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ТОП СТРАН С КОЛИЧЕСТВОМ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА СВЫШЕ 5000 ЧЕЛОВЕК, 
СОГЛАСНО ДАННЫМ ОНЛАЙН-КАРТЫ WORLDOMETERS: 
 
 

№ Страна Всего 
случаев 

Всего летальных 
исходов 

Всего пролеченных 

ВСЕГО В МИРЕ: 954 318 48 553 202 913 

1 США 215 357 5 113 8 878 

2 Италия 110 574 13 155 16 847 

3 Испания 110 238 10 003 26 743 

4 Китай 81 589 3 318 76 408 

5 Германия 78 983 948 19 175 

6 Франция 56 989 4 032 10 935 

7 Иран 50 468 3 160 16 711 

8 Великобритания 29 474 2 352 135 

9 Швейцария 18 267 505 4 013 

10 Турция 15 679 277 333 

11 Бельгия 15 348 1 011 2 495 

12 Нидерланды 14 697 1 339 250 

13 Австрия 10 892 158 1 749 

14 Южная Корея 9 976 169 5 828 

15 Канада 9 731 129 1 736 

16 Португалия 9 034 209 68 

17 Бразилия 6 931 245 127 

18 Израиль 6 211 33 289 

19 Австралия 5 137 25 345 

20 Норвегия 5 071 46  13 

21 Швеция 5 466 282 103 
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ГРУППА ОКРУГА КИНГ РАЗОСЛАЛА ДОМАШНИЕ ТЕСТЫ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ 
ПРЕДСКАЗАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА 
https://mynorthwest.com/1786857/scan-king-county-coronavirus-tests/ 
 
Страны, которые добились успеха в борьбе с коронавирусом, сделали 
ставку на тестирование как больных, так и здоровых граждан. Это то, что 
местная коалиция хочет применить здесь, в округе Кинг. 
 
Организация, которая называется «Сеть оценки коронавируса 
Большого Сиэтла» (SCAN), представляет собой партнерство между 
экспертами Исследования Сиэтлского гриппа и Общественным 
здравоохранением округа Сиэтл-Кинг, позиционирующим себя как 
«инновационную платформу для эпиднадзора за болезнями, которая 
позволито здравоохранению получить более четкую картину как вирус 
COVID-19 распространяется через наше сообщество». 
 
Для этого SCAN ищет добровольцев для отправки тестовых наборов на 
дому с целью наилучшего понимания, как и где распространяется 
коронавирус в Вашингтоне. 
 
Медицинские работники в США уже давно подчеркивают важность 
тестирования всех и каждого в качестве средства сдерживания 
распространения вируса. 
«Ключом к прекращению эпидемии является отслеживание контактов и 
обнаружение инфицированных как можно скорее, а не через три или 
четыре недели после случившегося», - сказал д-р Эрик Динг в эфире 
радиостанции KIRO на Джи и Урсуле в начале марта. 
 
Во многом это связано с тем, что коронавирус может распространяться 
бессимптомно среди людей, что затрудняет изоляцию и локализацию 
случаев без надлежащей инфраструктуры тестирования. 
 
Почему социальное дистанцирование имеет решающее значение для 
сдерживания распространения коронавируса? 
Исландия, которая недавно смогла протестировать почти всю свою 
популяцию, обнаружила, что примерно половина всех положительных 
тестов на коронавирус были от людей, у которых не было никаких 
симптомов, а у одной трети - с припозднившимися симптомами. 
Миссия SCAN не столь обширна, но она надеется, что, тестируя здоровых 
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людей, она также сможет использовать эти данные, чтобы «лучше 
предсказать количество людей, которые могут быть инфицированы, но 
не распознаны». 
«Понимание того, как передается COVID-19, даже среди тех, кто еще не 
обращался за медицинской помощью и не проходил тестирование, 
поможет нам определить, работают ли такие меры сообщества, как 
социальное дистанцирование, и нужно ли нам адаптировать наше 
руководство» - SCAN заявляет на своем веб-сайте. 
 
 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ВАКЦИНА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА МОЖЕТ 
ПОМОЧЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ COVID-19 
https://asiatimes.com/2020/04/map-suggests-tb-vaccine-may-help-prevent-covid-19/ 

 
На карте ниже из медицинского журнала Plos Medicine показана 
политика вакцинации БЦЖ по странам. Вакцина Bacillus Calmette-Guérin - 
это вакцина, используемая в основном против туберкулеза.  

 Желтый: в стране сейчас действует универсальная программа 
вакцинации БЦЖ.  

 Синий: страна раньше рекомендовала вакцинацию БЦЖ для всех, 
но сейчас нет.  

 Красный: в стране никогда не было универсальной программы 
вакцинации БЦЖ. 

 

https://asiatimes.com/2020/04/map-suggests-tb-vaccine-may-help-prevent-covid-19/
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Появилась теория, что введение или не применение БЦЖ - вековой 
противотуберкулезной вакцины, обычно вводимой новорожденным, - 
может помочь объяснить некоторые из дико различающихся 
показателей заболеваемости и смертности среди стран. 
 
Хотя туберкулез является бактериальным заболеванием, есть признаки 
того, что БЦЖ может помочь иммунной системе бороться с 
вирусными инфекциями.  
 
Посмотрите на Италию, которая красная. Прививки БЦЖ там не были 
обычным делом. 
 
Германия (синий цвет) и Нидерланды (красный цвет) являются 
соседними странами, показатели смертности от Covid-19 были 
совершенно разными. Испания (синяя) и Португалия (желтая) также. 
 
Индия и Россия, огромные страны, в которых пока отмечается 
удивительно низкий уровень заражения, желтые. 
 
Есть интересные возможные объяснения и для Китая. Не имея каких-
либо веских доказательств, можно предположить следующее: страна 
(помимо того, что она была бедна) находилась в состоянии гражданской 
войны и хаоса в 40-х годах, когда родились нынешние 70 летние 
пожилые люди. Были ли они привиты? Затем был Великий скачок 
вперед, когда миллионы людей голодали, и культурная революция - оба 
периода времени, когда я сомневаюсь, что универсальная вакцинация 
была первоочередной задачей. Но кто знает? 
 
Говорят, что карта может предложить грядущее улучшение имиджа 
нелегальных иммигрантов из США с юга границы, которые так 
расстроили Дональда Трампа. «Латиноамериканские иммигранты в 
США, скорее всего, получили бы прививку БЦЖ - если бы бедные 
получали эти прививки - и могли бы показать более низкий уровень 
заражения. 
 
Свидетельства о БЦЖ все еще являются предварительными, скудными, 
непроверенными и т. д. Корреляция не равна причинно-следственной 
связи, и эти сравнения стран могут быть одним огромным совпадением. 
Япония может оказаться раем для дураков на грани следования за 
Италией в ад Ковид-19. 
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Самым убедительным объяснением хорошего исхода Японии может 
быть просто глупая удача. 
 
Скорее история должна сказать нам, почему некоторые страны решили 
прекратить использование БЦЖ, а другие никогда не использовали ее. 
Судя по карте, некоторые развитые страны, возможно, думали, что она 
им больше не нужна, в то время как остальной мир помнил страшное 
прошлое. 
Справедливо. И если теория обнадеживает, это может помочь положить 
конец анти-вакцинационному движению, которое охватило 
Соединенные Штаты и другие страны.  
 

 
ВАКЦИНА 1920-Х ГОДОВ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
https://www.forbes.com/sites/ericmack/2020/03/31/a-vaccine-from-the-1920s-could-help-
fight-the-coronavirus-pandemic/#6659b5f01220 
 

Исследователи в нескольких странах тестируют вековую вакцину против 
туберкулеза, чтобы выяснить, может ли она дать импульс иммунной 
системе и помочь бороться с новым коронавирусом, который в 
настоящее время вызывает пандемию COVID-19. 
 
Клинические испытания вакцины Bacille Calmette-Guerin (BCG), которая 
была впервые разработана в начале 1920-х годов, запланированы в 
Европе и Австралии. 
 
Исследователи из Детского исследовательского института Мердока 
(MCRI) в Мельбурне в настоящее время работают над тем, чтобы 
включить в одно исследование 4000 медицинских работников из 
больниц по всей Австралии. 
 
В отдельное крупномасштабное исследование планируется включить 
пожилых пациентов и медицинских работников в нескольких больницах 
в Германии, и аналогичные испытания находятся в работе в 
Нидерландах, Великобритании и Греции. 
 
Эта работа сильно отличается от предпринимаемых усилий по 
разработке вакцины для придания специфического иммунитета новому 
коронавирусу, SARS-CoV2. БЦЖ имеет послужной список, дающий 
иммунитет даже против заболевания, для которого она была 

https://www.forbes.com/sites/ericmack/2020/03/31/a-vaccine-from-the-1920s-could-help-fight-the-coronavirus-pandemic/#6659b5f01220
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разработана, - туберкулеза. Но как один из немногих инструментов, 
доступных для борьбы с этим заболеванием, она использовался 
десятилетиями, и ряд исследований показал, что она, похоже, дает 
другие преимущества. 
 
«Имеется долгая история сообщений о том, что БЦЖ дает ряд полезных 
иммунных реакций», - сказал адоктор Гонсало Отазу из Нью-Йоркского 
технологического института, Колледж остеопатической медицины. 
«Например, исследование в Гвинее-Бисау показало, что у детей, 
вакцинированных БЦЖ, было отмечено снижение общей 
смертности на 50 процентов, что объясняется влиянием вакцины 
на уменьшение респираторных инфекций и сепсиса». 
 
Однако обзор ВОЗ, проведенный в 2014 году, показал, что БЦЖ может 
снизить общую смертность с очень низкой степенью достоверности.  
Тем не менее, исследователи надеются, что БЦЖ может стать мостом, 
который подавляет общее воздействие пандемии коронавируса до тех 
пор, пока не будет готова новая целевая вакцина. 
 
Ученые из Института биологии инфекции Макса Планка разработали 
вакцину-кандидата VPM1002 на основе БЦЖ в начале этого столетия, 
которая вскоре будет использоваться в Германии. Показано, что 
VPM1002 защищает дыхательные пути мышей от вирусных инфекций. 
 
Отазу работает с исследователями, чтобы выяснить возможные 
корреляции между национальной политикой вакцинации БЦЖ и 
воздействием COVID-19 на население страны. 
 
«Мы обнаружили, что в странах, где проводится универсальная 
вакцинация против БЦЖ (обычно при рождении), число смертей, 
связанных с применением COVID-19 на миллион жителей, сократилось 
по сравнению со странами, которые никогда не устанавливали такую 
политику», - сказал он. «Чем раньше будет введена такая политика, тем 
сильнее будет снижение смертности, что согласуется с защитой 
пожилого населения, которое в большей степени подвержено 
воздействию COVID-19». 
 
Италия и Соединенные Штаты, две страны, наиболее пострадавшие от 
пандемии, не имеют универсальной политики вакцинации БЦЖ. 
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Отазу и его коллеги подготовили документ с изложением своих 
выводов, который ожидает экспертной оценки. Он подчеркивает, что 
«хотя корреляции сильны, наше исследование является 
корреляционным и не демонстрирует эффективность БЦЖ против 
COVID-19». BCG, если он вообще работает, может не помочь всем, кого 
коснулся COVID-19. Не рекомендуется людям с ослабленной иммунной 
системой или беременным женщинам. 
 
 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ COVID-19 В ОСНОВНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЗОНАХ НА ОСНОВЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В 
КИТАЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ МАТРИЦЫ 
ПЕРЕХОДА 
https://www.researchsquare.com/article/rs-20001/v1 
1 апреля 2020 года 
 
Общие сведения  
С тех пор как пневмония, вызванная коронавирусной болезнью 2019 
года (COVID-19), вспыхнула в Ухане, провинция Хубэй, Китай, количество 
случаевмасштабных заражений возросли во всем мире, что объясняется 
высокой трансмиссивностью. Нам удалось математически 
спрогнозировать точку перегиба (IFP) новых случаев в Южной Корее, 
Италии и Иране, используя трансцендентальную модель из Китая. 
 
Методы 
Данные из докладов, опубликованных Национальной комиссией 
здравоохранения Китайской Народной Республики (31 декабря 2019 
года-5 марта 2020 года) и Всемирной Организацией Здравоохранения 
(20 января 2020 года-5 марта 2020 года), были использованы в качестве 
учебного набора, а данные с 6 по 9 марта-в качестве валидационного 
набора. Были собраны и проанализированы новые близкие контакты, 
вновь подтвержденные случаи, совокупные подтвержденные случаи, 
нетяжелые случаи, тяжелые случаи, критические случаи, излеченные 
случаи и случаи с летальным исходом. Все данные были 
проанализированы с помощью модели матрицы перехода. 
 
Результаты 
Оптимистический сценарий (не хубэйская модель, дневная норма 
прироста -3,87%), достаточно оптимистический сценарий (хубэйская 
модель, дневная норма прироста -2,20%) и относительно 

НАУКА:  

ОБЩИЙ ОБЗОР 

https://www.researchsquare.com/article/rs-20001/v1


Update: Апрель 2, 2020 (время 18:00 часов) 

COVID-19 Дайджест  
Национальный центр общественного здравоохранения 

Page 8 of 16 
 

 

 

пессимистический сценарий (корректировка, дневная норма прироста -
1,50%) были выведены и смоделированы на основе данных по Китаю. 
Точка перегиба (IFP)  в Южной Корее будет 6 марта-12 марта, в Италии 
10 марта-24 марта, а в Иране-10 марта-24 марта. Число совокупных 
подтвержденных пациентов достигнет приблизительно 20 тыс. в Южной 
Корее, 209 тыс. в Италии и 226 тыс. в Иране при соответствующих 
сценариях, соответственно. Если эти показатели будут продолжать 
меняться, то должны быть возможности для улучшения. В этом случае 
точка перегиба (IFP) наступит раньше, чем мы предполагаем. Однако с 
принятием различных диагностических критериев вариативность новых 
случаев может оказывать всяческое влияние на прогностическую 
модель. Если это произойдет, то точка перегиба(IFP)возрастания будет 
выше, чем предсказывалось ранее. 
 
Выводы  
Окончание пандемии по-прежнему недостижимо, и число 
подтвержденных случаев заболевания все еще растет. С увеличением 
объема данных можно было бы еще более точно предсказать мировую 
эпидемическую тенденцию. Крайне важно совершенствовать 
использование глобальных медицинских ресурсов для сдерживания 
развития COVID-19. 

 

ПРЕДСИМПТОМНАЯ ПЕРЕДАЧА SARS-COV-2 - СИНГАПУР, 23 ЯНВАРЯ - 
16 МАРТА 2020 Г 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e1.htm?s_cid=mm6914e1_e&deliveryN
ame=USCDC_921-DM24694 

1 апреля 2020 год 

Предварительные данные свидетельствуют о возникновении 
досимптомной передачи SARS-CoV-2, основанные на сообщениях об 
отдельных случаях в Китае. 

Изучение всех 243 случаев COVID-19, зарегистрированных в Сингапуре в 
период с 23 января по 16 марта, выявило семь групп случаев, в которых 
досимптомная передача является наиболее вероятным объяснением 
возникновения вторичных случаев. 

Данным исследованием сформировано семь групп случаев COVID-19 в 
Сингапуре, где, вероятно, произошла досимптомная передача. Из 243 
случаев COVID-19, зарегистрированных в Сингапуре на 16 марта, 157 
были приобретены локально; 10 из 157 (6,4%) локально приобретенных 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e1.htm?s_cid=mm6914e1_e&deliveryName=USCDC_921-DM24694
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e1.htm?s_cid=mm6914e1_e&deliveryName=USCDC_921-DM24694
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случаев включены в эти группы и были отнесены к 
досимптомнойпередаче. Эти данные подтверждаются и другими 
исследованиями, которые предполагают, что может происходить 
досимптомная передача COVID-19. Изучение случаев распространения 
среди пациентов из Китая за пределами провинции Хубэй, Китай, 
показало, что 12,6% случаев передачи могли произойти до появления 
симптомов у исходного пациента. 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ ДЛЯ COVID-19 В ОТДЕЛЕНИИ 
РАДИОЛОГИИ 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352621120300188 

13 марта 2020 год 
 

В течение одного месяца новый коронавирус быстро распространился 
по всему Китаю благодаря капельной и контактной передаче, и 
зарегистрированное количество подтвержденных случаев COVID-19 
продемонстрировало тенденцию к росту. Рентгенологические 
исследования, особенно компьютерная томография КТ, были 
подтверждены как эффективные методы скрининга и диагностики 
инфицированных случаев. В отчетах указывалось, что многие 
рентгенологи и технологи заражались при обследовании пациентов с 
COVID-19. Чтобы прояснить особенности визуализации COVID-19 и 
снизить риск заражения медицинского персонала в отделениях 
радиологии, мы суммировали опыт проведения рентгенологических 
исследований и профилактики инфекций для COVID-19, чтобы 
направлять профилактику, диагностику и контроль вируса в отделениях 
радиологии. 
 
Меры профилактики и контроля в отделении радиологии 
 
Уровни защиты 
В соответствии с рабочими областями и возможностью контакта с 
пациентами с COVID-19, четыре уровня защиты были установлены для 
медицинского персонала (включая радиологов, технологов и 
медсестер), работающих в отделениях радиологии. Для каждого уровня 
защиты необходима гигиена рук. 
 
Требования к рабочим местам и рабочему процессу 
Необходимо обеспечить строгое разделение трех зон: загрязненной 
зоны, полу-загрязненной зоны и чистой зоны. В зоне загрязнения 

НАУКА:  

ИНФЕКЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
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предлагается установить двойной проход с ограниченным доступом 
(проход для пациентов и проход для медицинского персонала). 
 
Чтобы предотвратить перекрестную инфекцию между пациентами с 
COVID-19 или без него, должны быть созданы независимые области 
медицинского визуального осмотра и специальные радиологические 
устройства (включая устройства DR и CT) для инфицированных 
пациентов. 
 
Любая интеллектуальная компьютеризированная система, такая как 
операционная кровать, локализация сканирования и др., является 
предпочтительной, и рекомендуется безбумажный рабочий процесс. 
Пациентам, которые не могут свободно передвигаться, лицо, 
сопровождающее их, должно принимать вторичный уровень защиты, 
помогая пациентам двигаться. 
 
Режим работы радиографов в ключевых областях (пробный) 
Рентгенологов для клинической фотографии, исследований DR и КТ 
рекомендуется помещать в карантин на 14-дневный период в 
специальном специализированном изоляторе, чтобы проходить 
медицинское наблюдение после работы в течение нескольких дней 
работы в зоне изоляции и до возвращения к нормальной работе. 
 
Дезинфекция в отделении радиологии 
 
Для дезинфекции поверхностей (протирка): подходит для 
дезинфекции устройства или пола, и рекомендуется использовать 75% 
спирт или 500-1000 мг / л хлорсодержащего дезинфицирующего 
средства. Устройства DR или CT должны тщательно дезинфицироваться 
после каждого обследования пациентов с COVID-19. 
Обеззараживание воздуха: после каждого обследования в помещениях 
для осмотра рекомендуется ультрафиолетовое облучение (не менее 70 
мкВт / см2) продолжительностью от 30 до 60 минут. Опрыскивание 
дезинфекцией также необязательно, используя 400-600 мг / л диоксида 
хлора, 5000 мг / л перуксусной кислоты или 1000 мг / л 
хлорсодержащего дезинфицирующего средства. 
Дезинфицирующее средство для замачивания: Рекомендуется 
многократно использовать защитные средства, такие как защитные очки, 
для дезинфекции замачиванием с помощью 500 мг / л хлорсодержащего 
дезинфицирующего средства или 75% спирта в течение не менее 30 
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мин. 
 
Медицинские отходы в отделениях радиологии 
Все отходы от пациентов с COVID-19 рассматриваются как 
инфекционные медицинские отходы, с которыми нужно обращаться в 
строгом соответствии со следующим процессом: 
① инфекционные отходы должны быть помещены в мешок для сбора 
медицинских отходов (двойной слой, заполненный не более чем на 3/4); 
② пакет должен быть запечатан и опрыскан 5000 мг / л 
хлорсодержащего дезинфицирующего средства; 
③ указаны специальные обозначения во внешний слой и утилизируется 
на специализированном участке для медицинских отходов 
 
В заключение следует отметить, что рентгенологическое 
исследование, особенно КТ грудной клетки, играет незаменимую 
роль в диагностике пациентов с COVID-19. Радиологи, технологи и 
медсестры правильно понимают требования индивидуальной защиты 
и дезинфекции при работе в радиологических отделениях. 
 

ЛЕЧЕНИЕ COVID-19 ПУТЕМ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВ ДО 

ПОЯВЛЕНИЯ ВАКЦИНЫ 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ddr.21666 

29 марта 2020 год 

До тех пор, пока не появится эффективная вакцина для вирусной 

инфекции COVID-19, можно повторно использовать известные 

терапевтические молекулы лекарственного средства, такие как блокатор 

рецепторов ангиотензина 2, обычно используемый антигипертензивный 

препарат, для контроля проникновения вируса COVID-19 в клетку-

хозяина путем блокирование рецептора ангиотензина. Следует также 

провести клинические испытания для использования статинов, которые 

являются гиполипидемическими препаратами, но обладают 

противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами для 

предотвращения острого повреждения легких при инфекции COVID-19. 

Могут быть опробованы различные методы лечения 

1. Противовирусные препараты - вирусные полимеразы и 
ингибиторы протеаз, которые являются компонентами 

НАУКА:  

ЛЕЧЕНИЕ 
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противовирусного режима ВИЧ и ВГС, находят непосредственное место 
применения. Лопинавир и ритонавир, которые являются ингибиторами 
протеаз, и осельтамивир нейраминидаза находятся в стадии изучения. 
Ремдесивир, который взаимодействует с вирусной полимеразой, может 
быть испытан (он показал эффективность против MERS) (Wan et al., 
2020). 

2. Необходимо начать испытания вакцин. Антитела, 
возникающие против субъединицы S1, могут быть защитными, как и 
антитела против фрагмента RBD. Вакцина на основе белка Spike также 
будет продуцировать антитела и обеспечивать защиту. Перенос 
пассивных антител из выздоравливающих сывороток выздоровевших 
пациентов будет иметь поликлональные антитела, и их плазма может 
быть перелита. Новая идея целевого белка рецептора вируса на 
клеточной поверхности ACE2 и белка RBD может быть присоединена к 
фрагменту Fc и может использоваться для атаки на вирус. Внеклеточный 
домен белка ACE2, слитый с человеческим иммуноглобулином G, Fc-
домен, может быть перспективным (David Fedson, 2016). Слитый белок 
ACE2 Fc против COVID может нейтрализовать вирус и предотвратить 
повреждение легких. Он также может быть использован для придания 
пассивного иммунитета работникам здравоохранения. Все это все еще 
очень экспериментально. В интересной статье (Hoffmann et al., 2020) 
упоминается использование препарата под названием CAMOSTAT, 
действующего на белок TMPRSS 2, который может предотвратить 
проникновение вируса, поскольку вирус использует белок. 

3. Исходя из структуры вируса, наличия ACE2 в качестве 
рецептора, который облегчает проникновение вируса, и основываясь на 
работе, проделанной Федсоном (2016) по SARS, ARDS и сепсису, можно 
предположить, что некоторые виды лечения предполагаются. Большое 
количество экспериментальных и клинических исследований, 
проведенных по лечению пациентов с пневмонией, ОРДС, сепсисом, 
гриппом и лихорадкой (с повреждением легких), позволяют 
предположить, что статины и блокаторы рецепторов ангиотензина могут 
быть эффективны при инфекции COVID-19. Известно, что статины 
оказывают гиполипидемическое, а также противовоспалительное и 
иммуномодулирующее действие на цитокины, хемокины, каскад 
комплемента и факторы свертывания. Таким образом, ответ хозяина на 
COVID-19, приводящий к повреждению легких, можно контролировать с 
помощью статинов. Гиперцитокинемия не связана напрямую с вирусной 
репликацией, но может быть вариабельностью ответа хозяина. Раннее 
использование статинов может оказаться полезным. Могут быть 
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использованы другие противовоспалительные препараты. Хлорохин 
тоже испытывают. 

4. Мы также выдвигаем гипотезу о том, что использование 
блокаторов рецепторов ангиотензина II (ARB), доступных для 
клинического применения в качестве антигипертензивных средств, 
может быть потенциальным лекарственным средством для борьбы с 
вирусным распространением новой коронавирусной (Уханьской) 
инфекции. Неопубликованное наблюдение одного из нас (М.П.) 
заключается в том, что люди, использующие лозартан или телмисартан 
(АРБ) в качестве антигипертензивных средств, имеют меньше эпизодов 
простуды и гриппоподобных заболеваний. Оба эти препарата также не 
вызывают кашель как побочный эффект, который обычно наблюдается у 
ингибиторов АПФ. Лозартан и телмисартан прочно связываются с 
рецепторами AT1 больше, чем валсартан (Phadke & Saunik, 2020). 
Следовательно, использование первого может быть подходящим для 
лечения коронавирусной болезни. Способ введения в дополнение к 
пероральному введению может быть в форме назального спрея. 
Опубликованная литература скудна на эту информацию. Клиницисты и 
ученые могут рассмотреть возможность применения лозартана или 
телмисартана в терапевтических дозах для предотвращения 
проникновения вируса в клетку-хозяина и распространения инфекции. 
Быстрые клинические испытания чрезвычайно необходимы. У мышей, 
экспериментально зараженных гриппом H5N1, лечение АРБ 
(лозартаном) улучшало выживаемость (Kruse, 2020). 

Использование цинка как добавки может помочь внутриклеточному 
уничтожению и фагоцитозу, и может модулировать иммунную функцию, 
и также должно быть испытано.  

Таким образом, заслуживает внимания применение ARB (телмисартан и 
лозартан) в терапевтических дозах вместе с цинком для контроля 
репликации вируса. Рецепторы ACE2 широко экспрессируются на 
эпителиальных клетках альвеол,  и их нет трахеобрахиально  и данные 
рецепторы могут способствовать проникновению вируса (Song et al., 
2019). Таким образом, использование ARB терапии в форме распыления 
можно быть опробовано. 

Разработка научного лечения, которое будет нацелено на вирусы в 
форме вакцин и новых молекул, является подходом «сверху вниз», но 
может занять много времени, хотя в конечном итоге потребуется. Тем не 
менее, можно подумать о подходе «снизу вверх», перенаправив широко 



Update: Апрель 2, 2020 (время 18:00 часов) 

COVID-19 Дайджест  
Национальный центр общественного здравоохранения 

Page 14 of 16 
 

 

 

используемые недорогие генерические препараты, такие как ARB, цинк 
для контроля вирусного размножения и статины для контроля 
повреждения легких.  

 
ИНГИБИТОРЫ СИСТЕМЫ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОН У 
ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 
 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr2005760?query=RP  
30 марта 2020 год 

 
Система ренин-ангиотензин-альдостерон (RAAS) представляет собой 
элегантный каскад вазоактивных пептидов, которые координируют 
ключевые процессы в физиологии человека. Коронавирус  2019 (Covid-19) 
реагирует  с RAAS через ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2), 
фермент, который физиологически противодействует активации RAAS, но 
также функционирует как рецептор для обоих вирусов SARS. 
Взаимодействие между вирусами SARS и ACE2 было предложено в 
качестве потенциального фактора их инфекционность, 3,4, и есть 
опасения по поводу использования ингибиторов RAAS, которые могут 
изменить ACE2, и может ли изменение экспрессии ACE2 быть частично 
ответственным за вирулентность заболевания в продолжающейся 
пандемии Covid-19. Действительно, некоторые источники в СМИ и 
системы здравоохранения недавно призвали к прекращению 
применения ингибиторов АПФ и блокаторов ангиотензиновых 
рецепторов (БРА) как в профилактических целях, так и в связи с 
подозрением на Covid-19. 
 
Учитывая распространенное использование ингибиторов АПФ и БРА во 
всем мире, срочно необходимо руководство по применению этих 
препаратов у пациентов с КВИ. Здесь мы подчеркиваем, что данные у 
людей слишком ограничены, чтобы поддержать или опровергнуть эти 
гипотезы и проблемы. В частности, мы обсуждаем неопределенное 
влияние блокаторов RAAS на уровни и активность ACE2 у людей и 
предлагаем альтернативную гипотезу о том, что ACE2 может быть 
полезным, а не вредным для пациентов с повреждением легких. Мы 
также явно выражаем обеспокоенность тем, что отмена ингибиторов 
RAAS может быть вредной для некоторых пациентов с высоким риском с 
известным или подозреваемым Covid-19. 
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Сообщалось, что такие состояния, включая гипертонию, чаще 
встречаются среди пациентов с Covid-19, которые имели тяжелые 
заболевания, были помещены в отделение интенсивной терапии, 
получили искусственную вентиляцию легких или умерли, чем среди 
пациентов, которые имели легкое заболевание. Есть опасения, что 
медицинское лечение этих сопутствующих состояний, включая 
использование ингибиторов RAAS, могло способствовать 
неблагоприятным последствиям для здоровья. Тем не менее, эти 
условия, как представляется, тесно связаны с возрастом, который 
становится самым сильным предиктором смерти, связанной с Covid-
1914. К сожалению, в отчетах на сегодняшний день нет точного учета 
возраста или других ключевых факторов, которые вносят вклад в 
здоровье как потенциальные. основатели в прогнозировании риска. При 
других инфекционных заболеваниях сосуществующие состояния, такие 
как гипертония, были ключевыми прогностическими детерминантами 
10, и это также, по-видимому, относится к Covid-19. 
 
Важно отметить, что, несмотря на выводы об использовании фоновых 
ингибиторов RAAS, в исследованиях отсутствуют конкретные детали. 
Популяционные исследования показали, что только от 30 до 40% 
пациентов в Китае, страдающих гипертонией, получают 
антигипертензивную терапию; Ингибиторы RAAS используются по 
отдельности или в комбинации у 25-30% этих пролеченных пациентов.  
Учитывая такие оценки, ожидается, что только часть пациентов с Ковид-
19, по крайней мере в Китае, ранее проходили лечение ингибиторами 
RAAS. Необходимы данные, показывающие закономерности 
использования ингибиторов RAAS и связанных с этим результатов для 
здоровья, которые строго учитывают показания к лечению и тяжесть 
заболевания среди пациентов с Covid-19. 
 

КЛЮЧ ЕВЫ Е М ОМЕ НТ Ы,  КА СА ЮЩ ИЕ СЯ ВЗА И МОД ЕЙСТ ВИЯ 
МЕЖДУ  COVI D - 19 И СИ СТ ЕМ ОЙ Р Е Н ИН - А НГИОТ ЕНЗИН -

А ЛЬДОСТ ЕР ОН  
• ACE2, фермент, который физиологически противодействует активации 
RAAS, является функциональным рецептором SARS-CoV-2, вируса, 
ответственного за пандемию Covid-19 
• В некоторых доклинических исследованиях было высказано 
предположение, что ингибиторы RAAS могут повышать экспрессию АПФ2, 
что вызывает опасения относительно их безопасности у пациентов с КВИ 
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• Недостаточно данных для определения того, готовы ли мы эти 
наблюдения переносить на людей, и ни в одном исследовании не 
оценивалось влияние ингибиторов RAAS при Covid-19. 
• Ведутся клинические испытания для проверки безопасности и 
эффективности модуляторов RAAS, включая рекомбинантный человеческий 
ACE2 и лозартан ARB в Covid-19. 
• Резкая отмена ингибиторов RAAS у пациентов с высоким риском, включая 
пациентов с сердечной недостаточностью или инфарктом миокарда, может 
привести к клинической нестабильности и неблагоприятным последствиям 
для здоровья. 
• До тех пор, пока не появятся дополнительные данные, мы считаем, что 
ингибиторы RAAS следует продолжать у пациентов с иным стабильным 
состоянием, которым грозит риск, или с подозрением на КВИ или имеет 
КВИ. 
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