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pathogen, the treatment was extended by 3 days at the
same dosage, and after the second control, the
elimination of the pathogen was 100%. In 22 patients
(76%), the clinical symptoms of CKD regressed on
days 7-8 and completely disappeared by the end of the
second week of treatment. In 3 patients, clinical and
laboratory evidence of the disease persisted during
treatment and returned to normal by the end of
treatment (10-12 days).

Using josamycin in monotherapy gave better
results (Table 1). Elimination of the pathogen was fully
observed already on the 15th day of treatment and did
not require the continuation of antibiotic therapy. The
regression of CKD symptoms was observed in almost
all patients of this group on days 7-10. The
effectiveness of the use of josamycin was confirmed by
clinical and laboratory data and amounted to 100%.
Table 1.

A medicine

Monitoring the efficiency of elimination of intracellular pathogens
frequeny of
Days of
14 days of
Daily ose
reception
treatment
treatment

After 2 weeks

Roxithromycin

300 мг

2

14

90%

97%

Azithromycin

1000 мг

1

10

93%

100%

Josamycin

1500 мг

3

10

100%

100%

As can be seen from the data presented in the table,
the maximum clinical and bacteriological effectiveness
of treatment was observed in the case of using
josamycin. In this way, the data obtained indicate a high
therapeutic efficacy of the 16 - membered macrolide
josamycin in comparison with other drugs of this group
in the treatment of urogenital infections.
Conclusions
1. Macrolides are highly effective in the treatment
of CKD associated with intracellular infection.
2. Josamycin, like other macrolides with a 16membered lactone ring, can currently be considered as
the agent of choice in the treatment of non-gonococcal
urethritis associated with CKD, the main causative
agents of which are chlamydia and mycoplasma.
3. The use of macrolides in combination with
immunomodulators and physiotherapy leads to a faster
elimination or regression of the symptoms of the
disease.
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АННОТАЦИЯ
На основе метанализа клинических наблюдений в разных странах, имеющих практический опыт в
лечении пневмоний, осложненных синдромом полиорганной недостаточности, вызванной коронавирусом
COVID-19, нельзя сделать однозначный вывод об эффективности различных методов терапии у
пациентов. вирусы модифицируют аппарат биосинтеза клеток организма в целом. Поэтому найти
препараты, которые обладают исключительным воздействием на вирусы, не поражая организм,
представляет собой сложную задачу.
Различные противовирусные препараты (рибаверин, интерфероны и глюкокортикостероиды,
антипаразитарные, противомалярийные (Хлорохин, Гидроксихлорохин) эффективны на определенных
стадиях инфекционного процесса, однако являются токсичными и терапия этими препаратами имеет риски
развития тяжелой цитопении, гепатотоксичности, нервно-психических расстройств и тяжелой ишемии.
Антагонисты интерлейкинов (Тоцилизумаб, Анакиндра, Левилимаб) эффективны в тяжелых случаях с
повышением показателя IL-6, так как ограничивают каскад активации клеток иммунной системы, снижают
влияние «цитокинового шторма» в формировании острого респираторного дистресс синдрома и
эндотелиальную дисфункцию сосудов легких.
Обсуждение. В опытном исследовании Р.Г. Алборова в рамках диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук (2001 г.), в котором были использованы нелинейные белые крысы,
было продемонстрировано, что: активаторы перекисного окисления липидов (ПОЛ), разные по природе и
биологической активности торможение превращений арахидоновой кислоты в тромбоцитах снижает,
наряду с проагрегантной активностью, интенсивность процессов ПОЛ в них. На основании полученных
экспериментальных данных можно считать целесообразным изучение влияния антиоксидантов как
средств, усиливающих эффекты антиагрегантов-ингибиторов превращений арахидоната и тромбоцитах.
Можно ожидать, что антиоксиданты, снижая прокоагулянтную активность тромбоцитов, за счет
торможения ПОЛ, могут усиливать эффект антиагрегантов.
Выводы. 1. Эффективность антиоксидантой терапии при инфицировании вирусами SAPS-COV-2, в
том числе COVID-19, не вызывает сомнений. Важно, чтобы антиоксидантная терапия была назначена до
развития липопероксидации и «цитокинового шторма» и нарастания прокоагуляционной активности
тромбоцитов, то есть, на начальной стадии инфицирования. 2. Антиоксидантная терапия предполагает
адекватные дозировки по типу «насыщающей фазы лечения» с последующим переводом на
поддерживающие дозы. 3. В настоящее время не найдены препараты, обладающих исключительным
воздействием на вирусы, не поражая организм. Антиоксиданты обладают защитным свойством на
клеточном уровне. Кроме того, они практически не вызывают побочных действий. Целесообразным
является назначение антиоксидантных препаратов в больших дозах в комплексной терапии вирусных
инфекций.
ANNOTATION
Based on a metanalysis of clinical observations in different countries with practical experience in the
treatment of pneumonia complicated by the syndrome of multiple organ failure caused by the COVID-19
coronavirus, it is impossible to draw an unambiguous conclusion about the effectiveness of various therapies in
patients. viruses modify the apparatus of biosynthesis of cells in the body as a whole. Therefore, finding drugs that
have an exceptional effect on viruses without infecting the body is a difficult task. Various antiviral drugs
(ribaverin, interferons and glucocorticosteroids, antiparasitic, antimalarials (Chloroquine, Hydroxychloroquine)
are effective at certain stages of the infectious process, however, they are toxic and therapy with these drugs has
risks of developing severe cytopenia, hepatotoxicity, neuropsychiatric disorders and severe ischemia Interleukin
antagonists (Tocilizumab, Anakindra, Levilimab) are effective in severe cases with an increase in IL-6, as they
limit the cascade of activation of cells of the immune system, reduce the effect of "cytokine storm" in the formation
of acute respiratory distress syndrome and endothelial dysfunction of the pulmonary vessels.
Discussion. In an experimental study R.G. Alborov, in the framework of the dissertation for the degree of
candidate of medical sciences (2001), in which nonlinear white rats were used, it was demonstrated that: activators
of lipid peroxidation (LPO), different in nature and biological activity, inhibition of the transformation of
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arachidonic acid in platelets reduces, along with proaggregant activity, the intensity of LPO processes in them.
Based on the experimental data obtained, it can be considered appropriate to study the effect of antioxidants as
agents that enhance the effects of antiplatelet inhibitors of the transformation of arachidonate and platelets. It can
be expected that antioxidants, by reducing the procoagulant activity of platelets, due to inhibition of LPO, can
enhance the effect of antiplatelet agents.
Findings. 1. The effectiveness of antioxidant therapy for infection with SAPS-COV-2 viruses, including
COVID-19, is beyond doubt. It is important that antioxidant therapy was prescribed before the development of
lipid peroxidation and "cytokine storm" and an increase in the procoagulant activity of platelets, that is, at the
initial stage of infection.
2. Antioxidant therapy presupposes adequate dosages according to the type of "saturating phase of treatment"
with subsequent transfer to maintenance doses.
3. Currently, no drugs have been found that have an exceptional effect on viruses without affecting the body.
Antioxidants are protective at the cellular level. In addition, they practically do not cause side effects. It is advisable
to prescribe antioxidant drugs in large doses in the complex therapy of viral infections.
Ключевые слова: коронавирус, липопероксидация, прокоагулянтная активность, антиоксиданты.
Key words: coronavirus, lipid peroxidation, procoagulant activity, antioxidants.
Актуальность
COVID-19
является
особым
типом
коронавируса, который вызывает вирусную
пневмонию, тяжелая форма которой вызывает
развитие синдрома полиорганной недостаточности,
в формировании которой существенную роль
играет внутрисосудистое тромбообразование и
нарушение микроциркуляции, на фоне которых
развиваются гипоксия и гипоксемия, эндотоксикоз
и, как следствие, развитие фатальных осложнений
– почечной и печеночной недостаточности [1].
Одной из актуальных проблем современной
биологии и медицины является оценка вклада
перекисного окисления липидов (ПОЛ) в течение
биохимических процессов, протекающих в
организме, о роли этих процессов в развитии
патологических состояний, в частности при
развитии инфекционного процесса, вызванного
COVID-19. Это существенно в связи с тем, что ПОЛ
приводит к нарушению морфологической и
функциональной
структуры
биологических
мембран – обязательного компонента клетки.
Активация
ПОЛ
вызывает
окисление
сульгидрильных
групп
активного
центра
мембранных белков, что сопровождается их
инактивацией. Усугубляется опасность для
организма тем, что окислительным превращениям
подвергаются все виды мембран, и это приводит к
гибели клеток [2].
Различные клинические наблюдения не могут
сделать однозначный вывод об эффективности
различных методов терапии у пациентов с COVID19. Противовирусные препараты могут иметь
различное
действие
на
разных
стадиях
взаимодействия вируса с клеткой. Кроме того,
вирусы модифицируют аппарат биосинтеза клеток
организма в целом. Поэтому найти препараты,
которые обладают исключительным воздействием
на вирусы, не поражая организм, представляет
собой сложную задачу [3].
Метанализ
различных
исследований
эффективности лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) и центры США по контролю и профилактике
заболеваний
рекомендуют
не
назначать
кортикостероиды регулярно для лечения вирусной

пневмонии и дистресс-синдрома. В различных
публикациях активно обсуждается применение
кортикостероидов при лечении COVID-19 по
аналогии
с
тяжелыми
формами
ОРЗ.
Многочисленные обзоры не выявили заметного
влияния на исходы первичных коронавирусных
пневмоний.
Однако
последние
данные
свидетельствуют о снижении смертности у
пациентов
с
ОРДС,
принимающих
кортикостероиды [4].
Рибаверин (рибамидил) ингибирует синтез
РНК и ДНК-содержащих вирусов. Используют для
лечения коронавируса в комбинации с другими
противовирусными препаратами. Эффективность
наблюдалась, но был отмечен токсический эффект.
ВОЗ в настоящее время не рекомендует его для
основного
курса
терапии,
однако
могут
применяться при неэффективности других средств.
Данный препарат включен в список препаратов,
которые могут быть эффективны для лечения
COVID-19
(c
4-го
издания
«Временных
методических рекомендаций…» [5].
Противомалярийные препараты (Хлорохин,
Гидроскихлорохин)
обладают
противовоспалительной и иммуносупрессивной
активностью. В международном клиническом
исследовании RECOVERY (Великобритания) не
была показана клиническая эффективность
гидроксихлорохина. В связи с этим ВОЗ
прекратила исследования этого препарата при
COVID-19,
а
FDA
и
Министерство
здравоохранения
Великобритании
отозвала
разрешение на применение этого препарата при
коронавирусной инфекции [6].
Интерфероны и
могут быть эффективны
против SARS-COV-2, особенно на ранних этапах
инфекции,
когда
происходит
подавление
продукции IFNI. IFN 2b и IFN 1b рекомендованы
в перечне терапевтических препаратов при COVID19
во
«Временных
методических
рекомендациях…» Минздрава РФ [5]. Однако,
интерфероны являются токсичными и терапия
этими препаратами имеет риски развития тяжелой
цитопении,
гепатотоксичности,
нервнопсихических расстройств и тяжелой ишемии [7].
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Антипаразитарные препараты (Нитазоксанид,
Ивермектин) эффективны в отношении широкого
спектра вирусов, в том числе SARS-COV-2.
Эффективность
Ивермектина
может
быть
синергично
усилена
комбинированным
применением
Гидроскихлорхинином
[8,9].
Результаты клинических исследований данного
препарата при COVID-19 в научной литературе
отсутствуют.
Антагонисты интерлейкинов (Тоцилизумаб,
Анакиндра, Левилимаб) показаны для лечения
тяжелых и критических случаев COVID-19 с
повышенным показателем IL-6 [10,12]. В
национальных рекомендациях КНР по лечению
COVID-19 блокаторы IL-6 ограничивают каскад
активации клеток иммунной системы, выброс
провоспалительных цитокинов, снижают влияние
«цитокинового шторма» в формировании ОРДС и
эндотелиальную дисфункцию сосудов легких [9].
Обсуждение
В опытном исследовании Р.Г. Алборова в
рамках диссертации на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук (2001 г.), в котором
были использованы нелинейные белые крысы,
было продемонстрировано, что: активаторы
перекисного окисления липидов (ПОЛ), разные по
природе и биологической активности торможение
превращений
арахидоновой
кислоты
в
тромбоцитах снижает, наряду с проагрегантной
активностью, интенсивность процессов ПОЛ в них.
При
торможении
процессов
превращения
арахидоновой кислоты в тромбоцитах, наряду со
снижением их прокоагуляционной активности,
снижается
интенсивность
процессов ПОЛ.
Снижение
прокоагуляционной
активности
тромбоцитов
торможением
превращения
арахидоновой
кистолы
на
этапах
ее
высвобождения,
циклооксигеназой
и
тромбоксансинтетазной реакцией суммируется с
аналогичным
эффектом
антиоксидантов
и
вычитается
из
противоположного
эффекта
прооксидантов.
Ингибиторы
превращений
арахидоновой кислоты на уровне фосфолипазной и
тромбоксансинтетазной
реакций
повышают
толерантность
животных
к
тромбину,
потенцируется
таким
же
эффектом
антиоксидантов.
На основании полученных экспериментальных
данных можно считать целесообразным изучение
влияния антиоксидантов как средств, усиливающих
эффекты
антиагрегантов-ингибиторов
превращений арахидоната и тромбоцитах. Можно
ожидать,
что
антиоксиданты,
снижая
прокоагулянтную активность тромбоцитов, за счет
торможения ПОЛ, могут усиливать эффект
антиагрегантов [13].
Об
универсальной
роли
свободнорадикального окисления липидов в гомеостазе и
роли этого процесса в развитии многих
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заболеваний и состояний имеется достаточная
доказательная база. Особый интерес представляют
те
патологические
состояния,
которые
сопровождаются одновременно активацией ПОЛ и
увеличением гемостатического потенциала, что
может приводить к развитию ДВС [14, 15].
На основании анализа данных клиникоэкспериментальных
исследований,
представленных в специальной литературе
позволяют выделить тезисы:
1.Содержание
индикаторов
постоянного
внутрисосудистого свертывания в плазме крови
повышается у экспериментальных животных при
воздействиях, активирующих липопероксидацию,
особенно в тромбоцитах [16].
2.При
снижении
интенсивности
липопероксидации (влияние антиоксидантов или
ингибиторов превращения арахидоновой кислоты)
гемостатический потенциал снижается [17].
3.Введение экспериментальным животным
прооксидантов одновременно с антиоксидантами
предупреждает активацию липопероксидации и
сдвиги антиоксидантного потенциала и исключает
сдвиги содержания в плазме индикаторов
постоянного
внутрисосудистого
свертывания
крови [18].
4.При физиологических и патологических
состояниях,
характеризующиеся
ускоренной
липопероксидацией
и
снижением
антиоксидантного потенциала в тромбоцитах
(физиологическая беременность, поздний гестоз,
роды,
послеродовый
период,
массивные
кровопотери, атеросклероз сосудов нижних
конечностей с ишемией и др.) повышается
содержание в плазме крови индикаторов
внутрисосудистого свертывания [19].
5.Применение антиоксидантов в лечении
состояний,
сопровождающихся
активацией
липопероксидации и снижением антиоксидантного
потенциала в тромбоцитах, ростом уровня
индикаторов постоянного внутрисосудистого
свертывания крови, ограничивают эти сдвиги и
сокращают период восстановления исходного
состояния гемостаза [20].
6.Связь между ПОЛ и гемостазом реализуется
посредством тромбоцитов, так как сдвиги
липопероксидации предшествуют по времени
увеличению
прокоагулянтной
активности
тромбоцитов,
которое
в
свою
очередь,
предшествует росту гемостатического потенциала
[16] (рис.1)
Представленные
экспериментальные
исследования целесообразно использовать в
отношении лечения больных SARS-COV-2 и в
частности, COVID-19, поскольку в основе
патологического
инфекционного
процесса
находится липопероксидация и увеличение
прокоагулянтной активности.
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Активация или торможение
липопероксидации,
Снижение или рост
антиоксидантного потенциала
тромбоцитов
Ускорение (или
Рост (или снижение)
замедление)
прокоагулянтной
постоянного
активности
внутрисосудистого
тромбоцитов
свертывания крови

Рисунок 1. Двусторонняя зависимость между гемостазом и свободнорадикальными процессами
в организме
Figure 1. Two-sided relationship between hemostasis and free radical processes in the body
Выводы
1.Эффективность антиоксидантой терапии при
инфицировании вирусами SAPS-COV-2, в том
числе COVID-19, не вызывает сомнений. Важно,
чтобы антиоксидантная терапия была назначена до
развития липопероксидации и «цитокинового
шторма» и нарастания прокоагуляционной
активности тромбоцитов, то есть, на начальной
стадии инфицирования. В настоящее время в
фармацевтическом
арсенале
имеется
ряд
антиоксидантных препаратов в различных формах
выпуска
(таблетированные,
инъекционные,
интраректальные
суппозитории):
корилип,
препараты тиоктовой кислоты, реамберин,
ремаксол, кокарбоксилаза, галавит, цитофлавин,
триовит и другие).
2.Антиоксидантная терапия предполагает
адекватные дозировки по типу «насыщающей фазы
лечения»
с
последующим
переводом
на
поддерживающие дозы.
3.В настоящее время не найдены препараты,
обладающих исключительным воздействием на
вирусы,
не
поражая
клетки
организма.
Антиоксиданты обладают защитным свойством на
клеточном уровне. Кроме того, они практически не
вызывают побочных действий. Целесообразным
является назначение антиоксидантных препаратов
в больших дозах в комплексной терапии вирусных
инфекций.
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