность которого 
была снижена до минимальной. При ревизии в 
брюшной полости было обнаружено 2000 мл крови со 
сгустками, а при визуализации селезенки — линейный 
разрыв в области ее верхнего края. Были проведены 

Рис. 1. Схема расположения операционной в «красной зоне»

Операционная Предоперационная

Нерабочая зона 
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спленэктомия, санация и дренирование брюшной полости. 
По завершении операции пациентку без проведения 
экстубации транспортировали в отделение реанимации 
для дальнейшего лечения. Хирургических осложнений в 
послеоперационном периоде не выявлено. В последующую 
неделю было отмечено прогрессирование основного 
заболевания. Несмотря на проводимую интенсивную 
консервативную терапию, в связи с сопутствующим 
коморбидным фоном и возрастным фактором, а также 
прогрессирующей дыхательной недостаточностью, на 10-е 
сутки нахождения в стационаре наступил летальный исход.

Контрольный мазок из зева с выполнением ПЦР на 
SARS-Cov2 у всех членов бригады был отрицательным. 
Наблюдение за персоналом операционной в течение 
последующих 14 дней также не выявило признаков 
клинической картины заражения COVID-19.

Обсуждение клинического случая

Описанный клинический случай доказывает актуальность 
разработки принципов корректной организации оказания 
хирургической помощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией. Соблюдение всех рекомендаций позволило 
обеспечить проведение хирургического вмешательства в 
безопасных для пациента и персонала условиях. Кроме 
того, распространение COVID-19 обусловливает не только 
необходимость коррекции тактики оказания хирургической 
помощи непосредственно в период пандемии, но и 
определит стратегию реорганизации хирургической 
службы после ее окончания.

В случае стабилизации эпидемиологической ситуации 
и выхода заболеваемости на плато необходимо начать 
постепенно расширять спектр оказываемых хирургических 
услуг. Плановая хирургия может быть возобновлена в том 
случае, когда отсутствуют новые вспышки заражения, 
а социальное распространение инфекции сведено к 
минимуму.

До возобновления деятельности необходимо 
провести полноценный скрининг персонала на предмет 
инфицированности COVID-19. Следующим шагом является 
оценка ресурсов клиники.

При выставлении показаний к плановому вмешательству 
приоритет выполнения определяется с учетом его 
клинической срочности, доступности ресурсов 
стационара, в том числе обеспечения койками отделения 
реанимации и интенсивной терапии, тяжести симптомов 
заболевания, анамнеза предыдущих отмен операций, а 
также демографических данных пациента. Все пациенты, 
у которых заподозрен диагноз COVID-19, нуждающиеся 
в выполнении хирургического вмешательства, должны 
быть рассмотрены как положительные, пока не доказано 
обратное, в целях минимизации распространения 
инфекции [9]. Обследование пациента перед операцией 
выполняется по представленному ниже алгоритму [10] (рис. 2).

Максимальное сокращение сроков реабилитации 
будет способствовать минимизации нахождения пациента 
в стационаре. Следует избегать направления пациента 
в реабилитационные центры, а на 12–14-й день после 
выписки рекомендуется повторная сдача мазка из зева с 
выполнением ПЦР на SARS-Cov2 [11].

Важно помнить, что профилактика внутрибольничной 
вспышки COVID-19 невозможна без соблюдения 
надлежащей рабочей дисциплины, маршрутизации 
пациентов, а также строгого следования правилам 
асептики и антисептики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сложившаяся ввиду распространения COVID-19 
эпидемиологическая ситуация обусловливает изменение 
стратегии организации и оказания хирургической 
помощи в перепрофилированных стационарах, а также 
диктует необходимость пересмотра принципов работы 
хирургической службы после окончания пандемии.  
Изменения затрагивают как выполнение оперативных 
вмешательств пациентам с коронавирусной инфекцией, 
так и проведение операций условно «чистым» пациентам в 
период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 
Избирательный и стандартизированный подход и 
строгое соблюдение рекомендаций обеспечит высокую 
эффективность оказания хирургической помощи, а также 
безопасную работу медицинского персонала. 

Рис. 2. Алгоритм обследования пациентов на COVID-19 перед плановым оперативным вмешательством. СРБ — С-реактивный белок; ЛДГ —
лактатдегидрогеназа; ПЦР — полимеразная цепная реакция; КТ ОГТ — компьютерная томография органов грудной клетки; АТ — антитела
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