
РЕ
Ц

ЕН
ЗИ

РУ
ЕМ

Ы
Й

 Н
АУ

Ч
Н

О
-П

РА
КТ

И
Ч

ЕС
КИ

Й
 Ж

УР
Н

АЛ
СО

ВР
ЕМ

ЕН
Н

А
Я 

М
ЕД

И
Ц

И
Н

А

32

№
 3

 (1
9)

 / 
 2

02
0 

г.
И

Н
Ф

ЕК
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Е 

ЗА
БО

Л
ЕВ

А
Н

И
Я.

  В
О

П
.  

 О
ТО

РИ
Н

О
Л

А
РИ

Н
ГО

Л
О

ГИ
Я.

   
П

УЛ
ЬМ

О
Н

О
Л

О
ГИ

Я

Значение нейтрофильных внеклеточных 
ловушек в развитии воспалительного 
процесса при острых респираторных 
вирусных инфекциях

Significance of neutrophil extracellular traps in 
the development of the inflammatory process 
in acute respiratory viral infections
Ведущее значение в патогенезе ОРВИ имеет воспаление 

слизистой оболочки верхних дыхательных путей в ответ 
на внедрение инфекционного агента. Это приводит к умень-
шению санирующей и эвакуационной функции реснитчато-
го эпителия. При поражении патогеном слизистых оболо-
чек верхних дыхательных путей происходит повреждение 
тканей, которые начинают синтезировать хемокины. Ма-
крофаги при контакте с возбудителем заболевания также 
синтезируют провоспалительные цитокины и хемокины, 
например, интерлейкин-8 (IL-8). Под воздействием IL-8 
к месту проникновения инфекции из прилежащих сосудов 
мигрируют нейтрофилы [1]. Эти клетки обладают несколь-
кими защитными стратегиями [1]: 

• Фагоцитоз, при котором нейтрофил поглощает патоген 
и переваривает его в фагосоме внутри своей цитоплазмы. 

• Дегрануляция, при которой происходит последователь-
ное и строго регулируемое высвобождение содержимого 
гранул в цитоплазму нейтрофила, а оттуда во внеклеточное 
пространство. 

• Нетоз, или формирование внеклеточных нейтрофиль-
ных ловушек (НВЛ). При нетозе нейтрофилы выбрасывают 
во внеклеточное пространство сети, состоящие из ДНК, 
гистонов и содержимого секреторных гранул. Образуется 
подобие трехмерной сети-ловушки, в которой должен за-
путаться патоген и погибнуть под воздействием токсиче-
ских веществ. Однако многие возбудители респираторных 
заболеваний развили способность уклонения от воздей-
ствия НВЛ. Таким образом, НВЛ становится бесполезной 
против возбудителя. При этом вещества, содержащиеся в 
НВЛ, токсичны не только для инфекционных агентов, но и 
для собственных клеток организма. В результате усугубля-
ется повреждение слизистой, увеличивается количество 
слизи, что может привести к обструкции дыхательных пу-
тей, а также к формированию биопленок и присоединению 
в дальнейшем бактериальной инфекции. Останки разру-
шенных нейтрофилов содержат аминокислоты и нуклеино-
вые кислоты – необходимый строительный материал для 
бактерий, что может способствовать их росту. Токсичные 
компоненты НВЛ повреждают эндотелий сосудов, что при-
водит к их повышенной проницаемости. В итоге бактерии 
могут проникнуть в кровь, а на поверхность слизистой на-
чинает выделяться экссудат. Все это приводит к усилению 
воспаления. Формирование НВЛ в капиллярах повышает 
вязкость крови и приводит к образованию тромбов [2; 3].

В исследованиях было доказано, что тяжесть течения 
инфекционных заболеваний коррелирует с уровнем обра-
зования НВЛ. В одном из исследований здоровым добро-
вольцам и пациентам с бронхиальной астмой на слизистую 
носа инокулировали риновирус, чтобы вызвать риновирус-
ную инфекцию. Затем оценивали выраженность нетоза по 
концентрации назальной ДНК в отделяемом из носа. Было 
показано, что риновирус вызывает формирование НВЛ как 
у людей без аллергопатологии, так и у больных бронхиаль-
ной астмой, но у последних концентрация НВЛ была досто-
верно выше. 

Учитывая роль НВЛ в процессах воспаления слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей, актуальным явля-
ется поиск лекарственных препаратов, которые могли бы 
подавлять формирование НВЛ и усиливать при этом фаго-
цитоз, что может способствовать более быстрому разреше-
нию воспаления. 

Интерес в этом аспекте представляет азоксимера бро-
мид, обладающий комплексным действием: иммуномоду-
лирующим, детоксицирующим и противовоспалительным. 
Основой механизма иммуномодулирующего действия 
азоксимера бромида является прямое воздействие на фа-
гоцитирующие клетки и естественные киллеры, а также 
стимуляция антителообразования и синтеза интерферо-
на-альфа и интерферона-гамма. В исследованиях показано, 
что азоксимера бромид повышает фагоцитарную актив-
ность макрофагов и нейтрофилов [5]. Недавно в исследо-
ваниях in vitro было показано, что азоксимера бромид мо-
жет оказывать дозозависимое подавление формирования 
суицидальных НВЛ [6]. Противовоспалительное действие 
азоксимера бромида реализуется посредством нормали-
зации синтеза про- и противовоспалительных цитокинов, 
а также связано с подавлением формирования НВЛ. Азок-
симера бромид проявляет выраженные детоксицирующие 
свойства, которые обусловлены его высокой абсорбцион-
ной способностью, благодаря которой азоксимера бромид 
способен связывать токсины и выводить их из организма 
[5]. В исследованиях in vitro подтвержден противовирусный 
эффект азоксимера бромида, специфически снижающего 
репродукцию риновируса, метапневмовируса, вируса грип-
па типа А и В, парагриппа [7]. 

Все перечисленные выше свойства препарата позволя-
ют уменьшить выраженность процессов воспаления при 
инфекционной патологии верхних дыхательных путей, об-
легчить течение заболевания. В исследованиях Вавиловой 
и соавт. показано, что местное (интраназальное) примене-
ние азоксимера бромида при ОРВИ у детей 3–6 лет способ-
ствует уменьшению симптомов интоксикации, облегчает 
течение острой фазы ОРВИ, сокращает длительность кли-
нических симптомов острого воспаления верхних дыха-
тельных путей вдвое [8]. 

Включение азоксимера бромида как препарата патоге-
нетической терапии в состав комплексного лечения респи-
раторных заболеваний дает возможность лучше контроли-
ровать симптомы интоксикации, снижать тяжесть течения 
инфекционно-воспалительного процесса, сокращать сроки 
купирования катаральных симптомов, оказывая положи-
тельное влияние на иммунные механизмы и практически 
не вызывая при этом побочных эффектов.

Полный список литературы доступен по запросу в ре-
дакции 


