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Применение пидотимода у пациентов с COVID-19

П

идотимод занимает свое достойное место в составе комплексной терапии вирусных респираторных заболеваний. Препарат давно используется как у детей, так и у взрослых
для профилактики инфекций дыхательных путей, а также при
обострениях бронхиальной астмы или хронической обструктивной болезни легких. Активное вещество представляет собой дипептидную молекулу (3-1-пироглутамил-1-тиазолидин4карбоксиловая кислота), которая обладает иммуномодулирующей активностью, оказывая влияние как на врожденный,
так и на адаптивный иммунные ответы [1].
Согласно исследованиям, у пожилых людей пидотимод усиливает пролиферацию клеток и секрецию IFN-γ и снижает продукцию IL-6 [1]. Модуляция иммунной системы приводит к снижению восприимчивости к риновирусной инфекции и нейтрофил-опосредованному повреждению паренхимы легких через
активацию TLR-2 (толл-подобный рецептор 2, CD282) – поверхностных молекул, участвующих в инициации врожденного иммунного ответа на инфекционные стимулы, без повышения
уровня IL-8. [2] Исследование in vitro продемонстрировало, что
пидотимод способен подавлять MCP1, который является главным регулятором воспалительной реакции, связанной с тяжелым рецидивирующим вирусным бронхиолитом [3]. Известно,
что реакция CTL (цитотоксические Т-лимфоциты) важна для
распознавания и уничтожения инфицированных SARS CoV 2
клеток, особенно в легких [4]. Пидотимод увеличивает уровень
иммуноглобулинов (IgA, IgM и IgG) и активирует ответы цитотоксических Т-лимфоцитов для борьбы с вирусной инфекцией
[5]. Перечисленные эффекты могут представлять собой новый

подход в управлении инфекцией новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
COVID-19 с уверенностью можно назвать мультисистемным заболеванием с распространенными экстрареспираторными
осложнениями, которое проявляется широким спектром клинических симптомов. Большинство исследований, изучающих
различные аспекты COVID-19, сосредоточены на тяжелых формах заболевания; однако чаще инфекция протекает в легкой
форме с пневмонией или без нее примерно у 80% пациентов
[6].
SARS CoV 2 обладает тропизмом к легочной ткани, преимущественно поражая альвеолярные клетки типа II, на цитоплазматической мембране которых располагается рецептор АПФ 2.
Однако рецепторы АПФ 2 экспрессируется также в энтероцитах, клетках миокарда, почек и эндотелиальных клетках различных органов, благодаря чему реализуются экстрареспираторные проявления COVID-19. В ответ на повреждение клеток
хозяина и виремию генерируются провоспалительные медиаторы (включая IL-6, IP-10, MIP1α (макрофагальный воспалительный белок 1α), MIP1β (макрофагальный воспалительный белок
1β) и MCP1 (моноцитарный хемотаксический белок 1)), происходит гиперактивация иммунной системы с развитием цитокинового шторма [7]. Повышенная транскрипция как IL-6, так и
GM-CSF (гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор) приводит к усугублению симптомов и прогрессированию заболевания. По этой причине для предотвращения клинического ухудшения COVID-19 теоретически могут
быть применимы препараты, восстанавливающие баланс им-
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Рис. 1. График разброса (группа пидотимода vs группа контроля) и снижение температуры тела [8].

мунной системы, одним из представителей которых является
пидотимод.
Итальянские исследователи продемонстрировали эффективность и безопасность пидотимода у пациентов с малосимптомным COVID-19 без сопутствующей пневмонии (уровень 0 по
шкале Brescia оценки тяжести поражения лёгких при COVID19). Все пациенты (n=20) были поровну разделены на две группы: группа подитимода (пидотимод 800 мг два раза в день перорально в течение 10 дней) и контрольная группа (симптоматические схемы). Среди двадцати пациентов 13 (65%) были
мужчинами, средний возраст составил 45,90 ± 10,60 лет, среднее время до появления симптомов 8,80 ± 4,27 дня. Группа пидотимода показала более раннее клиническое разрешение,
чем контрольная (4,10 ± 2,18 против 7,50 ± 2,63 дня; 95% CI 1,13

- 5,67, SE 1,08; p = 0,006). Прием пидотимода привел к значительному уменьшению симптомов, в частности, лихорадки
(рис. 1).
Не сообщалось о побочных эффектах, вызванных лекарственными средствами, или о прогрессировании заболевания. Пидотимод показал себя действенным вариантом для уменьшения продолжительности симптомов у амбулаторных пациентов с COVID-19, так как более раннее снижение температуры
тела может предотвратить активацию цитокинового каскада
[8].
Дальнейшие исследования прольют свет на патогенетические
механизмы SARS CoV 2 и потенциальные возможности применения пидотимода в лечении COVID-19.
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чески значимо выше, чем у пациентов, получавших препа�
рат лиофилизата бактерий, у которых увеличение состави�
ло 14 и 28% соответственно (рис. 1).
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* Примечание редакции.
рецидива респираторной инфекции в течение 3 мес наблюдения
не было отмечено у 65% пациентов, принимавших пидотимод, и
только у 25% пациентов из группы сравнения (р = 0,026) (рис. 2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, исследование посредством клинического и
иммунологического мониторинга продемонстрировало корреляцию между активностью иммунной системы и частыми респираторными инфекциями: лучшему ответу на мультитест соответствует наиболее благоприятное течение заболевания, то есть,
интенсивная иммунная активность предупреждает развитие
рецидива инфекции. В группе пациентов, принимавших пидотимод, результаты лечения оказались лучше по сравнению с
группой, где применяли капсулированный препарат лиофилизата 8 бактерий. Кроме того, в ходе исследования подтвердился оптимальный профиль эффективности и переносимости
препарата пидотимод, продемонстрированный при длительном
лечении пациентов, подверженных риску частых инфекций
дыхательных путей.
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