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Препараты противовирусного и противовоспалительного действий, используемые у пациен- 
тов с COVID-19, в настоящее время демонстрируют большое количество побочны� эффектов. 
В связи с этим необ�одимость поиска эффективны� и безопасны� средств для профилактики 
и лечения COVID-19 со�раняется.
Цель. Оценить опыт применения противовоспалительного препарата аммония глицирризи- 
ната (АГ) в комплексном лечении взрослы� пациентов, госпитализированны� с COVID-19 
средней степени тяжести.
Пациенты и методы. В наблюдательную программу были включены 172 пациента: 123 
человека получали дополнительно к стандартной терапии препарат АГ в течение 10 дней 
(основная группа), 49 человек – только стандартную терапию (группа сравнения). В период 
наблюдения осуществлялся ежедневный контроль физикальны� данны�, степень выражен- 
ности каждого симптома оценивалась по балльной шкале, тяжесть состояния – по шкале 
NEWS.
Результаты. У пациентов основной группы относительно группы сравнения в более короткие 
сроки наблюдалась нормализация состояния по балльной оценке по шкале NEWS: на 8-й день 
лечения доля пациентов с оценкой 0 баллов (утро/вечер) была достоверно выше (35 и 16% 
соответственно, р = 0,016). На фоне лечения АГ отмечалось быстрое восстановление показа- 
телей: сатурации кислорода (SpO2 ≥96 %), частоты ды�ания; было выявлено раннее начало 
продукции мокроты (на 3-й день наблюдения), уже на 7–8-й дни наблюдения удалось купи- 
ровать её выделение. �рипы появлялись у пациентов основной группы достоверно раньше, 
при этом также отмечалась тенденция к более быстрому и� разрешению, чем в группе срав- 
нения. Частота назначения инфузионной терапии 3-� и более антибактериальны� препаратов 
в основной группе составила 45 и 11 % соответственно и была ниже относительно группы 
сравнения (67 и 31 % соответственно, p = 0,008, р = 0,006).
Заключение. Включение противовоспалительного препарата АГ в терапию пациентов со 
среднетяжелыми формами COVID-19 позволяет в более короткие сроки уменьшить тяжесть 
и выраженность клинически� симптомов заболевания, восстановить дренажную функцию 
легки� и повысить эффективность проводимой комплексной терапии, снижая необ�одимость 
в увеличении ее объема и оказывая положительное влияние на прогноз течения заболевания.
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Еще в начале пандемии COVID-19 в мировой 
литературе стали появляться сообщения о 
теоретической и клинически подтвержденной 
эффективности препаратов на основе солодки 
для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией. При этом глицирризиновая кислота 
(ГК, глицирризин) была представлена наиболее 
ценным в фармакологическом отношении мета- 
болитом, определяющим основной спектр 
биологической активности данного растения в 
виде противовоспалительного, мукоактивного, 
иммуномодулирующего и противовирусного 
эффектов [1, 2]. На сегодняшний день имеются 
многочисленные сообщения о способности ГК 
полностью ингибировать in vitro репродукцию 
РНК- и ДНК-содержащи  вирусов, в том числе 
вируса SARS-CoV [2–9]. 

В клинической практике корневые экстракты 
солодки используются для лечения ОРВИ, 
герпесвирусов и вирусного гепатита [10–13]. В 
2003 г. Cinatl J. et al. сообщили, что глицирризин 
в высокой дозе (4 мг/мл: ок. 4,8 мМ) действует 
как наиболее эффективное и безопасное соеди- 
нение для ингибирования репликации SARS-CoV 
в клетка  Vero в сравнении с действием 
рибавирина, 6-азауридина, пиразофурина, 
микофеноловой кислоты [14]. Фармакокинетичес- 
кие исследования глицирризина показали, что 
он может эффективно блокировать рецепторы 
ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2, ангиотен- 
зинпревращающий фермент 2) в желудочно- 
кишечном тракте, что обосновывает возможность 
его местного применения на слизисты  рото- и 
носоглотки с целью профилактики COVID-19 у 
здоровы  людей. Это предположение подтвер- 
ждается тем фактом, что глицирризин обладает 
амфифильностью и способностью изменять 
свойства липидного бислоя оболочки вируса 
(рис. 1) [15]. 

В систематическом обзоре Huibo Li et al., 
включавшем 5 ретроспективны  когортны  
исследований, была проведена оценка эффек- 
тивности и безопасности препаратов на основе 
глицирризина для лечения SARS (severe acute 
respiratory syndrome) и MERS (middle east respira-
tory syn drome) [16]. По данным анализа, клини- 
ческие симптомы су ого кашля, стеснения в 
груди и одышки быстрее купировались на фоне 
лечения глицирризином в сравнении с 
контрольной группой. В основной группе 
пациентов отмечалась более быстрая положи- 
тельная динамика рентгенологической картины 
и уровня аминотрансфераз в сыворотке крови, 
раннее формирование антител к SARS-CoV и 
меньшая продолжительность использования 
кортикостероидов. Практика лечения COVID-19 
в Китае показала, что использование ГК 
увеличивало частоту излечения, сокращало 
длительность течения заболевания и 
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смертность. Положительный эффект примене- 
ния ГК связывают не только с ингибированием 
репликации вируса, но и с иммунорегулятор- 
ным и противовоспалительным эффектами, 
предупреждающими развитие «цитокинового 
шторма» [17, 18].

Таким образом, имеющиеся знания о 
противовоспалительны  и противовирусны  
эффекта  ГК, а также данные современны  
клинически  исследований позволяют сделать 
вывод, что внедрение в практику препаратов на 
ее основе перспективно для практической 
медицины, в том числе в рамка  лечения 
пациентов с COVID-19 [19, 20]. Учитывая выше- 
сказанное, целью настоящей наблюдательной 
программы явилась оценка опыта применения 
препарата на основе моноаммонийной соли ГК – 
аммония глицирризината («Реглисам», ЗАО 
«ВИФИТЕ�», Россия) в форме таблеток (50 мг) 
для приема внутрь – в комплексном лечении 
взрослы  пациентов, госпитализированны  с 
коронавирусной инфекцией средней степени 
тяжести.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Набор пациентов в настоящую наблюдательную 
программу осуществлялся в стационарны  
условия  в ГБУЗ МО «Жуковская городская 
клиническая больница» с 31 мая по 12 ноября 
2020 г., длительность наблюдения за пациен- 
тами составила весь период госпитализации.

В наблюдательную программу были включены 
пациенты, соответствующие критериями включе- 
ния: пациенты обоего пола в возрасте от 18 до 
80 лет с диагнозом «коронавирусная инфекция 
(COVID-19)» при наличии подписанного информи- 
рованного согласия и имевшие  отя бы один из 
следующи  критериев: инфильтрация по резуль- 
татам рентгенологического и/или томографи- 
ческого обследования органов грудной клетки 
(рентген грудной клетки, компьютерная 
томография (КТ) легки ) (тяжесть 2–3); наличие 
 рипов су и /влажны  по результатам медицин- 
ского осмотра и SpO2 ≤94 % при ды ании 
возду ом помещения.

Критериями невключения пациентов в 
наблюдательную программу были: возраст до 
18 и старше 80 лет; гиперчувствительность 
и/или непереносимость любого компонента 
исследуемого препарата; нарушение функции 
печени и почек; наличие в анамнезе ВИЧ- 
инфекции, туберкулеза; наличие у пациента 
состояний, связанны  с первичным иммуно- 
дефицитом; применение пациентом цитостати- 
чески  препаратов по поводу сопутствующей 
патологии; наличие у пациентов системны  
заболеваний соединительной ткани; наличие в 
анамнезе алкогольной или наркотической 
зависимости; злокачественные заболевания 

Пандемия инфекции, вызванной коронавирусом 
SARS-CoV-2 (COVID-19), была объявлена Всемир- 
ной организацией здравоо ранения (ВОЗ) в 
марте 2020 г., и к настоящему моменту оче- 
видно, что инфекционный процесс при данном 
заболевании состоит из дву  основны  пато- 
генетически  ме анизмов, развивающи ся после- 
довательно: катаральный период, связанный с 
виремией и репликацией вируса, и тромбовос- 
палительный синдром, возникающий на 2–3-й 

неделя  болезни и выраженный в различной 
степени, вплоть до «цитокинового шторма». 
Опыт ведения пациентов с COVID-19 с начала 
пандемии продемонстрировал большое количес- 
тво побочны  эффектов от применяемы  
препаратов противовирусного и противовоспа- 
лительного действий, в связи с чем 
по-прежнему существует необ одимость поиска 
эффективны  и безопасны  средств для 
профилактики и лечения COVID-19.

любой локализации; поражение легки  
(пневмония) по данным КТ (тяжесть 4); острая 
ды ательная недостаточность с необ одимостью 
респираторной поддержки (инвазивная вентиля- 
ция легки ); неконтролируемая тяжелая артери- 
альная гипертензия; беременность, период 
грудного вскармливания; отказ пациента от 
участия в наблюдательной программе и проведе- 
ния процедур в рамка  настоящего протокола.

Всего был обследован 201 пациент, исклю- 
чены из наблюдательной программы по тяжести 
состояния 29 пациентов. В дальнейший анализ 
включены 172 пациента: 123 человека (основная 
группа) получали дополнительно к стандартной 
терапии препарат АГ в течение 10 дней, 49 
человек (группа сравнения) – только стандарт- 
ную терапию. Стандартная терапия была 
сопоставима в сравниваемы  группа , проводи- 
лась в соответствии с действующими клиничес- 
кими рекомендациями МЗ РФ [21] и включала 
противовирусную и противовоспалительную 
терапию, антикоагулянты, антибактериальную и 

симптоматическую терапию. Дозировка 
исследуемого препарата – АГ – подбиралась в 
зависимости от веса пациентов в соответствии 
с инструкцией фирмы-производителя [22]. 
Исследуемые группы пациентов были также 
сопоставимы по возрасту, полу и сопутствующей 
патологии, среднему дню от начала заболева- 
ния (табл. 1). 

В период наблюдения за пациентами осущест- 
влялся ежедневный контроль физикальны  данны : 
общее состояние, поведение, осмотр ротоглот- 
ки, оценка носового ды ания, частоты ды ания 
(ЧД), наличие  рипов, одышки, заложенности в 
грудной клетке, кашля, мокроты, а также оценка 
частоты сердечны  сокращений (ЧСС), артериаль- 
ного давления (АД),  арактера стула, наличия 
тошноты. Степень выраженности каждого 
симптома оценивалась по 4-балльной шкале:     
0 – отсутствие симптома, 1 – слабое проявление, 
2 – средняя степень, 3 – выраженное проявление 
симптома. Оценка дневного и ночного кашля 
осуществлялась по шестибалльной шкале 

(табл. 2),  арактеристика отделяемой мокроты 
осуществлялась по 4-балльной шкале: 0 – 
мокрота отсутствует, 1 – скудная, сложно откашли- 
ваемая мокрота, 2 – умеренное количество 
мокроты, 3 – жидкая мокрота в значительном 
количестве.

Ежедневно утром и вечером проводилась 
термометрия, пульсоксиметрия (SpO2(%)), 
определение тяжести состояния пациента по 
шкале NEWS (National Early Warning Score), 
которая включала определение следующи  
параметров: ЧД в минуту; наличие необ оди- 
мости в инсуффляции кислорода; температура 
тела (°C), систолическое АД (мм рт. ст.); ЧСС в 
минуту; COVID-19 (да/нет). Проводилась КТ 
органов грудной клетки в динамике. Оценка 
динамики результатов ПЦР-теста на опреде- 
ление возбудителя SARS-CoV-2 в рамка  
настоящей работы не проводилась в связи с 
поздним поступлением пациентов в стационар 
от начала заболевания. У все  пациентов на 
период наблюдения лечащим врачом 

заполнялась индивидуальная регистрационная 
карта, где были отражены все критерии контро- 
ля и проводимая фармакотерапия. Оценку 
переносимости исследуемого препарата про- 
водили ежедневно по шкале от 0 до 4 баллов (4 
балла – отсутствие любы  нежелательны  явлений, 
0 баллов – потребность в отмене препарата и 
назначении дополнительной терапии).

Статистическая обработка полученны  
данны  проводилась с использованием Micro-
soft Office Excel 2016, IBM SPSS Statistics v.26. 
Для количественны  показателей при нормаль- 
ном распределении рассчитывались средние 
арифметические величины (M ± SD), с расчетом      
95 %-го доверительного интервала [95 % ДИ], 
для сравнения независимы  выборок исполь- 
зовался t-критерий Стьюдента, связанны  
выборок – парный t-критерий Стьюдента; при 
распределении отличном от нормального 
рассчитывались медианы (Me) и межквартильный 
интервал (Q1–Q3), для сравнения независимы  
совокупностей использовался U-критерий 

Манна–Уитни, парны  выборок – W-критерий 
Уилкоксона. Номинальные данные описаны с 
указанием абсолютны  значений и процентны  
долей. Сравнение номинальны  данны  произ- 
водилось при помощи критерия �2 Пирсона, 
точного критерия Фишера. Различия считались 
достоверными при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И И� ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе анализа данны  оценивалась 
динамика симптомов, отражающи  тяжесть 
состояния пациентов и выраженность синдрома 
интоксикации.

Оценка тяжести состояния пациента по шкале 
NEWS проводилась ежедневно с момента поступ- 
ления до выписки из стационара. Суммарная 
оценка по шкале NEWS в основной группе 
пациентов демонстрировала более выраженную 
положительную динамику за весь период 
наблюдения в сравнении с контролем, при этом 
статистическая значимость различий была 
выявлена на 8-й день лечения как утром, так и 
вечером, где доля пациентов с оценкой 0 баллов 
была достоверно выше в основной группе 
относительно группы сравнения (43 (35 %) и 8 
(16 %) соответственно, р = 0,016) (рис. 2).

При анализе частны  показателей (SpO2 и 
ЧД), в одящи  в оценку степени тяжести по 
шкале NEWS, в основной группе также была 
зафиксирована статистически значимая более 
выраженная положительная динамика. Так, 
нормальная сатурация (SpO2 ≥96 %) на 6-й и 8-й 

дни наблюдения достоверно чаще выявлялась у 
пациентов основной группы. В утренние часы на 
6-й день лечения сатурация ≥96 % имела место 
у 55 (45 %) пациентов основной группы и у 14 (29 
%) пациентов группы сравнения (р = 0,052), на 
8-й день – у 64 (52 %) и 14 (29 %) соответственно 
(р = 0,006). Вечером на 6-й день – у 58 (47 %) и 16 
(33%) (р = 0,083), на 8-й день – у 51 (41 %) и 12 
(24%) соответственно (р = 0,038). Средняя про- 
должительность та ипноэ (ЧД 21 в минуту и выше) 
в основной группе составила 2,36 ± 0,18 дня (95 % 
ДИ: 2,0–2,71) и была меньше относительно 
группы сравнения, где данный показатель соста- 
вил 3,18 ± 0,34 дня (95 % ДИ: 2,5–3,87), различия 
статистически значимы (р = 0,022). 

Оценка синдрома интоксикации включала 
анализ температурной кривой и присутствие у 
пациентов таки  общи  симптомов, как слабость 
и изменение поведения в виде эмоционального 
возбуждения, напрямую  арактеризующи  тя- 
жесть состояния и течение заболевания в целом. 
Выраженность и продолжительность температур- 
ной реакции была сопоставима в обеи  группа . 
Продолжительность повышения температуры в 
основной группе и группе сравнения составила 
2 дня (IQR 1–4 и 1–3 дня соответственно), 
достоверны  различий выявлено не было. 
Однако слабость и эмоциональная нестабиль- 
ность быстрее купировались у пациентов 
основной группы, что абсолютно соотносится с 
ранее озвученной более выраженной положитель- 
ной динамикой тяжести состояния пациентов по 
шкале NEWS в данной группе. Так, в первые три 

дня лечения слабость имела место более чем у 
75 % больны , на одивши ся под наблюдением. 
На 4-е сутки в основной группе значительно 
снизилась доля пациентов с данным симптомом 
(41 %), в то время как в группе сравнения более 
половины больны  предъявляли жалобы на 
слабость (59 %; р = 0,028) (рис. 3). В дальнейшем 
описанная тенденция продолжала со раняться, 
но без достоверны  различий. 

При оценке изменения поведения в виде воз- 
буждения доля пациентов с данным симптомом 
была ниже в основной группе, чем в группе 
сравнения на 1–5-е сутки наблюдения, при этом 
различия были статистически значимы на 3-й 
день (9 (7 %) и 10 (20 %), р = 0,028). С 6-го дня 
наблюдения доля пациентов с изменением 
поведения в сравниваемы  группа  составляла 
не более 5 % (рис. 4). 

На втором этапе анализа данны  оценивалось 
влияние препарата АГ на динамику  рипов, 
кашля и выделение мокроты. При балльной 
оценке  арактера мокроты в основной группе 
отмечалось более раннее начало ее продукции 
до 1–2 баллов (на 3-й день наблюдения) и более 
быстрое купирование ее выделения (на 7–8-й 
дни). �рипы появлялись у пациентов основной 
группы достоверно раньше, чем в группе 
сравнения, различия на 2-й день были статис- 
тически достоверны – 46 (37 %) и 9 (18 %) 
соответственно (р = 0,016), при этом вследствие 
быстрой эвакуации мокроты в основной группе 
также отмечалась тенденция к более быстрому 
и  купированию, что свидетельствовало о 

своевременном восстановлении дренажной 
функции легки . Средняя продолжительность 
дневного и ночного кашля у пациентов 
исследуемы  групп статистически не различа- 
лась, при этом на 8-й день наблюдения доля 
пациентов без ночного кашля в основной 
группе была выше и составила 59 % (72), а в 
группе сравнения 39 % (19), р = 0,02. Данные по 
КТ в динамике были предоставлены только у 21 
пациента основной группы и 4 пациентов 
группы сравнения, что исключало возможность 
статистически объективного сравнения пара- 
метров данного исследования.

На заключительном этапе анализа полученны  
данны  проводилась оценка объема терапии 
(антибактериальной, инфузионной и системной 
гормональной терапии), потребовавшейся паци- 
ентам исследуемы  групп, что напрямую 
отражает динамику течения заболевания и 
эффективность проводимой терапии. Частота 
назначения инфузионной терапии в основной 
группе составила 55 (45 %) и была ниже относи- 
тельно группы сравнения (33 (67 %)), получены 
статистически значимые различия (р = 0,008; 
ОШ 0,398, 95 % ДИ: 0,199–0,798) (рис. 5). При 
сравнении потребности в антибактериальной 
терапии частота назначения 3-  и более 
антибактериальны  препаратов в группе срав- 
нения (15(31 %)) была статистически значимо выше, 
чем в основной группе (14(11 %)) (р = 0,006, ОШ 
0,291, 95 % ДИ: 0,128–0,664). Переносимость 
препарата АГ оценивалась как очень  орошая у 
120 (97,5%) пациентов, побочные эффекты и 

серьезные нежелательные явления за период 
наблюдения зафиксированы не были. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-Cov-2, о ватившая весь мир в 
начале 2020 г. и продолжающаяся до настоя- 
щего времени, заставила врачей все  специаль- 
ностей пересмотреть свои взгляды на терапию 
остры  респираторны  инфекций, так как 
прогноз данного заболевания наряду с противо- 
вирусной терапией во многом зависит от 
своевременно начатого противовоспалительного 
лечения. В связи с этим остается актуальным 
исследование эффективности и безопасности 
применения у пациентов с COVID-19 лекарст- 
венны  средств, имеющи  доказанный противо- 
воспалительный и противовирусный эффекты, а 
также высокий уровень безопасности.

В рамка  настоящей работы нами были 
проанализированы изменения основны  клини- 
чески  показателей у взрослы  пациентов, 
госпитализированны  с пневмонией, вызванной 
SARS-CoV-2, среднетяжелого течения, получав- 
ши  дополнительно к стандартной терапии 
препарат АГ. Ранее проведенные исследования 
в отношении данного противовоспалительного 
лекарственного средства показали его высокую 
эффективность в терапии остры  респиратор- 
ны  инфекций,  ронически  аллергически  
заболеваний органов ды ания [23–25]. Кроме 
того, широко и многостороннее был изучен 
высокий потенциал противовирусной активнос- 
ти ГК (фармакологической основы аммония 
глицирризината), в том числе в отношении 

SARS-CoV-2, [14–18]. По результатам, получен- 
ным в  оде наблюдательной программы, было 
зафиксировано, что у пациентов со среднетяже- 
лым течением пневмонии, вызванной SARS- 
CoV-2, на фоне комплексной терапии с 
включением препарата АГ в сравнении со 
стандартной терапией наблюдалось более 
быстрая нормализация состояния по балльной 
оценке по шкале NEWS, сатурации, ЧД, кроме 
того, препарат оказывал положительное влия- 
ние на купирование симптомов (слабость, 
эмоциональная нестабильность), отражающи  
выраженность синдрома интоксикации и тяжести 
течения заболевания в целом. Максимальные 
различия данны  показателей в группа  были 
отмечены на 5–8-й дни наблюдения, т.е. 2–3-ю 
неделю со дня начала заболевания, что 
соответствует срокам развития иммунного 
воспалительного ответа,  арактерного для 
пациентов со среднетяжелым течением 
COVID-19. Действие препарата АГ высоковеро- 
ятно препятствовало в том числе развитию 
«цитокинового шторма» и респираторного 
дистресс-синдрома, который  арактерен для 
20% пациентов данной группы больны  [26]. 

Изучение ежедневной  арактеристики кашле- 
вого синдрома и мокроты, аускультативной 
картины подтвердило наличие мукоактивны  и 
от аркивающи  свойств у препарата АГ, за счет 
которы  была зафиксирована как более быстрая 
смена су ого навязчивого кашля на продук- 
тивный кашель с мокротой, так и более быстрое 
купирование ночного кашля у пациентов 

основной группы. Полученные данные в 
совокупности с быстрым восстановлением 
сатурации кислорода и ЧД свидетельствуют о 
более стремительном и эффективном восста- 
новлении дренажной функции легки  под 
действием препарата АГ у пациентов с 
COVID-19. 

Описанные ранее эффекты ГК в отношении 
снижения объема инфузионной и антибактери- 
альной терапии [16–18, 24, 25], которые 
являются важной прогностической  арактерис- 
тикой эффективности проводимой терапии и 
позитивной динамики течения заболевания, также 
были нами зафиксированы у пациентов, 
госпитализированны  с COVID-19. Назначение 
АГ с первого дня госпитализации улучшало 
прогноз течения заболевания, снижая в 2,5 раза 
потребность в инфузионной терапии и в 3,3 
раза уменьшая необ одимость повторны  
курсов антибактериальной терапии. 

Переносимость препарата была оценена 
самими пациентами по специально разрабо- 
танной шкале как «очень  орошая», что 
подтверждает высокий профиль безопасности 
исследуемого лекарственного средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, данные, полученные в  оде 
настоящей наблюдательной программы, 
продемонстрировали, что включение про- 
тивовоспалительного препарата АГ в 
терапию пациентов с среднетяжелыми 
формами COVID-19 позволяет в более 
ранние сроки справиться с тяжестью и 
клиническими симптомами заболевания, 
восстановить дренажную функцию легки  
и повысить эффективность проводимой 
комплексной терапии, снижая необ оди- 
мость в увеличении ее объема и оказывая 
положительное влияние на прогноз тече- 
ния заболевания в целом. Озвученные 
результаты свидетельствуют о перспек- 
тивном терапевтическом потенциале 
использования противовоспалительного, 
мукоактивного и высоковероятно противо- 
вирусного эффектов АГ в комплексной 
терапии пациентов с COVID-19. Несмотря 
на то, что данная наблюдательная про- 
грамма о ватывает взрослы  пациентов, 
подобные эффекты АГ ожидаемы и среди 
пациентов детского возраста с COVID-19, 
поэтому представляется интересным даль- 
нейшее исследование клинической эффек- 
тивности данного лекарственного средства 
в терапии COVID-19 у пациентов амбула- 
торны  групп, включая детей.



Еще в начале пандемии COVID-19 в мировой 
литературе стали появляться сообщения о 
теоретической и клинически подтвержденной 
эффективности препаратов на основе солодки 
для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией. При этом глицирризиновая кислота 
(ГК, глицирризин) была представлена наиболее 
ценным в фармакологическом отношении мета- 
болитом, определяющим основной спектр 
биологической активности данного растения в 
виде противовоспалительного, мукоактивного, 
иммуномодулирующего и противовирусного 
эффектов [1, 2]. На сегодняшний день имеются 
многочисленные сообщения о способности ГК 
полностью ингибировать in vitro репродукцию 
РНК- и ДНК-содержащи  вирусов, в том числе 
вируса SARS-CoV [2–9]. 

В клинической практике корневые экстракты 
солодки используются для лечения ОРВИ, 
герпесвирусов и вирусного гепатита [10–13]. В 
2003 г. Cinatl J. et al. сообщили, что глицирризин 
в высокой дозе (4 мг/мл: ок. 4,8 мМ) действует 
как наиболее эффективное и безопасное соеди- 
нение для ингибирования репликации SARS-CoV 
в клетка  Vero в сравнении с действием 
рибавирина, 6-азауридина, пиразофурина, 
микофеноловой кислоты [14]. Фармакокинетичес- 
кие исследования глицирризина показали, что 
он может эффективно блокировать рецепторы 
ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2, ангиотен- 
зинпревращающий фермент 2) в желудочно- 
кишечном тракте, что обосновывает возможность 
его местного применения на слизисты  рото- и 
носоглотки с целью профилактики COVID-19 у 
здоровы  людей. Это предположение подтвер- 
ждается тем фактом, что глицирризин обладает 
амфифильностью и способностью изменять 
свойства липидного бислоя оболочки вируса 
(рис. 1) [15]. 

В систематическом обзоре Huibo Li et al., 
включавшем 5 ретроспективны  когортны  
исследований, была проведена оценка эффек- 
тивности и безопасности препаратов на основе 
глицирризина для лечения SARS (severe acute 
respiratory syndrome) и MERS (middle east respira-
tory syn drome) [16]. По данным анализа, клини- 
ческие симптомы су ого кашля, стеснения в 
груди и одышки быстрее купировались на фоне 
лечения глицирризином в сравнении с 
контрольной группой. В основной группе 
пациентов отмечалась более быстрая положи- 
тельная динамика рентгенологической картины 
и уровня аминотрансфераз в сыворотке крови, 
раннее формирование антител к SARS-CoV и 
меньшая продолжительность использования 
кортикостероидов. Практика лечения COVID-19 
в Китае показала, что использование ГК 
увеличивало частоту излечения, сокращало 
длительность течения заболевания и 
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смертность. Положительный эффект примене- 
ния ГК связывают не только с ингибированием 
репликации вируса, но и с иммунорегулятор- 
ным и противовоспалительным эффектами, 
предупреждающими развитие «цитокинового 
шторма» [17, 18].

Таким образом, имеющиеся знания о 
противовоспалительны  и противовирусны  
эффекта  ГК, а также данные современны  
клинически  исследований позволяют сделать 
вывод, что внедрение в практику препаратов на 
ее основе перспективно для практической 
медицины, в том числе в рамка  лечения 
пациентов с COVID-19 [19, 20]. Учитывая выше- 
сказанное, целью настоящей наблюдательной 
программы явилась оценка опыта применения 
препарата на основе моноаммонийной соли ГК – 
аммония глицирризината («Реглисам», ЗАО 
«ВИФИТЕ�», Россия) в форме таблеток (50 мг) 
для приема внутрь – в комплексном лечении 
взрослы  пациентов, госпитализированны  с 
коронавирусной инфекцией средней степени 
тяжести.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Набор пациентов в настоящую наблюдательную 
программу осуществлялся в стационарны  
условия  в ГБУЗ МО «Жуковская городская 
клиническая больница» с 31 мая по 12 ноября 
2020 г., длительность наблюдения за пациен- 
тами составила весь период госпитализации.

В наблюдательную программу были включены 
пациенты, соответствующие критериями включе- 
ния: пациенты обоего пола в возрасте от 18 до 
80 лет с диагнозом «коронавирусная инфекция 
(COVID-19)» при наличии подписанного информи- 
рованного согласия и имевшие  отя бы один из 
следующи  критериев: инфильтрация по резуль- 
татам рентгенологического и/или томографи- 
ческого обследования органов грудной клетки 
(рентген грудной клетки, компьютерная 
томография (КТ) легки ) (тяжесть 2–3); наличие 
 рипов су и /влажны  по результатам медицин- 
ского осмотра и SpO2 ≤94 % при ды ании 
возду ом помещения.

Критериями невключения пациентов в 
наблюдательную программу были: возраст до 
18 и старше 80 лет; гиперчувствительность 
и/или непереносимость любого компонента 
исследуемого препарата; нарушение функции 
печени и почек; наличие в анамнезе ВИЧ- 
инфекции, туберкулеза; наличие у пациента 
состояний, связанны  с первичным иммуно- 
дефицитом; применение пациентом цитостати- 
чески  препаратов по поводу сопутствующей 
патологии; наличие у пациентов системны  
заболеваний соединительной ткани; наличие в 
анамнезе алкогольной или наркотической 
зависимости; злокачественные заболевания 

Пандемия инфекции, вызванной коронавирусом 
SARS-CoV-2 (COVID-19), была объявлена Всемир- 
ной организацией здравоо ранения (ВОЗ) в 
марте 2020 г., и к настоящему моменту оче- 
видно, что инфекционный процесс при данном 
заболевании состоит из дву  основны  пато- 
генетически  ме анизмов, развивающи ся после- 
довательно: катаральный период, связанный с 
виремией и репликацией вируса, и тромбовос- 
палительный синдром, возникающий на 2–3-й 

неделя  болезни и выраженный в различной 
степени, вплоть до «цитокинового шторма». 
Опыт ведения пациентов с COVID-19 с начала 
пандемии продемонстрировал большое количес- 
тво побочны  эффектов от применяемы  
препаратов противовирусного и противовоспа- 
лительного действий, в связи с чем 
по-прежнему существует необ одимость поиска 
эффективны  и безопасны  средств для 
профилактики и лечения COVID-19.

любой локализации; поражение легки  
(пневмония) по данным КТ (тяжесть 4); острая 
ды ательная недостаточность с необ одимостью 
респираторной поддержки (инвазивная вентиля- 
ция легки ); неконтролируемая тяжелая артери- 
альная гипертензия; беременность, период 
грудного вскармливания; отказ пациента от 
участия в наблюдательной программе и проведе- 
ния процедур в рамка  настоящего протокола.

Всего был обследован 201 пациент, исклю- 
чены из наблюдательной программы по тяжести 
состояния 29 пациентов. В дальнейший анализ 
включены 172 пациента: 123 человека (основная 
группа) получали дополнительно к стандартной 
терапии препарат АГ в течение 10 дней, 49 
человек (группа сравнения) – только стандарт- 
ную терапию. Стандартная терапия была 
сопоставима в сравниваемы  группа , проводи- 
лась в соответствии с действующими клиничес- 
кими рекомендациями МЗ РФ [21] и включала 
противовирусную и противовоспалительную 
терапию, антикоагулянты, антибактериальную и 

симптоматическую терапию. Дозировка 
исследуемого препарата – АГ – подбиралась в 
зависимости от веса пациентов в соответствии 
с инструкцией фирмы-производителя [22]. 
Исследуемые группы пациентов были также 
сопоставимы по возрасту, полу и сопутствующей 
патологии, среднему дню от начала заболева- 
ния (табл. 1). 

В период наблюдения за пациентами осущест- 
влялся ежедневный контроль физикальны  данны : 
общее состояние, поведение, осмотр ротоглот- 
ки, оценка носового ды ания, частоты ды ания 
(ЧД), наличие  рипов, одышки, заложенности в 
грудной клетке, кашля, мокроты, а также оценка 
частоты сердечны  сокращений (ЧСС), артериаль- 
ного давления (АД),  арактера стула, наличия 
тошноты. Степень выраженности каждого 
симптома оценивалась по 4-балльной шкале:     
0 – отсутствие симптома, 1 – слабое проявление, 
2 – средняя степень, 3 – выраженное проявление 
симптома. Оценка дневного и ночного кашля 
осуществлялась по шестибалльной шкале 

(табл. 2),  арактеристика отделяемой мокроты 
осуществлялась по 4-балльной шкале: 0 – 
мокрота отсутствует, 1 – скудная, сложно откашли- 
ваемая мокрота, 2 – умеренное количество 
мокроты, 3 – жидкая мокрота в значительном 
количестве.

Ежедневно утром и вечером проводилась 
термометрия, пульсоксиметрия (SpO2(%)), 
определение тяжести состояния пациента по 
шкале NEWS (National Early Warning Score), 
которая включала определение следующи  
параметров: ЧД в минуту; наличие необ оди- 
мости в инсуффляции кислорода; температура 
тела (°C), систолическое АД (мм рт. ст.); ЧСС в 
минуту; COVID-19 (да/нет). Проводилась КТ 
органов грудной клетки в динамике. Оценка 
динамики результатов ПЦР-теста на опреде- 
ление возбудителя SARS-CoV-2 в рамка  
настоящей работы не проводилась в связи с 
поздним поступлением пациентов в стационар 
от начала заболевания. У все  пациентов на 
период наблюдения лечащим врачом 

заполнялась индивидуальная регистрационная 
карта, где были отражены все критерии контро- 
ля и проводимая фармакотерапия. Оценку 
переносимости исследуемого препарата про- 
водили ежедневно по шкале от 0 до 4 баллов (4 
балла – отсутствие любы  нежелательны  явлений, 
0 баллов – потребность в отмене препарата и 
назначении дополнительной терапии).

Статистическая обработка полученны  
данны  проводилась с использованием Micro-
soft Office Excel 2016, IBM SPSS Statistics v.26. 
Для количественны  показателей при нормаль- 
ном распределении рассчитывались средние 
арифметические величины (M ± SD), с расчетом      
95 %-го доверительного интервала [95 % ДИ], 
для сравнения независимы  выборок исполь- 
зовался t-критерий Стьюдента, связанны  
выборок – парный t-критерий Стьюдента; при 
распределении отличном от нормального 
рассчитывались медианы (Me) и межквартильный 
интервал (Q1–Q3), для сравнения независимы  
совокупностей использовался U-критерий 

Манна–Уитни, парны  выборок – W-критерий 
Уилкоксона. Номинальные данные описаны с 
указанием абсолютны  значений и процентны  
долей. Сравнение номинальны  данны  произ- 
водилось при помощи критерия �2 Пирсона, 
точного критерия Фишера. Различия считались 
достоверными при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И И� ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе анализа данны  оценивалась 
динамика симптомов, отражающи  тяжесть 
состояния пациентов и выраженность синдрома 
интоксикации.

Оценка тяжести состояния пациента по шкале 
NEWS проводилась ежедневно с момента поступ- 
ления до выписки из стационара. Суммарная 
оценка по шкале NEWS в основной группе 
пациентов демонстрировала более выраженную 
положительную динамику за весь период 
наблюдения в сравнении с контролем, при этом 
статистическая значимость различий была 
выявлена на 8-й день лечения как утром, так и 
вечером, где доля пациентов с оценкой 0 баллов 
была достоверно выше в основной группе 
относительно группы сравнения (43 (35 %) и 8 
(16 %) соответственно, р = 0,016) (рис. 2).

При анализе частны  показателей (SpO2 и 
ЧД), в одящи  в оценку степени тяжести по 
шкале NEWS, в основной группе также была 
зафиксирована статистически значимая более 
выраженная положительная динамика. Так, 
нормальная сатурация (SpO2 ≥96 %) на 6-й и 8-й 

дни наблюдения достоверно чаще выявлялась у 
пациентов основной группы. В утренние часы на 
6-й день лечения сатурация ≥96 % имела место 
у 55 (45 %) пациентов основной группы и у 14 (29 
%) пациентов группы сравнения (р = 0,052), на 
8-й день – у 64 (52 %) и 14 (29 %) соответственно 
(р = 0,006). Вечером на 6-й день – у 58 (47 %) и 16 
(33%) (р = 0,083), на 8-й день – у 51 (41 %) и 12 
(24%) соответственно (р = 0,038). Средняя про- 
должительность та ипноэ (ЧД 21 в минуту и выше) 
в основной группе составила 2,36 ± 0,18 дня (95 % 
ДИ: 2,0–2,71) и была меньше относительно 
группы сравнения, где данный показатель соста- 
вил 3,18 ± 0,34 дня (95 % ДИ: 2,5–3,87), различия 
статистически значимы (р = 0,022). 

Оценка синдрома интоксикации включала 
анализ температурной кривой и присутствие у 
пациентов таки  общи  симптомов, как слабость 
и изменение поведения в виде эмоционального 
возбуждения, напрямую  арактеризующи  тя- 
жесть состояния и течение заболевания в целом. 
Выраженность и продолжительность температур- 
ной реакции была сопоставима в обеи  группа . 
Продолжительность повышения температуры в 
основной группе и группе сравнения составила 
2 дня (IQR 1–4 и 1–3 дня соответственно), 
достоверны  различий выявлено не было. 
Однако слабость и эмоциональная нестабиль- 
ность быстрее купировались у пациентов 
основной группы, что абсолютно соотносится с 
ранее озвученной более выраженной положитель- 
ной динамикой тяжести состояния пациентов по 
шкале NEWS в данной группе. Так, в первые три 

дня лечения слабость имела место более чем у 
75 % больны , на одивши ся под наблюдением. 
На 4-е сутки в основной группе значительно 
снизилась доля пациентов с данным симптомом 
(41 %), в то время как в группе сравнения более 
половины больны  предъявляли жалобы на 
слабость (59 %; р = 0,028) (рис. 3). В дальнейшем 
описанная тенденция продолжала со раняться, 
но без достоверны  различий. 

При оценке изменения поведения в виде воз- 
буждения доля пациентов с данным симптомом 
была ниже в основной группе, чем в группе 
сравнения на 1–5-е сутки наблюдения, при этом 
различия были статистически значимы на 3-й 
день (9 (7 %) и 10 (20 %), р = 0,028). С 6-го дня 
наблюдения доля пациентов с изменением 
поведения в сравниваемы  группа  составляла 
не более 5 % (рис. 4). 

На втором этапе анализа данны  оценивалось 
влияние препарата АГ на динамику  рипов, 
кашля и выделение мокроты. При балльной 
оценке  арактера мокроты в основной группе 
отмечалось более раннее начало ее продукции 
до 1–2 баллов (на 3-й день наблюдения) и более 
быстрое купирование ее выделения (на 7–8-й 
дни). �рипы появлялись у пациентов основной 
группы достоверно раньше, чем в группе 
сравнения, различия на 2-й день были статис- 
тически достоверны – 46 (37 %) и 9 (18 %) 
соответственно (р = 0,016), при этом вследствие 
быстрой эвакуации мокроты в основной группе 
также отмечалась тенденция к более быстрому 
и  купированию, что свидетельствовало о 

своевременном восстановлении дренажной 
функции легки . Средняя продолжительность 
дневного и ночного кашля у пациентов 
исследуемы  групп статистически не различа- 
лась, при этом на 8-й день наблюдения доля 
пациентов без ночного кашля в основной 
группе была выше и составила 59 % (72), а в 
группе сравнения 39 % (19), р = 0,02. Данные по 
КТ в динамике были предоставлены только у 21 
пациента основной группы и 4 пациентов 
группы сравнения, что исключало возможность 
статистически объективного сравнения пара- 
метров данного исследования.

На заключительном этапе анализа полученны  
данны  проводилась оценка объема терапии 
(антибактериальной, инфузионной и системной 
гормональной терапии), потребовавшейся паци- 
ентам исследуемы  групп, что напрямую 
отражает динамику течения заболевания и 
эффективность проводимой терапии. Частота 
назначения инфузионной терапии в основной 
группе составила 55 (45 %) и была ниже относи- 
тельно группы сравнения (33 (67 %)), получены 
статистически значимые различия (р = 0,008; 
ОШ 0,398, 95 % ДИ: 0,199–0,798) (рис. 5). При 
сравнении потребности в антибактериальной 
терапии частота назначения 3-  и более 
антибактериальны  препаратов в группе срав- 
нения (15(31 %)) была статистически значимо выше, 
чем в основной группе (14(11 %)) (р = 0,006, ОШ 
0,291, 95 % ДИ: 0,128–0,664). Переносимость 
препарата АГ оценивалась как очень  орошая у 
120 (97,5%) пациентов, побочные эффекты и 

серьезные нежелательные явления за период 
наблюдения зафиксированы не были. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-Cov-2, о ватившая весь мир в 
начале 2020 г. и продолжающаяся до настоя- 
щего времени, заставила врачей все  специаль- 
ностей пересмотреть свои взгляды на терапию 
остры  респираторны  инфекций, так как 
прогноз данного заболевания наряду с противо- 
вирусной терапией во многом зависит от 
своевременно начатого противовоспалительного 
лечения. В связи с этим остается актуальным 
исследование эффективности и безопасности 
применения у пациентов с COVID-19 лекарст- 
венны  средств, имеющи  доказанный противо- 
воспалительный и противовирусный эффекты, а 
также высокий уровень безопасности.

В рамка  настоящей работы нами были 
проанализированы изменения основны  клини- 
чески  показателей у взрослы  пациентов, 
госпитализированны  с пневмонией, вызванной 
SARS-CoV-2, среднетяжелого течения, получав- 
ши  дополнительно к стандартной терапии 
препарат АГ. Ранее проведенные исследования 
в отношении данного противовоспалительного 
лекарственного средства показали его высокую 
эффективность в терапии остры  респиратор- 
ны  инфекций,  ронически  аллергически  
заболеваний органов ды ания [23–25]. Кроме 
того, широко и многостороннее был изучен 
высокий потенциал противовирусной активнос- 
ти ГК (фармакологической основы аммония 
глицирризината), в том числе в отношении 

SARS-CoV-2, [14–18]. По результатам, получен- 
ным в  оде наблюдательной программы, было 
зафиксировано, что у пациентов со среднетяже- 
лым течением пневмонии, вызванной SARS- 
CoV-2, на фоне комплексной терапии с 
включением препарата АГ в сравнении со 
стандартной терапией наблюдалось более 
быстрая нормализация состояния по балльной 
оценке по шкале NEWS, сатурации, ЧД, кроме 
того, препарат оказывал положительное влия- 
ние на купирование симптомов (слабость, 
эмоциональная нестабильность), отражающи  
выраженность синдрома интоксикации и тяжести 
течения заболевания в целом. Максимальные 
различия данны  показателей в группа  были 
отмечены на 5–8-й дни наблюдения, т.е. 2–3-ю 
неделю со дня начала заболевания, что 
соответствует срокам развития иммунного 
воспалительного ответа,  арактерного для 
пациентов со среднетяжелым течением 
COVID-19. Действие препарата АГ высоковеро- 
ятно препятствовало в том числе развитию 
«цитокинового шторма» и респираторного 
дистресс-синдрома, который  арактерен для 
20% пациентов данной группы больны  [26]. 

Изучение ежедневной  арактеристики кашле- 
вого синдрома и мокроты, аускультативной 
картины подтвердило наличие мукоактивны  и 
от аркивающи  свойств у препарата АГ, за счет 
которы  была зафиксирована как более быстрая 
смена су ого навязчивого кашля на продук- 
тивный кашель с мокротой, так и более быстрое 
купирование ночного кашля у пациентов 

основной группы. Полученные данные в 
совокупности с быстрым восстановлением 
сатурации кислорода и ЧД свидетельствуют о 
более стремительном и эффективном восста- 
новлении дренажной функции легки  под 
действием препарата АГ у пациентов с 
COVID-19. 

Описанные ранее эффекты ГК в отношении 
снижения объема инфузионной и антибактери- 
альной терапии [16–18, 24, 25], которые 
являются важной прогностической  арактерис- 
тикой эффективности проводимой терапии и 
позитивной динамики течения заболевания, также 
были нами зафиксированы у пациентов, 
госпитализированны  с COVID-19. Назначение 
АГ с первого дня госпитализации улучшало 
прогноз течения заболевания, снижая в 2,5 раза 
потребность в инфузионной терапии и в 3,3 
раза уменьшая необ одимость повторны  
курсов антибактериальной терапии. 

Переносимость препарата была оценена 
самими пациентами по специально разрабо- 
танной шкале как «очень  орошая», что 
подтверждает высокий профиль безопасности 
исследуемого лекарственного средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, данные, полученные в  оде 
настоящей наблюдательной программы, 
продемонстрировали, что включение про- 
тивовоспалительного препарата АГ в 
терапию пациентов с среднетяжелыми 
формами COVID-19 позволяет в более 
ранние сроки справиться с тяжестью и 
клиническими симптомами заболевания, 
восстановить дренажную функцию легки  
и повысить эффективность проводимой 
комплексной терапии, снижая необ оди- 
мость в увеличении ее объема и оказывая 
положительное влияние на прогноз тече- 
ния заболевания в целом. Озвученные 
результаты свидетельствуют о перспек- 
тивном терапевтическом потенциале 
использования противовоспалительного, 
мукоактивного и высоковероятно противо- 
вирусного эффектов АГ в комплексной 
терапии пациентов с COVID-19. Несмотря 
на то, что данная наблюдательная про- 
грамма о ватывает взрослы  пациентов, 
подобные эффекты АГ ожидаемы и среди 
пациентов детского возраста с COVID-19, 
поэтому представляется интересным даль- 
нейшее исследование клинической эффек- 
тивности данного лекарственного средства 
в терапии COVID-19 у пациентов амбула- 
торны  групп, включая детей.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ЗДРАВОО�РАНЕНИЯ

Еще в начале пандемии COVID-19 в мировой 
литературе стали появляться сообщения о 
теоретической и клинически подтвержденной 
эффективности препаратов на основе солодки 
для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией. При этом глицирризиновая кислота 
(ГК, глицирризин) была представлена наиболее 
ценным в фармакологическом отношении мета- 
болитом, определяющим основной спектр 
биологической активности данного растения в 
виде противовоспалительного, мукоактивного, 
иммуномодулирующего и противовирусного 
эффектов [1, 2]. На сегодняшний день имеются 
многочисленные сообщения о способности ГК 
полностью ингибировать in vitro репродукцию 
РНК- и ДНК-содержащи  вирусов, в том числе 
вируса SARS-CoV [2–9]. 

В клинической практике корневые экстракты 
солодки используются для лечения ОРВИ, 
герпесвирусов и вирусного гепатита [10–13]. В 
2003 г. Cinatl J. et al. сообщили, что глицирризин 
в высокой дозе (4 мг/мл: ок. 4,8 мМ) действует 
как наиболее эффективное и безопасное соеди- 
нение для ингибирования репликации SARS-CoV 
в клетка  Vero в сравнении с действием 
рибавирина, 6-азауридина, пиразофурина, 
микофеноловой кислоты [14]. Фармакокинетичес- 
кие исследования глицирризина показали, что 
он может эффективно блокировать рецепторы 
ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2, ангиотен- 
зинпревращающий фермент 2) в желудочно- 
кишечном тракте, что обосновывает возможность 
его местного применения на слизисты  рото- и 
носоглотки с целью профилактики COVID-19 у 
здоровы  людей. Это предположение подтвер- 
ждается тем фактом, что глицирризин обладает 
амфифильностью и способностью изменять 
свойства липидного бислоя оболочки вируса 
(рис. 1) [15]. 

В систематическом обзоре Huibo Li et al., 
включавшем 5 ретроспективны  когортны  
исследований, была проведена оценка эффек- 
тивности и безопасности препаратов на основе 
глицирризина для лечения SARS (severe acute 
respiratory syndrome) и MERS (middle east respira-
tory syn drome) [16]. По данным анализа, клини- 
ческие симптомы су ого кашля, стеснения в 
груди и одышки быстрее купировались на фоне 
лечения глицирризином в сравнении с 
контрольной группой. В основной группе 
пациентов отмечалась более быстрая положи- 
тельная динамика рентгенологической картины 
и уровня аминотрансфераз в сыворотке крови, 
раннее формирование антител к SARS-CoV и 
меньшая продолжительность использования 
кортикостероидов. Практика лечения COVID-19 
в Китае показала, что использование ГК 
увеличивало частоту излечения, сокращало 
длительность течения заболевания и 

Рисунок 1. С�ема действия глицирризина (адаптировано по Chrzanowski J. et al. [15]).
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смертность. Положительный эффект примене- 
ния ГК связывают не только с ингибированием 
репликации вируса, но и с иммунорегулятор- 
ным и противовоспалительным эффектами, 
предупреждающими развитие «цитокинового 
шторма» [17, 18].

Таким образом, имеющиеся знания о 
противовоспалительны  и противовирусны  
эффекта  ГК, а также данные современны  
клинически  исследований позволяют сделать 
вывод, что внедрение в практику препаратов на 
ее основе перспективно для практической 
медицины, в том числе в рамка  лечения 
пациентов с COVID-19 [19, 20]. Учитывая выше- 
сказанное, целью настоящей наблюдательной 
программы явилась оценка опыта применения 
препарата на основе моноаммонийной соли ГК – 
аммония глицирризината («Реглисам», ЗАО 
«ВИФИТЕ�», Россия) в форме таблеток (50 мг) 
для приема внутрь – в комплексном лечении 
взрослы  пациентов, госпитализированны  с 
коронавирусной инфекцией средней степени 
тяжести.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Набор пациентов в настоящую наблюдательную 
программу осуществлялся в стационарны  
условия  в ГБУЗ МО «Жуковская городская 
клиническая больница» с 31 мая по 12 ноября 
2020 г., длительность наблюдения за пациен- 
тами составила весь период госпитализации.

В наблюдательную программу были включены 
пациенты, соответствующие критериями включе- 
ния: пациенты обоего пола в возрасте от 18 до 
80 лет с диагнозом «коронавирусная инфекция 
(COVID-19)» при наличии подписанного информи- 
рованного согласия и имевшие  отя бы один из 
следующи  критериев: инфильтрация по резуль- 
татам рентгенологического и/или томографи- 
ческого обследования органов грудной клетки 
(рентген грудной клетки, компьютерная 
томография (КТ) легки ) (тяжесть 2–3); наличие 
 рипов су и /влажны  по результатам медицин- 
ского осмотра и SpO2 ≤94 % при ды ании 
возду ом помещения.

Критериями невключения пациентов в 
наблюдательную программу были: возраст до 
18 и старше 80 лет; гиперчувствительность 
и/или непереносимость любого компонента 
исследуемого препарата; нарушение функции 
печени и почек; наличие в анамнезе ВИЧ- 
инфекции, туберкулеза; наличие у пациента 
состояний, связанны  с первичным иммуно- 
дефицитом; применение пациентом цитостати- 
чески  препаратов по поводу сопутствующей 
патологии; наличие у пациентов системны  
заболеваний соединительной ткани; наличие в 
анамнезе алкогольной или наркотической 
зависимости; злокачественные заболевания 

Пандемия инфекции, вызванной коронавирусом 
SARS-CoV-2 (COVID-19), была объявлена Всемир- 
ной организацией здравоо ранения (ВОЗ) в 
марте 2020 г., и к настоящему моменту оче- 
видно, что инфекционный процесс при данном 
заболевании состоит из дву  основны  пато- 
генетически  ме анизмов, развивающи ся после- 
довательно: катаральный период, связанный с 
виремией и репликацией вируса, и тромбовос- 
палительный синдром, возникающий на 2–3-й 

неделя  болезни и выраженный в различной 
степени, вплоть до «цитокинового шторма». 
Опыт ведения пациентов с COVID-19 с начала 
пандемии продемонстрировал большое количес- 
тво побочны  эффектов от применяемы  
препаратов противовирусного и противовоспа- 
лительного действий, в связи с чем 
по-прежнему существует необ одимость поиска 
эффективны  и безопасны  средств для 
профилактики и лечения COVID-19.

любой локализации; поражение легки  
(пневмония) по данным КТ (тяжесть 4); острая 
ды ательная недостаточность с необ одимостью 
респираторной поддержки (инвазивная вентиля- 
ция легки ); неконтролируемая тяжелая артери- 
альная гипертензия; беременность, период 
грудного вскармливания; отказ пациента от 
участия в наблюдательной программе и проведе- 
ния процедур в рамка  настоящего протокола.

Всего был обследован 201 пациент, исклю- 
чены из наблюдательной программы по тяжести 
состояния 29 пациентов. В дальнейший анализ 
включены 172 пациента: 123 человека (основная 
группа) получали дополнительно к стандартной 
терапии препарат АГ в течение 10 дней, 49 
человек (группа сравнения) – только стандарт- 
ную терапию. Стандартная терапия была 
сопоставима в сравниваемы  группа , проводи- 
лась в соответствии с действующими клиничес- 
кими рекомендациями МЗ РФ [21] и включала 
противовирусную и противовоспалительную 
терапию, антикоагулянты, антибактериальную и 

симптоматическую терапию. Дозировка 
исследуемого препарата – АГ – подбиралась в 
зависимости от веса пациентов в соответствии 
с инструкцией фирмы-производителя [22]. 
Исследуемые группы пациентов были также 
сопоставимы по возрасту, полу и сопутствующей 
патологии, среднему дню от начала заболева- 
ния (табл. 1). 

В период наблюдения за пациентами осущест- 
влялся ежедневный контроль физикальны  данны : 
общее состояние, поведение, осмотр ротоглот- 
ки, оценка носового ды ания, частоты ды ания 
(ЧД), наличие  рипов, одышки, заложенности в 
грудной клетке, кашля, мокроты, а также оценка 
частоты сердечны  сокращений (ЧСС), артериаль- 
ного давления (АД),  арактера стула, наличия 
тошноты. Степень выраженности каждого 
симптома оценивалась по 4-балльной шкале:     
0 – отсутствие симптома, 1 – слабое проявление, 
2 – средняя степень, 3 – выраженное проявление 
симптома. Оценка дневного и ночного кашля 
осуществлялась по шестибалльной шкале 

(табл. 2),  арактеристика отделяемой мокроты 
осуществлялась по 4-балльной шкале: 0 – 
мокрота отсутствует, 1 – скудная, сложно откашли- 
ваемая мокрота, 2 – умеренное количество 
мокроты, 3 – жидкая мокрота в значительном 
количестве.

Ежедневно утром и вечером проводилась 
термометрия, пульсоксиметрия (SpO2(%)), 
определение тяжести состояния пациента по 
шкале NEWS (National Early Warning Score), 
которая включала определение следующи  
параметров: ЧД в минуту; наличие необ оди- 
мости в инсуффляции кислорода; температура 
тела (°C), систолическое АД (мм рт. ст.); ЧСС в 
минуту; COVID-19 (да/нет). Проводилась КТ 
органов грудной клетки в динамике. Оценка 
динамики результатов ПЦР-теста на опреде- 
ление возбудителя SARS-CoV-2 в рамка  
настоящей работы не проводилась в связи с 
поздним поступлением пациентов в стационар 
от начала заболевания. У все  пациентов на 
период наблюдения лечащим врачом 

заполнялась индивидуальная регистрационная 
карта, где были отражены все критерии контро- 
ля и проводимая фармакотерапия. Оценку 
переносимости исследуемого препарата про- 
водили ежедневно по шкале от 0 до 4 баллов (4 
балла – отсутствие любы  нежелательны  явлений, 
0 баллов – потребность в отмене препарата и 
назначении дополнительной терапии).

Статистическая обработка полученны  
данны  проводилась с использованием Micro-
soft Office Excel 2016, IBM SPSS Statistics v.26. 
Для количественны  показателей при нормаль- 
ном распределении рассчитывались средние 
арифметические величины (M ± SD), с расчетом      
95 %-го доверительного интервала [95 % ДИ], 
для сравнения независимы  выборок исполь- 
зовался t-критерий Стьюдента, связанны  
выборок – парный t-критерий Стьюдента; при 
распределении отличном от нормального 
рассчитывались медианы (Me) и межквартильный 
интервал (Q1–Q3), для сравнения независимы  
совокупностей использовался U-критерий 

Манна–Уитни, парны  выборок – W-критерий 
Уилкоксона. Номинальные данные описаны с 
указанием абсолютны  значений и процентны  
долей. Сравнение номинальны  данны  произ- 
водилось при помощи критерия �2 Пирсона, 
точного критерия Фишера. Различия считались 
достоверными при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И И� ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе анализа данны  оценивалась 
динамика симптомов, отражающи  тяжесть 
состояния пациентов и выраженность синдрома 
интоксикации.

Оценка тяжести состояния пациента по шкале 
NEWS проводилась ежедневно с момента поступ- 
ления до выписки из стационара. Суммарная 
оценка по шкале NEWS в основной группе 
пациентов демонстрировала более выраженную 
положительную динамику за весь период 
наблюдения в сравнении с контролем, при этом 
статистическая значимость различий была 
выявлена на 8-й день лечения как утром, так и 
вечером, где доля пациентов с оценкой 0 баллов 
была достоверно выше в основной группе 
относительно группы сравнения (43 (35 %) и 8 
(16 %) соответственно, р = 0,016) (рис. 2).

При анализе частны  показателей (SpO2 и 
ЧД), в одящи  в оценку степени тяжести по 
шкале NEWS, в основной группе также была 
зафиксирована статистически значимая более 
выраженная положительная динамика. Так, 
нормальная сатурация (SpO2 ≥96 %) на 6-й и 8-й 

дни наблюдения достоверно чаще выявлялась у 
пациентов основной группы. В утренние часы на 
6-й день лечения сатурация ≥96 % имела место 
у 55 (45 %) пациентов основной группы и у 14 (29 
%) пациентов группы сравнения (р = 0,052), на 
8-й день – у 64 (52 %) и 14 (29 %) соответственно 
(р = 0,006). Вечером на 6-й день – у 58 (47 %) и 16 
(33%) (р = 0,083), на 8-й день – у 51 (41 %) и 12 
(24%) соответственно (р = 0,038). Средняя про- 
должительность та ипноэ (ЧД 21 в минуту и выше) 
в основной группе составила 2,36 ± 0,18 дня (95 % 
ДИ: 2,0–2,71) и была меньше относительно 
группы сравнения, где данный показатель соста- 
вил 3,18 ± 0,34 дня (95 % ДИ: 2,5–3,87), различия 
статистически значимы (р = 0,022). 

Оценка синдрома интоксикации включала 
анализ температурной кривой и присутствие у 
пациентов таки  общи  симптомов, как слабость 
и изменение поведения в виде эмоционального 
возбуждения, напрямую  арактеризующи  тя- 
жесть состояния и течение заболевания в целом. 
Выраженность и продолжительность температур- 
ной реакции была сопоставима в обеи  группа . 
Продолжительность повышения температуры в 
основной группе и группе сравнения составила 
2 дня (IQR 1–4 и 1–3 дня соответственно), 
достоверны  различий выявлено не было. 
Однако слабость и эмоциональная нестабиль- 
ность быстрее купировались у пациентов 
основной группы, что абсолютно соотносится с 
ранее озвученной более выраженной положитель- 
ной динамикой тяжести состояния пациентов по 
шкале NEWS в данной группе. Так, в первые три 

дня лечения слабость имела место более чем у 
75 % больны , на одивши ся под наблюдением. 
На 4-е сутки в основной группе значительно 
снизилась доля пациентов с данным симптомом 
(41 %), в то время как в группе сравнения более 
половины больны  предъявляли жалобы на 
слабость (59 %; р = 0,028) (рис. 3). В дальнейшем 
описанная тенденция продолжала со раняться, 
но без достоверны  различий. 

При оценке изменения поведения в виде воз- 
буждения доля пациентов с данным симптомом 
была ниже в основной группе, чем в группе 
сравнения на 1–5-е сутки наблюдения, при этом 
различия были статистически значимы на 3-й 
день (9 (7 %) и 10 (20 %), р = 0,028). С 6-го дня 
наблюдения доля пациентов с изменением 
поведения в сравниваемы  группа  составляла 
не более 5 % (рис. 4). 

На втором этапе анализа данны  оценивалось 
влияние препарата АГ на динамику  рипов, 
кашля и выделение мокроты. При балльной 
оценке  арактера мокроты в основной группе 
отмечалось более раннее начало ее продукции 
до 1–2 баллов (на 3-й день наблюдения) и более 
быстрое купирование ее выделения (на 7–8-й 
дни). �рипы появлялись у пациентов основной 
группы достоверно раньше, чем в группе 
сравнения, различия на 2-й день были статис- 
тически достоверны – 46 (37 %) и 9 (18 %) 
соответственно (р = 0,016), при этом вследствие 
быстрой эвакуации мокроты в основной группе 
также отмечалась тенденция к более быстрому 
и  купированию, что свидетельствовало о 

своевременном восстановлении дренажной 
функции легки . Средняя продолжительность 
дневного и ночного кашля у пациентов 
исследуемы  групп статистически не различа- 
лась, при этом на 8-й день наблюдения доля 
пациентов без ночного кашля в основной 
группе была выше и составила 59 % (72), а в 
группе сравнения 39 % (19), р = 0,02. Данные по 
КТ в динамике были предоставлены только у 21 
пациента основной группы и 4 пациентов 
группы сравнения, что исключало возможность 
статистически объективного сравнения пара- 
метров данного исследования.

На заключительном этапе анализа полученны  
данны  проводилась оценка объема терапии 
(антибактериальной, инфузионной и системной 
гормональной терапии), потребовавшейся паци- 
ентам исследуемы  групп, что напрямую 
отражает динамику течения заболевания и 
эффективность проводимой терапии. Частота 
назначения инфузионной терапии в основной 
группе составила 55 (45 %) и была ниже относи- 
тельно группы сравнения (33 (67 %)), получены 
статистически значимые различия (р = 0,008; 
ОШ 0,398, 95 % ДИ: 0,199–0,798) (рис. 5). При 
сравнении потребности в антибактериальной 
терапии частота назначения 3-  и более 
антибактериальны  препаратов в группе срав- 
нения (15(31 %)) была статистически значимо выше, 
чем в основной группе (14(11 %)) (р = 0,006, ОШ 
0,291, 95 % ДИ: 0,128–0,664). Переносимость 
препарата АГ оценивалась как очень  орошая у 
120 (97,5%) пациентов, побочные эффекты и 

серьезные нежелательные явления за период 
наблюдения зафиксированы не были. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-Cov-2, о ватившая весь мир в 
начале 2020 г. и продолжающаяся до настоя- 
щего времени, заставила врачей все  специаль- 
ностей пересмотреть свои взгляды на терапию 
остры  респираторны  инфекций, так как 
прогноз данного заболевания наряду с противо- 
вирусной терапией во многом зависит от 
своевременно начатого противовоспалительного 
лечения. В связи с этим остается актуальным 
исследование эффективности и безопасности 
применения у пациентов с COVID-19 лекарст- 
венны  средств, имеющи  доказанный противо- 
воспалительный и противовирусный эффекты, а 
также высокий уровень безопасности.

В рамка  настоящей работы нами были 
проанализированы изменения основны  клини- 
чески  показателей у взрослы  пациентов, 
госпитализированны  с пневмонией, вызванной 
SARS-CoV-2, среднетяжелого течения, получав- 
ши  дополнительно к стандартной терапии 
препарат АГ. Ранее проведенные исследования 
в отношении данного противовоспалительного 
лекарственного средства показали его высокую 
эффективность в терапии остры  респиратор- 
ны  инфекций,  ронически  аллергически  
заболеваний органов ды ания [23–25]. Кроме 
того, широко и многостороннее был изучен 
высокий потенциал противовирусной активнос- 
ти ГК (фармакологической основы аммония 
глицирризината), в том числе в отношении 

SARS-CoV-2, [14–18]. По результатам, получен- 
ным в  оде наблюдательной программы, было 
зафиксировано, что у пациентов со среднетяже- 
лым течением пневмонии, вызванной SARS- 
CoV-2, на фоне комплексной терапии с 
включением препарата АГ в сравнении со 
стандартной терапией наблюдалось более 
быстрая нормализация состояния по балльной 
оценке по шкале NEWS, сатурации, ЧД, кроме 
того, препарат оказывал положительное влия- 
ние на купирование симптомов (слабость, 
эмоциональная нестабильность), отражающи  
выраженность синдрома интоксикации и тяжести 
течения заболевания в целом. Максимальные 
различия данны  показателей в группа  были 
отмечены на 5–8-й дни наблюдения, т.е. 2–3-ю 
неделю со дня начала заболевания, что 
соответствует срокам развития иммунного 
воспалительного ответа,  арактерного для 
пациентов со среднетяжелым течением 
COVID-19. Действие препарата АГ высоковеро- 
ятно препятствовало в том числе развитию 
«цитокинового шторма» и респираторного 
дистресс-синдрома, который  арактерен для 
20% пациентов данной группы больны  [26]. 

Изучение ежедневной  арактеристики кашле- 
вого синдрома и мокроты, аускультативной 
картины подтвердило наличие мукоактивны  и 
от аркивающи  свойств у препарата АГ, за счет 
которы  была зафиксирована как более быстрая 
смена су ого навязчивого кашля на продук- 
тивный кашель с мокротой, так и более быстрое 
купирование ночного кашля у пациентов 

основной группы. Полученные данные в 
совокупности с быстрым восстановлением 
сатурации кислорода и ЧД свидетельствуют о 
более стремительном и эффективном восста- 
новлении дренажной функции легки  под 
действием препарата АГ у пациентов с 
COVID-19. 

Описанные ранее эффекты ГК в отношении 
снижения объема инфузионной и антибактери- 
альной терапии [16–18, 24, 25], которые 
являются важной прогностической  арактерис- 
тикой эффективности проводимой терапии и 
позитивной динамики течения заболевания, также 
были нами зафиксированы у пациентов, 
госпитализированны  с COVID-19. Назначение 
АГ с первого дня госпитализации улучшало 
прогноз течения заболевания, снижая в 2,5 раза 
потребность в инфузионной терапии и в 3,3 
раза уменьшая необ одимость повторны  
курсов антибактериальной терапии. 

Переносимость препарата была оценена 
самими пациентами по специально разрабо- 
танной шкале как «очень  орошая», что 
подтверждает высокий профиль безопасности 
исследуемого лекарственного средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, данные, полученные в  оде 
настоящей наблюдательной программы, 
продемонстрировали, что включение про- 
тивовоспалительного препарата АГ в 
терапию пациентов с среднетяжелыми 
формами COVID-19 позволяет в более 
ранние сроки справиться с тяжестью и 
клиническими симптомами заболевания, 
восстановить дренажную функцию легки  
и повысить эффективность проводимой 
комплексной терапии, снижая необ оди- 
мость в увеличении ее объема и оказывая 
положительное влияние на прогноз тече- 
ния заболевания в целом. Озвученные 
результаты свидетельствуют о перспек- 
тивном терапевтическом потенциале 
использования противовоспалительного, 
мукоактивного и высоковероятно противо- 
вирусного эффектов АГ в комплексной 
терапии пациентов с COVID-19. Несмотря 
на то, что данная наблюдательная про- 
грамма о ватывает взрослы  пациентов, 
подобные эффекты АГ ожидаемы и среди 
пациентов детского возраста с COVID-19, 
поэтому представляется интересным даль- 
нейшее исследование клинической эффек- 
тивности данного лекарственного средства 
в терапии COVID-19 у пациентов амбула- 
торны  групп, включая детей.
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Еще в начале пандемии COVID-19 в мировой 
литературе стали появляться сообщения о 
теоретической и клинически подтвержденной 
эффективности препаратов на основе солодки 
для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией. При этом глицирризиновая кислота 
(ГК, глицирризин) была представлена наиболее 
ценным в фармакологическом отношении мета- 
болитом, определяющим основной спектр 
биологической активности данного растения в 
виде противовоспалительного, мукоактивного, 
иммуномодулирующего и противовирусного 
эффектов [1, 2]. На сегодняшний день имеются 
многочисленные сообщения о способности ГК 
полностью ингибировать in vitro репродукцию 
РНК- и ДНК-содержащи  вирусов, в том числе 
вируса SARS-CoV [2–9]. 

В клинической практике корневые экстракты 
солодки используются для лечения ОРВИ, 
герпесвирусов и вирусного гепатита [10–13]. В 
2003 г. Cinatl J. et al. сообщили, что глицирризин 
в высокой дозе (4 мг/мл: ок. 4,8 мМ) действует 
как наиболее эффективное и безопасное соеди- 
нение для ингибирования репликации SARS-CoV 
в клетка  Vero в сравнении с действием 
рибавирина, 6-азауридина, пиразофурина, 
микофеноловой кислоты [14]. Фармакокинетичес- 
кие исследования глицирризина показали, что 
он может эффективно блокировать рецепторы 
ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2, ангиотен- 
зинпревращающий фермент 2) в желудочно- 
кишечном тракте, что обосновывает возможность 
его местного применения на слизисты  рото- и 
носоглотки с целью профилактики COVID-19 у 
здоровы  людей. Это предположение подтвер- 
ждается тем фактом, что глицирризин обладает 
амфифильностью и способностью изменять 
свойства липидного бислоя оболочки вируса 
(рис. 1) [15]. 

В систематическом обзоре Huibo Li et al., 
включавшем 5 ретроспективны  когортны  
исследований, была проведена оценка эффек- 
тивности и безопасности препаратов на основе 
глицирризина для лечения SARS (severe acute 
respiratory syndrome) и MERS (middle east respira-
tory syn drome) [16]. По данным анализа, клини- 
ческие симптомы су ого кашля, стеснения в 
груди и одышки быстрее купировались на фоне 
лечения глицирризином в сравнении с 
контрольной группой. В основной группе 
пациентов отмечалась более быстрая положи- 
тельная динамика рентгенологической картины 
и уровня аминотрансфераз в сыворотке крови, 
раннее формирование антител к SARS-CoV и 
меньшая продолжительность использования 
кортикостероидов. Практика лечения COVID-19 
в Китае показала, что использование ГК 
увеличивало частоту излечения, сокращало 
длительность течения заболевания и 

Таблица 1. Общая �арактеристика пациентов сравниваемы� групп 

Таблица 2. Балльная оценка кашля 

�арактеристики

Мужчины
Женщины
Наличие фоновы� �ронически� заболеваний
КТ-1
КТ-2
КТ-3
Двусторонняя пневмония 
Получали ПВТ амбулаторно
Получали АБТ амбулаторно

Возраст, лет
Рост, см
День болезни

Основная группа (n=123)
абс.
54
69
83
41
63
15
85
33
70
Me
57
168
6

Балл
0
1
2
3

4
5

Дневной кашель
Нет кашля
Единичные кашлевые толчки
Редкий кашель в течение дня
Частый кашель, не влияющий на дневную активность

Частый кашель, снижающий дневную активность
Тяжелый кашель, невозможность вести дневную 
активность

Ночной кашель
Нет кашля
Кашель, не прерывающий сон
Кашель, прерывающий сон не чаще 2 раз за ночь
Кашель, приводящий к прерыванию сна чаще
2 раз за ночь
Частое прерывание сна из-за кашля
Кашель, не дающий возможности уснуть

%
44
56
67
33
52
12
69
27
57
IQR
46-65
165-177
4-7

Группа сравнения (n=49)
абс.
25
24
28
24
19
6
38
9
27
Me
58
174
6

%
51
49
57
49
39
12
78
18
55
IQR
50-63
165-179
4-7

p

0,398
0,398
0,201
0,06
0,141
>0,05
0,269
0,244
0,83
p
0,788
0,266
0,503
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Новые возможности противовоспалительной терапии в комплексном лечении пациентов с COVID-19. Инфекционные болезни. 2021; 19(2):27-36

смертность. Положительный эффект примене- 
ния ГК связывают не только с ингибированием 
репликации вируса, но и с иммунорегулятор- 
ным и противовоспалительным эффектами, 
предупреждающими развитие «цитокинового 
шторма» [17, 18].

Таким образом, имеющиеся знания о 
противовоспалительны  и противовирусны  
эффекта  ГК, а также данные современны  
клинически  исследований позволяют сделать 
вывод, что внедрение в практику препаратов на 
ее основе перспективно для практической 
медицины, в том числе в рамка  лечения 
пациентов с COVID-19 [19, 20]. Учитывая выше- 
сказанное, целью настоящей наблюдательной 
программы явилась оценка опыта применения 
препарата на основе моноаммонийной соли ГК – 
аммония глицирризината («Реглисам», ЗАО 
«ВИФИТЕ�», Россия) в форме таблеток (50 мг) 
для приема внутрь – в комплексном лечении 
взрослы  пациентов, госпитализированны  с 
коронавирусной инфекцией средней степени 
тяжести.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Набор пациентов в настоящую наблюдательную 
программу осуществлялся в стационарны  
условия  в ГБУЗ МО «Жуковская городская 
клиническая больница» с 31 мая по 12 ноября 
2020 г., длительность наблюдения за пациен- 
тами составила весь период госпитализации.

В наблюдательную программу были включены 
пациенты, соответствующие критериями включе- 
ния: пациенты обоего пола в возрасте от 18 до 
80 лет с диагнозом «коронавирусная инфекция 
(COVID-19)» при наличии подписанного информи- 
рованного согласия и имевшие  отя бы один из 
следующи  критериев: инфильтрация по резуль- 
татам рентгенологического и/или томографи- 
ческого обследования органов грудной клетки 
(рентген грудной клетки, компьютерная 
томография (КТ) легки ) (тяжесть 2–3); наличие 
 рипов су и /влажны  по результатам медицин- 
ского осмотра и SpO2 ≤94 % при ды ании 
возду ом помещения.

Критериями невключения пациентов в 
наблюдательную программу были: возраст до 
18 и старше 80 лет; гиперчувствительность 
и/или непереносимость любого компонента 
исследуемого препарата; нарушение функции 
печени и почек; наличие в анамнезе ВИЧ- 
инфекции, туберкулеза; наличие у пациента 
состояний, связанны  с первичным иммуно- 
дефицитом; применение пациентом цитостати- 
чески  препаратов по поводу сопутствующей 
патологии; наличие у пациентов системны  
заболеваний соединительной ткани; наличие в 
анамнезе алкогольной или наркотической 
зависимости; злокачественные заболевания 

Пандемия инфекции, вызванной коронавирусом 
SARS-CoV-2 (COVID-19), была объявлена Всемир- 
ной организацией здравоо ранения (ВОЗ) в 
марте 2020 г., и к настоящему моменту оче- 
видно, что инфекционный процесс при данном 
заболевании состоит из дву  основны  пато- 
генетически  ме анизмов, развивающи ся после- 
довательно: катаральный период, связанный с 
виремией и репликацией вируса, и тромбовос- 
палительный синдром, возникающий на 2–3-й 

неделя  болезни и выраженный в различной 
степени, вплоть до «цитокинового шторма». 
Опыт ведения пациентов с COVID-19 с начала 
пандемии продемонстрировал большое количес- 
тво побочны  эффектов от применяемы  
препаратов противовирусного и противовоспа- 
лительного действий, в связи с чем 
по-прежнему существует необ одимость поиска 
эффективны  и безопасны  средств для 
профилактики и лечения COVID-19.

любой локализации; поражение легки  
(пневмония) по данным КТ (тяжесть 4); острая 
ды ательная недостаточность с необ одимостью 
респираторной поддержки (инвазивная вентиля- 
ция легки ); неконтролируемая тяжелая артери- 
альная гипертензия; беременность, период 
грудного вскармливания; отказ пациента от 
участия в наблюдательной программе и проведе- 
ния процедур в рамка  настоящего протокола.

Всего был обследован 201 пациент, исклю- 
чены из наблюдательной программы по тяжести 
состояния 29 пациентов. В дальнейший анализ 
включены 172 пациента: 123 человека (основная 
группа) получали дополнительно к стандартной 
терапии препарат АГ в течение 10 дней, 49 
человек (группа сравнения) – только стандарт- 
ную терапию. Стандартная терапия была 
сопоставима в сравниваемы  группа , проводи- 
лась в соответствии с действующими клиничес- 
кими рекомендациями МЗ РФ [21] и включала 
противовирусную и противовоспалительную 
терапию, антикоагулянты, антибактериальную и 

симптоматическую терапию. Дозировка 
исследуемого препарата – АГ – подбиралась в 
зависимости от веса пациентов в соответствии 
с инструкцией фирмы-производителя [22]. 
Исследуемые группы пациентов были также 
сопоставимы по возрасту, полу и сопутствующей 
патологии, среднему дню от начала заболева- 
ния (табл. 1). 

В период наблюдения за пациентами осущест- 
влялся ежедневный контроль физикальны  данны : 
общее состояние, поведение, осмотр ротоглот- 
ки, оценка носового ды ания, частоты ды ания 
(ЧД), наличие  рипов, одышки, заложенности в 
грудной клетке, кашля, мокроты, а также оценка 
частоты сердечны  сокращений (ЧСС), артериаль- 
ного давления (АД),  арактера стула, наличия 
тошноты. Степень выраженности каждого 
симптома оценивалась по 4-балльной шкале:     
0 – отсутствие симптома, 1 – слабое проявление, 
2 – средняя степень, 3 – выраженное проявление 
симптома. Оценка дневного и ночного кашля 
осуществлялась по шестибалльной шкале 

(табл. 2),  арактеристика отделяемой мокроты 
осуществлялась по 4-балльной шкале: 0 – 
мокрота отсутствует, 1 – скудная, сложно откашли- 
ваемая мокрота, 2 – умеренное количество 
мокроты, 3 – жидкая мокрота в значительном 
количестве.

Ежедневно утром и вечером проводилась 
термометрия, пульсоксиметрия (SpO2(%)), 
определение тяжести состояния пациента по 
шкале NEWS (National Early Warning Score), 
которая включала определение следующи  
параметров: ЧД в минуту; наличие необ оди- 
мости в инсуффляции кислорода; температура 
тела (°C), систолическое АД (мм рт. ст.); ЧСС в 
минуту; COVID-19 (да/нет). Проводилась КТ 
органов грудной клетки в динамике. Оценка 
динамики результатов ПЦР-теста на опреде- 
ление возбудителя SARS-CoV-2 в рамка  
настоящей работы не проводилась в связи с 
поздним поступлением пациентов в стационар 
от начала заболевания. У все  пациентов на 
период наблюдения лечащим врачом 

заполнялась индивидуальная регистрационная 
карта, где были отражены все критерии контро- 
ля и проводимая фармакотерапия. Оценку 
переносимости исследуемого препарата про- 
водили ежедневно по шкале от 0 до 4 баллов (4 
балла – отсутствие любы  нежелательны  явлений, 
0 баллов – потребность в отмене препарата и 
назначении дополнительной терапии).

Статистическая обработка полученны  
данны  проводилась с использованием Micro-
soft Office Excel 2016, IBM SPSS Statistics v.26. 
Для количественны  показателей при нормаль- 
ном распределении рассчитывались средние 
арифметические величины (M ± SD), с расчетом      
95 %-го доверительного интервала [95 % ДИ], 
для сравнения независимы  выборок исполь- 
зовался t-критерий Стьюдента, связанны  
выборок – парный t-критерий Стьюдента; при 
распределении отличном от нормального 
рассчитывались медианы (Me) и межквартильный 
интервал (Q1–Q3), для сравнения независимы  
совокупностей использовался U-критерий 

Манна–Уитни, парны  выборок – W-критерий 
Уилкоксона. Номинальные данные описаны с 
указанием абсолютны  значений и процентны  
долей. Сравнение номинальны  данны  произ- 
водилось при помощи критерия �2 Пирсона, 
точного критерия Фишера. Различия считались 
достоверными при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И И� ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе анализа данны  оценивалась 
динамика симптомов, отражающи  тяжесть 
состояния пациентов и выраженность синдрома 
интоксикации.

Оценка тяжести состояния пациента по шкале 
NEWS проводилась ежедневно с момента поступ- 
ления до выписки из стационара. Суммарная 
оценка по шкале NEWS в основной группе 
пациентов демонстрировала более выраженную 
положительную динамику за весь период 
наблюдения в сравнении с контролем, при этом 
статистическая значимость различий была 
выявлена на 8-й день лечения как утром, так и 
вечером, где доля пациентов с оценкой 0 баллов 
была достоверно выше в основной группе 
относительно группы сравнения (43 (35 %) и 8 
(16 %) соответственно, р = 0,016) (рис. 2).

При анализе частны  показателей (SpO2 и 
ЧД), в одящи  в оценку степени тяжести по 
шкале NEWS, в основной группе также была 
зафиксирована статистически значимая более 
выраженная положительная динамика. Так, 
нормальная сатурация (SpO2 ≥96 %) на 6-й и 8-й 

дни наблюдения достоверно чаще выявлялась у 
пациентов основной группы. В утренние часы на 
6-й день лечения сатурация ≥96 % имела место 
у 55 (45 %) пациентов основной группы и у 14 (29 
%) пациентов группы сравнения (р = 0,052), на 
8-й день – у 64 (52 %) и 14 (29 %) соответственно 
(р = 0,006). Вечером на 6-й день – у 58 (47 %) и 16 
(33%) (р = 0,083), на 8-й день – у 51 (41 %) и 12 
(24%) соответственно (р = 0,038). Средняя про- 
должительность та ипноэ (ЧД 21 в минуту и выше) 
в основной группе составила 2,36 ± 0,18 дня (95 % 
ДИ: 2,0–2,71) и была меньше относительно 
группы сравнения, где данный показатель соста- 
вил 3,18 ± 0,34 дня (95 % ДИ: 2,5–3,87), различия 
статистически значимы (р = 0,022). 

Оценка синдрома интоксикации включала 
анализ температурной кривой и присутствие у 
пациентов таки  общи  симптомов, как слабость 
и изменение поведения в виде эмоционального 
возбуждения, напрямую  арактеризующи  тя- 
жесть состояния и течение заболевания в целом. 
Выраженность и продолжительность температур- 
ной реакции была сопоставима в обеи  группа . 
Продолжительность повышения температуры в 
основной группе и группе сравнения составила 
2 дня (IQR 1–4 и 1–3 дня соответственно), 
достоверны  различий выявлено не было. 
Однако слабость и эмоциональная нестабиль- 
ность быстрее купировались у пациентов 
основной группы, что абсолютно соотносится с 
ранее озвученной более выраженной положитель- 
ной динамикой тяжести состояния пациентов по 
шкале NEWS в данной группе. Так, в первые три 

дня лечения слабость имела место более чем у 
75 % больны , на одивши ся под наблюдением. 
На 4-е сутки в основной группе значительно 
снизилась доля пациентов с данным симптомом 
(41 %), в то время как в группе сравнения более 
половины больны  предъявляли жалобы на 
слабость (59 %; р = 0,028) (рис. 3). В дальнейшем 
описанная тенденция продолжала со раняться, 
но без достоверны  различий. 

При оценке изменения поведения в виде воз- 
буждения доля пациентов с данным симптомом 
была ниже в основной группе, чем в группе 
сравнения на 1–5-е сутки наблюдения, при этом 
различия были статистически значимы на 3-й 
день (9 (7 %) и 10 (20 %), р = 0,028). С 6-го дня 
наблюдения доля пациентов с изменением 
поведения в сравниваемы  группа  составляла 
не более 5 % (рис. 4). 

На втором этапе анализа данны  оценивалось 
влияние препарата АГ на динамику  рипов, 
кашля и выделение мокроты. При балльной 
оценке  арактера мокроты в основной группе 
отмечалось более раннее начало ее продукции 
до 1–2 баллов (на 3-й день наблюдения) и более 
быстрое купирование ее выделения (на 7–8-й 
дни). �рипы появлялись у пациентов основной 
группы достоверно раньше, чем в группе 
сравнения, различия на 2-й день были статис- 
тически достоверны – 46 (37 %) и 9 (18 %) 
соответственно (р = 0,016), при этом вследствие 
быстрой эвакуации мокроты в основной группе 
также отмечалась тенденция к более быстрому 
и  купированию, что свидетельствовало о 

своевременном восстановлении дренажной 
функции легки . Средняя продолжительность 
дневного и ночного кашля у пациентов 
исследуемы  групп статистически не различа- 
лась, при этом на 8-й день наблюдения доля 
пациентов без ночного кашля в основной 
группе была выше и составила 59 % (72), а в 
группе сравнения 39 % (19), р = 0,02. Данные по 
КТ в динамике были предоставлены только у 21 
пациента основной группы и 4 пациентов 
группы сравнения, что исключало возможность 
статистически объективного сравнения пара- 
метров данного исследования.

На заключительном этапе анализа полученны  
данны  проводилась оценка объема терапии 
(антибактериальной, инфузионной и системной 
гормональной терапии), потребовавшейся паци- 
ентам исследуемы  групп, что напрямую 
отражает динамику течения заболевания и 
эффективность проводимой терапии. Частота 
назначения инфузионной терапии в основной 
группе составила 55 (45 %) и была ниже относи- 
тельно группы сравнения (33 (67 %)), получены 
статистически значимые различия (р = 0,008; 
ОШ 0,398, 95 % ДИ: 0,199–0,798) (рис. 5). При 
сравнении потребности в антибактериальной 
терапии частота назначения 3-  и более 
антибактериальны  препаратов в группе срав- 
нения (15(31 %)) была статистически значимо выше, 
чем в основной группе (14(11 %)) (р = 0,006, ОШ 
0,291, 95 % ДИ: 0,128–0,664). Переносимость 
препарата АГ оценивалась как очень  орошая у 
120 (97,5%) пациентов, побочные эффекты и 

серьезные нежелательные явления за период 
наблюдения зафиксированы не были. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-Cov-2, о ватившая весь мир в 
начале 2020 г. и продолжающаяся до настоя- 
щего времени, заставила врачей все  специаль- 
ностей пересмотреть свои взгляды на терапию 
остры  респираторны  инфекций, так как 
прогноз данного заболевания наряду с противо- 
вирусной терапией во многом зависит от 
своевременно начатого противовоспалительного 
лечения. В связи с этим остается актуальным 
исследование эффективности и безопасности 
применения у пациентов с COVID-19 лекарст- 
венны  средств, имеющи  доказанный противо- 
воспалительный и противовирусный эффекты, а 
также высокий уровень безопасности.

В рамка  настоящей работы нами были 
проанализированы изменения основны  клини- 
чески  показателей у взрослы  пациентов, 
госпитализированны  с пневмонией, вызванной 
SARS-CoV-2, среднетяжелого течения, получав- 
ши  дополнительно к стандартной терапии 
препарат АГ. Ранее проведенные исследования 
в отношении данного противовоспалительного 
лекарственного средства показали его высокую 
эффективность в терапии остры  респиратор- 
ны  инфекций,  ронически  аллергически  
заболеваний органов ды ания [23–25]. Кроме 
того, широко и многостороннее был изучен 
высокий потенциал противовирусной активнос- 
ти ГК (фармакологической основы аммония 
глицирризината), в том числе в отношении 

SARS-CoV-2, [14–18]. По результатам, получен- 
ным в  оде наблюдательной программы, было 
зафиксировано, что у пациентов со среднетяже- 
лым течением пневмонии, вызванной SARS- 
CoV-2, на фоне комплексной терапии с 
включением препарата АГ в сравнении со 
стандартной терапией наблюдалось более 
быстрая нормализация состояния по балльной 
оценке по шкале NEWS, сатурации, ЧД, кроме 
того, препарат оказывал положительное влия- 
ние на купирование симптомов (слабость, 
эмоциональная нестабильность), отражающи  
выраженность синдрома интоксикации и тяжести 
течения заболевания в целом. Максимальные 
различия данны  показателей в группа  были 
отмечены на 5–8-й дни наблюдения, т.е. 2–3-ю 
неделю со дня начала заболевания, что 
соответствует срокам развития иммунного 
воспалительного ответа,  арактерного для 
пациентов со среднетяжелым течением 
COVID-19. Действие препарата АГ высоковеро- 
ятно препятствовало в том числе развитию 
«цитокинового шторма» и респираторного 
дистресс-синдрома, который  арактерен для 
20% пациентов данной группы больны  [26]. 

Изучение ежедневной  арактеристики кашле- 
вого синдрома и мокроты, аускультативной 
картины подтвердило наличие мукоактивны  и 
от аркивающи  свойств у препарата АГ, за счет 
которы  была зафиксирована как более быстрая 
смена су ого навязчивого кашля на продук- 
тивный кашель с мокротой, так и более быстрое 
купирование ночного кашля у пациентов 

основной группы. Полученные данные в 
совокупности с быстрым восстановлением 
сатурации кислорода и ЧД свидетельствуют о 
более стремительном и эффективном восста- 
новлении дренажной функции легки  под 
действием препарата АГ у пациентов с 
COVID-19. 

Описанные ранее эффекты ГК в отношении 
снижения объема инфузионной и антибактери- 
альной терапии [16–18, 24, 25], которые 
являются важной прогностической  арактерис- 
тикой эффективности проводимой терапии и 
позитивной динамики течения заболевания, также 
были нами зафиксированы у пациентов, 
госпитализированны  с COVID-19. Назначение 
АГ с первого дня госпитализации улучшало 
прогноз течения заболевания, снижая в 2,5 раза 
потребность в инфузионной терапии и в 3,3 
раза уменьшая необ одимость повторны  
курсов антибактериальной терапии. 

Переносимость препарата была оценена 
самими пациентами по специально разрабо- 
танной шкале как «очень  орошая», что 
подтверждает высокий профиль безопасности 
исследуемого лекарственного средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, данные, полученные в  оде 
настоящей наблюдательной программы, 
продемонстрировали, что включение про- 
тивовоспалительного препарата АГ в 
терапию пациентов с среднетяжелыми 
формами COVID-19 позволяет в более 
ранние сроки справиться с тяжестью и 
клиническими симптомами заболевания, 
восстановить дренажную функцию легки  
и повысить эффективность проводимой 
комплексной терапии, снижая необ оди- 
мость в увеличении ее объема и оказывая 
положительное влияние на прогноз тече- 
ния заболевания в целом. Озвученные 
результаты свидетельствуют о перспек- 
тивном терапевтическом потенциале 
использования противовоспалительного, 
мукоактивного и высоковероятно противо- 
вирусного эффектов АГ в комплексной 
терапии пациентов с COVID-19. Несмотря 
на то, что данная наблюдательная про- 
грамма о ватывает взрослы  пациентов, 
подобные эффекты АГ ожидаемы и среди 
пациентов детского возраста с COVID-19, 
поэтому представляется интересным даль- 
нейшее исследование клинической эффек- 
тивности данного лекарственного средства 
в терапии COVID-19 у пациентов амбула- 
торны  групп, включая детей.



Еще в начале пандемии COVID-19 в мировой 
литературе стали появляться сообщения о 
теоретической и клинически подтвержденной 
эффективности препаратов на основе солодки 
для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией. При этом глицирризиновая кислота 
(ГК, глицирризин) была представлена наиболее 
ценным в фармакологическом отношении мета- 
болитом, определяющим основной спектр 
биологической активности данного растения в 
виде противовоспалительного, мукоактивного, 
иммуномодулирующего и противовирусного 
эффектов [1, 2]. На сегодняшний день имеются 
многочисленные сообщения о способности ГК 
полностью ингибировать in vitro репродукцию 
РНК- и ДНК-содержащи  вирусов, в том числе 
вируса SARS-CoV [2–9]. 

В клинической практике корневые экстракты 
солодки используются для лечения ОРВИ, 
герпесвирусов и вирусного гепатита [10–13]. В 
2003 г. Cinatl J. et al. сообщили, что глицирризин 
в высокой дозе (4 мг/мл: ок. 4,8 мМ) действует 
как наиболее эффективное и безопасное соеди- 
нение для ингибирования репликации SARS-CoV 
в клетка  Vero в сравнении с действием 
рибавирина, 6-азауридина, пиразофурина, 
микофеноловой кислоты [14]. Фармакокинетичес- 
кие исследования глицирризина показали, что 
он может эффективно блокировать рецепторы 
ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2, ангиотен- 
зинпревращающий фермент 2) в желудочно- 
кишечном тракте, что обосновывает возможность 
его местного применения на слизисты  рото- и 
носоглотки с целью профилактики COVID-19 у 
здоровы  людей. Это предположение подтвер- 
ждается тем фактом, что глицирризин обладает 
амфифильностью и способностью изменять 
свойства липидного бислоя оболочки вируса 
(рис. 1) [15]. 

В систематическом обзоре Huibo Li et al., 
включавшем 5 ретроспективны  когортны  
исследований, была проведена оценка эффек- 
тивности и безопасности препаратов на основе 
глицирризина для лечения SARS (severe acute 
respiratory syndrome) и MERS (middle east respira-
tory syn drome) [16]. По данным анализа, клини- 
ческие симптомы су ого кашля, стеснения в 
груди и одышки быстрее купировались на фоне 
лечения глицирризином в сравнении с 
контрольной группой. В основной группе 
пациентов отмечалась более быстрая положи- 
тельная динамика рентгенологической картины 
и уровня аминотрансфераз в сыворотке крови, 
раннее формирование антител к SARS-CoV и 
меньшая продолжительность использования 
кортикостероидов. Практика лечения COVID-19 
в Китае показала, что использование ГК 
увеличивало частоту излечения, сокращало 
длительность течения заболевания и 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ЗДРАВОО�РАНЕНИЯ

Риcунок 2. Выраженность симптомов по шкале NEWS (утро/вечер) в исследуемы� группа�.

смертность. Положительный эффект примене- 
ния ГК связывают не только с ингибированием 
репликации вируса, но и с иммунорегулятор- 
ным и противовоспалительным эффектами, 
предупреждающими развитие «цитокинового 
шторма» [17, 18].

Таким образом, имеющиеся знания о 
противовоспалительны  и противовирусны  
эффекта  ГК, а также данные современны  
клинически  исследований позволяют сделать 
вывод, что внедрение в практику препаратов на 
ее основе перспективно для практической 
медицины, в том числе в рамка  лечения 
пациентов с COVID-19 [19, 20]. Учитывая выше- 
сказанное, целью настоящей наблюдательной 
программы явилась оценка опыта применения 
препарата на основе моноаммонийной соли ГК – 
аммония глицирризината («Реглисам», ЗАО 
«ВИФИТЕ�», Россия) в форме таблеток (50 мг) 
для приема внутрь – в комплексном лечении 
взрослы  пациентов, госпитализированны  с 
коронавирусной инфекцией средней степени 
тяжести.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Набор пациентов в настоящую наблюдательную 
программу осуществлялся в стационарны  
условия  в ГБУЗ МО «Жуковская городская 
клиническая больница» с 31 мая по 12 ноября 
2020 г., длительность наблюдения за пациен- 
тами составила весь период госпитализации.

В наблюдательную программу были включены 
пациенты, соответствующие критериями включе- 
ния: пациенты обоего пола в возрасте от 18 до 
80 лет с диагнозом «коронавирусная инфекция 
(COVID-19)» при наличии подписанного информи- 
рованного согласия и имевшие  отя бы один из 
следующи  критериев: инфильтрация по резуль- 
татам рентгенологического и/или томографи- 
ческого обследования органов грудной клетки 
(рентген грудной клетки, компьютерная 
томография (КТ) легки ) (тяжесть 2–3); наличие 
 рипов су и /влажны  по результатам медицин- 
ского осмотра и SpO2 ≤94 % при ды ании 
возду ом помещения.

Критериями невключения пациентов в 
наблюдательную программу были: возраст до 
18 и старше 80 лет; гиперчувствительность 
и/или непереносимость любого компонента 
исследуемого препарата; нарушение функции 
печени и почек; наличие в анамнезе ВИЧ- 
инфекции, туберкулеза; наличие у пациента 
состояний, связанны  с первичным иммуно- 
дефицитом; применение пациентом цитостати- 
чески  препаратов по поводу сопутствующей 
патологии; наличие у пациентов системны  
заболеваний соединительной ткани; наличие в 
анамнезе алкогольной или наркотической 
зависимости; злокачественные заболевания 

Пандемия инфекции, вызванной коронавирусом 
SARS-CoV-2 (COVID-19), была объявлена Всемир- 
ной организацией здравоо ранения (ВОЗ) в 
марте 2020 г., и к настоящему моменту оче- 
видно, что инфекционный процесс при данном 
заболевании состоит из дву  основны  пато- 
генетически  ме анизмов, развивающи ся после- 
довательно: катаральный период, связанный с 
виремией и репликацией вируса, и тромбовос- 
палительный синдром, возникающий на 2–3-й 

неделя  болезни и выраженный в различной 
степени, вплоть до «цитокинового шторма». 
Опыт ведения пациентов с COVID-19 с начала 
пандемии продемонстрировал большое количес- 
тво побочны  эффектов от применяемы  
препаратов противовирусного и противовоспа- 
лительного действий, в связи с чем 
по-прежнему существует необ одимость поиска 
эффективны  и безопасны  средств для 
профилактики и лечения COVID-19.

любой локализации; поражение легки  
(пневмония) по данным КТ (тяжесть 4); острая 
ды ательная недостаточность с необ одимостью 
респираторной поддержки (инвазивная вентиля- 
ция легки ); неконтролируемая тяжелая артери- 
альная гипертензия; беременность, период 
грудного вскармливания; отказ пациента от 
участия в наблюдательной программе и проведе- 
ния процедур в рамка  настоящего протокола.

Всего был обследован 201 пациент, исклю- 
чены из наблюдательной программы по тяжести 
состояния 29 пациентов. В дальнейший анализ 
включены 172 пациента: 123 человека (основная 
группа) получали дополнительно к стандартной 
терапии препарат АГ в течение 10 дней, 49 
человек (группа сравнения) – только стандарт- 
ную терапию. Стандартная терапия была 
сопоставима в сравниваемы  группа , проводи- 
лась в соответствии с действующими клиничес- 
кими рекомендациями МЗ РФ [21] и включала 
противовирусную и противовоспалительную 
терапию, антикоагулянты, антибактериальную и 

симптоматическую терапию. Дозировка 
исследуемого препарата – АГ – подбиралась в 
зависимости от веса пациентов в соответствии 
с инструкцией фирмы-производителя [22]. 
Исследуемые группы пациентов были также 
сопоставимы по возрасту, полу и сопутствующей 
патологии, среднему дню от начала заболева- 
ния (табл. 1). 

В период наблюдения за пациентами осущест- 
влялся ежедневный контроль физикальны  данны : 
общее состояние, поведение, осмотр ротоглот- 
ки, оценка носового ды ания, частоты ды ания 
(ЧД), наличие  рипов, одышки, заложенности в 
грудной клетке, кашля, мокроты, а также оценка 
частоты сердечны  сокращений (ЧСС), артериаль- 
ного давления (АД),  арактера стула, наличия 
тошноты. Степень выраженности каждого 
симптома оценивалась по 4-балльной шкале:     
0 – отсутствие симптома, 1 – слабое проявление, 
2 – средняя степень, 3 – выраженное проявление 
симптома. Оценка дневного и ночного кашля 
осуществлялась по шестибалльной шкале 

(табл. 2),  арактеристика отделяемой мокроты 
осуществлялась по 4-балльной шкале: 0 – 
мокрота отсутствует, 1 – скудная, сложно откашли- 
ваемая мокрота, 2 – умеренное количество 
мокроты, 3 – жидкая мокрота в значительном 
количестве.

Ежедневно утром и вечером проводилась 
термометрия, пульсоксиметрия (SpO2(%)), 
определение тяжести состояния пациента по 
шкале NEWS (National Early Warning Score), 
которая включала определение следующи  
параметров: ЧД в минуту; наличие необ оди- 
мости в инсуффляции кислорода; температура 
тела (°C), систолическое АД (мм рт. ст.); ЧСС в 
минуту; COVID-19 (да/нет). Проводилась КТ 
органов грудной клетки в динамике. Оценка 
динамики результатов ПЦР-теста на опреде- 
ление возбудителя SARS-CoV-2 в рамка  
настоящей работы не проводилась в связи с 
поздним поступлением пациентов в стационар 
от начала заболевания. У все  пациентов на 
период наблюдения лечащим врачом 

заполнялась индивидуальная регистрационная 
карта, где были отражены все критерии контро- 
ля и проводимая фармакотерапия. Оценку 
переносимости исследуемого препарата про- 
водили ежедневно по шкале от 0 до 4 баллов (4 
балла – отсутствие любы  нежелательны  явлений, 
0 баллов – потребность в отмене препарата и 
назначении дополнительной терапии).

Статистическая обработка полученны  
данны  проводилась с использованием Micro-
soft Office Excel 2016, IBM SPSS Statistics v.26. 
Для количественны  показателей при нормаль- 
ном распределении рассчитывались средние 
арифметические величины (M ± SD), с расчетом      
95 %-го доверительного интервала [95 % ДИ], 
для сравнения независимы  выборок исполь- 
зовался t-критерий Стьюдента, связанны  
выборок – парный t-критерий Стьюдента; при 
распределении отличном от нормального 
рассчитывались медианы (Me) и межквартильный 
интервал (Q1–Q3), для сравнения независимы  
совокупностей использовался U-критерий 

Манна–Уитни, парны  выборок – W-критерий 
Уилкоксона. Номинальные данные описаны с 
указанием абсолютны  значений и процентны  
долей. Сравнение номинальны  данны  произ- 
водилось при помощи критерия �2 Пирсона, 
точного критерия Фишера. Различия считались 
достоверными при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И И� ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе анализа данны  оценивалась 
динамика симптомов, отражающи  тяжесть 
состояния пациентов и выраженность синдрома 
интоксикации.

Оценка тяжести состояния пациента по шкале 
NEWS проводилась ежедневно с момента поступ- 
ления до выписки из стационара. Суммарная 
оценка по шкале NEWS в основной группе 
пациентов демонстрировала более выраженную 
положительную динамику за весь период 
наблюдения в сравнении с контролем, при этом 
статистическая значимость различий была 
выявлена на 8-й день лечения как утром, так и 
вечером, где доля пациентов с оценкой 0 баллов 
была достоверно выше в основной группе 
относительно группы сравнения (43 (35 %) и 8 
(16 %) соответственно, р = 0,016) (рис. 2).

При анализе частны  показателей (SpO2 и 
ЧД), в одящи  в оценку степени тяжести по 
шкале NEWS, в основной группе также была 
зафиксирована статистически значимая более 
выраженная положительная динамика. Так, 
нормальная сатурация (SpO2 ≥96 %) на 6-й и 8-й 

дни наблюдения достоверно чаще выявлялась у 
пациентов основной группы. В утренние часы на 
6-й день лечения сатурация ≥96 % имела место 
у 55 (45 %) пациентов основной группы и у 14 (29 
%) пациентов группы сравнения (р = 0,052), на 
8-й день – у 64 (52 %) и 14 (29 %) соответственно 
(р = 0,006). Вечером на 6-й день – у 58 (47 %) и 16 
(33%) (р = 0,083), на 8-й день – у 51 (41 %) и 12 
(24%) соответственно (р = 0,038). Средняя про- 
должительность та ипноэ (ЧД 21 в минуту и выше) 
в основной группе составила 2,36 ± 0,18 дня (95 % 
ДИ: 2,0–2,71) и была меньше относительно 
группы сравнения, где данный показатель соста- 
вил 3,18 ± 0,34 дня (95 % ДИ: 2,5–3,87), различия 
статистически значимы (р = 0,022). 

Оценка синдрома интоксикации включала 
анализ температурной кривой и присутствие у 
пациентов таки  общи  симптомов, как слабость 
и изменение поведения в виде эмоционального 
возбуждения, напрямую  арактеризующи  тя- 
жесть состояния и течение заболевания в целом. 
Выраженность и продолжительность температур- 
ной реакции была сопоставима в обеи  группа . 
Продолжительность повышения температуры в 
основной группе и группе сравнения составила 
2 дня (IQR 1–4 и 1–3 дня соответственно), 
достоверны  различий выявлено не было. 
Однако слабость и эмоциональная нестабиль- 
ность быстрее купировались у пациентов 
основной группы, что абсолютно соотносится с 
ранее озвученной более выраженной положитель- 
ной динамикой тяжести состояния пациентов по 
шкале NEWS в данной группе. Так, в первые три 

дня лечения слабость имела место более чем у 
75 % больны , на одивши ся под наблюдением. 
На 4-е сутки в основной группе значительно 
снизилась доля пациентов с данным симптомом 
(41 %), в то время как в группе сравнения более 
половины больны  предъявляли жалобы на 
слабость (59 %; р = 0,028) (рис. 3). В дальнейшем 
описанная тенденция продолжала со раняться, 
но без достоверны  различий. 

При оценке изменения поведения в виде воз- 
буждения доля пациентов с данным симптомом 
была ниже в основной группе, чем в группе 
сравнения на 1–5-е сутки наблюдения, при этом 
различия были статистически значимы на 3-й 
день (9 (7 %) и 10 (20 %), р = 0,028). С 6-го дня 
наблюдения доля пациентов с изменением 
поведения в сравниваемы  группа  составляла 
не более 5 % (рис. 4). 

На втором этапе анализа данны  оценивалось 
влияние препарата АГ на динамику  рипов, 
кашля и выделение мокроты. При балльной 
оценке  арактера мокроты в основной группе 
отмечалось более раннее начало ее продукции 
до 1–2 баллов (на 3-й день наблюдения) и более 
быстрое купирование ее выделения (на 7–8-й 
дни). �рипы появлялись у пациентов основной 
группы достоверно раньше, чем в группе 
сравнения, различия на 2-й день были статис- 
тически достоверны – 46 (37 %) и 9 (18 %) 
соответственно (р = 0,016), при этом вследствие 
быстрой эвакуации мокроты в основной группе 
также отмечалась тенденция к более быстрому 
и  купированию, что свидетельствовало о 

своевременном восстановлении дренажной 
функции легки . Средняя продолжительность 
дневного и ночного кашля у пациентов 
исследуемы  групп статистически не различа- 
лась, при этом на 8-й день наблюдения доля 
пациентов без ночного кашля в основной 
группе была выше и составила 59 % (72), а в 
группе сравнения 39 % (19), р = 0,02. Данные по 
КТ в динамике были предоставлены только у 21 
пациента основной группы и 4 пациентов 
группы сравнения, что исключало возможность 
статистически объективного сравнения пара- 
метров данного исследования.

На заключительном этапе анализа полученны  
данны  проводилась оценка объема терапии 
(антибактериальной, инфузионной и системной 
гормональной терапии), потребовавшейся паци- 
ентам исследуемы  групп, что напрямую 
отражает динамику течения заболевания и 
эффективность проводимой терапии. Частота 
назначения инфузионной терапии в основной 
группе составила 55 (45 %) и была ниже относи- 
тельно группы сравнения (33 (67 %)), получены 
статистически значимые различия (р = 0,008; 
ОШ 0,398, 95 % ДИ: 0,199–0,798) (рис. 5). При 
сравнении потребности в антибактериальной 
терапии частота назначения 3-  и более 
антибактериальны  препаратов в группе срав- 
нения (15(31 %)) была статистически значимо выше, 
чем в основной группе (14(11 %)) (р = 0,006, ОШ 
0,291, 95 % ДИ: 0,128–0,664). Переносимость 
препарата АГ оценивалась как очень  орошая у 
120 (97,5%) пациентов, побочные эффекты и 

серьезные нежелательные явления за период 
наблюдения зафиксированы не были. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-Cov-2, о ватившая весь мир в 
начале 2020 г. и продолжающаяся до настоя- 
щего времени, заставила врачей все  специаль- 
ностей пересмотреть свои взгляды на терапию 
остры  респираторны  инфекций, так как 
прогноз данного заболевания наряду с противо- 
вирусной терапией во многом зависит от 
своевременно начатого противовоспалительного 
лечения. В связи с этим остается актуальным 
исследование эффективности и безопасности 
применения у пациентов с COVID-19 лекарст- 
венны  средств, имеющи  доказанный противо- 
воспалительный и противовирусный эффекты, а 
также высокий уровень безопасности.

В рамка  настоящей работы нами были 
проанализированы изменения основны  клини- 
чески  показателей у взрослы  пациентов, 
госпитализированны  с пневмонией, вызванной 
SARS-CoV-2, среднетяжелого течения, получав- 
ши  дополнительно к стандартной терапии 
препарат АГ. Ранее проведенные исследования 
в отношении данного противовоспалительного 
лекарственного средства показали его высокую 
эффективность в терапии остры  респиратор- 
ны  инфекций,  ронически  аллергически  
заболеваний органов ды ания [23–25]. Кроме 
того, широко и многостороннее был изучен 
высокий потенциал противовирусной активнос- 
ти ГК (фармакологической основы аммония 
глицирризината), в том числе в отношении 

SARS-CoV-2, [14–18]. По результатам, получен- 
ным в  оде наблюдательной программы, было 
зафиксировано, что у пациентов со среднетяже- 
лым течением пневмонии, вызванной SARS- 
CoV-2, на фоне комплексной терапии с 
включением препарата АГ в сравнении со 
стандартной терапией наблюдалось более 
быстрая нормализация состояния по балльной 
оценке по шкале NEWS, сатурации, ЧД, кроме 
того, препарат оказывал положительное влия- 
ние на купирование симптомов (слабость, 
эмоциональная нестабильность), отражающи  
выраженность синдрома интоксикации и тяжести 
течения заболевания в целом. Максимальные 
различия данны  показателей в группа  были 
отмечены на 5–8-й дни наблюдения, т.е. 2–3-ю 
неделю со дня начала заболевания, что 
соответствует срокам развития иммунного 
воспалительного ответа,  арактерного для 
пациентов со среднетяжелым течением 
COVID-19. Действие препарата АГ высоковеро- 
ятно препятствовало в том числе развитию 
«цитокинового шторма» и респираторного 
дистресс-синдрома, который  арактерен для 
20% пациентов данной группы больны  [26]. 

Изучение ежедневной  арактеристики кашле- 
вого синдрома и мокроты, аускультативной 
картины подтвердило наличие мукоактивны  и 
от аркивающи  свойств у препарата АГ, за счет 
которы  была зафиксирована как более быстрая 
смена су ого навязчивого кашля на продук- 
тивный кашель с мокротой, так и более быстрое 
купирование ночного кашля у пациентов 

основной группы. Полученные данные в 
совокупности с быстрым восстановлением 
сатурации кислорода и ЧД свидетельствуют о 
более стремительном и эффективном восста- 
новлении дренажной функции легки  под 
действием препарата АГ у пациентов с 
COVID-19. 

Описанные ранее эффекты ГК в отношении 
снижения объема инфузионной и антибактери- 
альной терапии [16–18, 24, 25], которые 
являются важной прогностической  арактерис- 
тикой эффективности проводимой терапии и 
позитивной динамики течения заболевания, также 
были нами зафиксированы у пациентов, 
госпитализированны  с COVID-19. Назначение 
АГ с первого дня госпитализации улучшало 
прогноз течения заболевания, снижая в 2,5 раза 
потребность в инфузионной терапии и в 3,3 
раза уменьшая необ одимость повторны  
курсов антибактериальной терапии. 

Переносимость препарата была оценена 
самими пациентами по специально разрабо- 
танной шкале как «очень  орошая», что 
подтверждает высокий профиль безопасности 
исследуемого лекарственного средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, данные, полученные в  оде 
настоящей наблюдательной программы, 
продемонстрировали, что включение про- 
тивовоспалительного препарата АГ в 
терапию пациентов с среднетяжелыми 
формами COVID-19 позволяет в более 
ранние сроки справиться с тяжестью и 
клиническими симптомами заболевания, 
восстановить дренажную функцию легки  
и повысить эффективность проводимой 
комплексной терапии, снижая необ оди- 
мость в увеличении ее объема и оказывая 
положительное влияние на прогноз тече- 
ния заболевания в целом. Озвученные 
результаты свидетельствуют о перспек- 
тивном терапевтическом потенциале 
использования противовоспалительного, 
мукоактивного и высоковероятно противо- 
вирусного эффектов АГ в комплексной 
терапии пациентов с COVID-19. Несмотря 
на то, что данная наблюдательная про- 
грамма о ватывает взрослы  пациентов, 
подобные эффекты АГ ожидаемы и среди 
пациентов детского возраста с COVID-19, 
поэтому представляется интересным даль- 
нейшее исследование клинической эффек- 
тивности данного лекарственного средства 
в терапии COVID-19 у пациентов амбула- 
торны  групп, включая детей.

0

20

40

60

80

100

10-й9-й8-й7-й6-й5-й4-й3-й2-й1-й

Основная группа, утро%

0

20

40

60

80

100

Группа сравнения, утро%

0

20

40

60

80

100

Основная группа, вечер%

0

20

40

60

80

100

Группа сравнения, вечер%

День

10-й9-й8-й7-й6-й5-й4-й3-й2-й1-йДень

10-й9-й8-й7-й6-й5-й4-й3-й2-й1-йДень

10-й9-й8-й7-й6-й5-й4-й3-й2-й1-йДень

4 444

4 4

9 9 11

1010

15 20

20

29

71 73

69 65

59 47 39
29

31

20
27

18

26
35

25
16

16

16

161412 18

43

61
72 77 72 65

57 37

28

24

28

22
15 7

7

7 7

8
8

8

8

6

9 7 2

4

2

2 2
2

2
2

1

1
1

1
1

33

3 3

6 9 9 11 15 20 26
35

25
16

54 61

72 77 65
57 37 37

28

24

32
22

15 7 9 7 2

2

2 2
2

2
2

4

2

1

12 14 8
18 16 20

27

45

14

71 73
69 65

59 47
39 29 16

39

20 18 10 10

8 8

6

0 баллов 1–4 балла 5–6 баллов >7 баллов динамика % пациентов
с оценкой 0 баллов 



Еще в начале пандемии COVID-19 в мировой 
литературе стали появляться сообщения о 
теоретической и клинически подтвержденной 
эффективности препаратов на основе солодки 
для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией. При этом глицирризиновая кислота 
(ГК, глицирризин) была представлена наиболее 
ценным в фармакологическом отношении мета- 
болитом, определяющим основной спектр 
биологической активности данного растения в 
виде противовоспалительного, мукоактивного, 
иммуномодулирующего и противовирусного 
эффектов [1, 2]. На сегодняшний день имеются 
многочисленные сообщения о способности ГК 
полностью ингибировать in vitro репродукцию 
РНК- и ДНК-содержащи  вирусов, в том числе 
вируса SARS-CoV [2–9]. 

В клинической практике корневые экстракты 
солодки используются для лечения ОРВИ, 
герпесвирусов и вирусного гепатита [10–13]. В 
2003 г. Cinatl J. et al. сообщили, что глицирризин 
в высокой дозе (4 мг/мл: ок. 4,8 мМ) действует 
как наиболее эффективное и безопасное соеди- 
нение для ингибирования репликации SARS-CoV 
в клетка  Vero в сравнении с действием 
рибавирина, 6-азауридина, пиразофурина, 
микофеноловой кислоты [14]. Фармакокинетичес- 
кие исследования глицирризина показали, что 
он может эффективно блокировать рецепторы 
ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2, ангиотен- 
зинпревращающий фермент 2) в желудочно- 
кишечном тракте, что обосновывает возможность 
его местного применения на слизисты  рото- и 
носоглотки с целью профилактики COVID-19 у 
здоровы  людей. Это предположение подтвер- 
ждается тем фактом, что глицирризин обладает 
амфифильностью и способностью изменять 
свойства липидного бислоя оболочки вируса 
(рис. 1) [15]. 

В систематическом обзоре Huibo Li et al., 
включавшем 5 ретроспективны  когортны  
исследований, была проведена оценка эффек- 
тивности и безопасности препаратов на основе 
глицирризина для лечения SARS (severe acute 
respiratory syndrome) и MERS (middle east respira-
tory syn drome) [16]. По данным анализа, клини- 
ческие симптомы су ого кашля, стеснения в 
груди и одышки быстрее купировались на фоне 
лечения глицирризином в сравнении с 
контрольной группой. В основной группе 
пациентов отмечалась более быстрая положи- 
тельная динамика рентгенологической картины 
и уровня аминотрансфераз в сыворотке крови, 
раннее формирование антител к SARS-CoV и 
меньшая продолжительность использования 
кортикостероидов. Практика лечения COVID-19 
в Китае показала, что использование ГК 
увеличивало частоту излечения, сокращало 
длительность течения заболевания и 

Рисунок 3. Доля пациентов (%)
с выраженной слабостью на 4-й день
наблюдения (р = 0,028).

Рисунок 4. Доля пациентов (%) с изменением поведения (*р = 0,028).
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смертность. Положительный эффект примене- 
ния ГК связывают не только с ингибированием 
репликации вируса, но и с иммунорегулятор- 
ным и противовоспалительным эффектами, 
предупреждающими развитие «цитокинового 
шторма» [17, 18].

Таким образом, имеющиеся знания о 
противовоспалительны  и противовирусны  
эффекта  ГК, а также данные современны  
клинически  исследований позволяют сделать 
вывод, что внедрение в практику препаратов на 
ее основе перспективно для практической 
медицины, в том числе в рамка  лечения 
пациентов с COVID-19 [19, 20]. Учитывая выше- 
сказанное, целью настоящей наблюдательной 
программы явилась оценка опыта применения 
препарата на основе моноаммонийной соли ГК – 
аммония глицирризината («Реглисам», ЗАО 
«ВИФИТЕ�», Россия) в форме таблеток (50 мг) 
для приема внутрь – в комплексном лечении 
взрослы  пациентов, госпитализированны  с 
коронавирусной инфекцией средней степени 
тяжести.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Набор пациентов в настоящую наблюдательную 
программу осуществлялся в стационарны  
условия  в ГБУЗ МО «Жуковская городская 
клиническая больница» с 31 мая по 12 ноября 
2020 г., длительность наблюдения за пациен- 
тами составила весь период госпитализации.

В наблюдательную программу были включены 
пациенты, соответствующие критериями включе- 
ния: пациенты обоего пола в возрасте от 18 до 
80 лет с диагнозом «коронавирусная инфекция 
(COVID-19)» при наличии подписанного информи- 
рованного согласия и имевшие  отя бы один из 
следующи  критериев: инфильтрация по резуль- 
татам рентгенологического и/или томографи- 
ческого обследования органов грудной клетки 
(рентген грудной клетки, компьютерная 
томография (КТ) легки ) (тяжесть 2–3); наличие 
 рипов су и /влажны  по результатам медицин- 
ского осмотра и SpO2 ≤94 % при ды ании 
возду ом помещения.

Критериями невключения пациентов в 
наблюдательную программу были: возраст до 
18 и старше 80 лет; гиперчувствительность 
и/или непереносимость любого компонента 
исследуемого препарата; нарушение функции 
печени и почек; наличие в анамнезе ВИЧ- 
инфекции, туберкулеза; наличие у пациента 
состояний, связанны  с первичным иммуно- 
дефицитом; применение пациентом цитостати- 
чески  препаратов по поводу сопутствующей 
патологии; наличие у пациентов системны  
заболеваний соединительной ткани; наличие в 
анамнезе алкогольной или наркотической 
зависимости; злокачественные заболевания 

Пандемия инфекции, вызванной коронавирусом 
SARS-CoV-2 (COVID-19), была объявлена Всемир- 
ной организацией здравоо ранения (ВОЗ) в 
марте 2020 г., и к настоящему моменту оче- 
видно, что инфекционный процесс при данном 
заболевании состоит из дву  основны  пато- 
генетически  ме анизмов, развивающи ся после- 
довательно: катаральный период, связанный с 
виремией и репликацией вируса, и тромбовос- 
палительный синдром, возникающий на 2–3-й 

неделя  болезни и выраженный в различной 
степени, вплоть до «цитокинового шторма». 
Опыт ведения пациентов с COVID-19 с начала 
пандемии продемонстрировал большое количес- 
тво побочны  эффектов от применяемы  
препаратов противовирусного и противовоспа- 
лительного действий, в связи с чем 
по-прежнему существует необ одимость поиска 
эффективны  и безопасны  средств для 
профилактики и лечения COVID-19.

любой локализации; поражение легки  
(пневмония) по данным КТ (тяжесть 4); острая 
ды ательная недостаточность с необ одимостью 
респираторной поддержки (инвазивная вентиля- 
ция легки ); неконтролируемая тяжелая артери- 
альная гипертензия; беременность, период 
грудного вскармливания; отказ пациента от 
участия в наблюдательной программе и проведе- 
ния процедур в рамка  настоящего протокола.

Всего был обследован 201 пациент, исклю- 
чены из наблюдательной программы по тяжести 
состояния 29 пациентов. В дальнейший анализ 
включены 172 пациента: 123 человека (основная 
группа) получали дополнительно к стандартной 
терапии препарат АГ в течение 10 дней, 49 
человек (группа сравнения) – только стандарт- 
ную терапию. Стандартная терапия была 
сопоставима в сравниваемы  группа , проводи- 
лась в соответствии с действующими клиничес- 
кими рекомендациями МЗ РФ [21] и включала 
противовирусную и противовоспалительную 
терапию, антикоагулянты, антибактериальную и 

симптоматическую терапию. Дозировка 
исследуемого препарата – АГ – подбиралась в 
зависимости от веса пациентов в соответствии 
с инструкцией фирмы-производителя [22]. 
Исследуемые группы пациентов были также 
сопоставимы по возрасту, полу и сопутствующей 
патологии, среднему дню от начала заболева- 
ния (табл. 1). 

В период наблюдения за пациентами осущест- 
влялся ежедневный контроль физикальны  данны : 
общее состояние, поведение, осмотр ротоглот- 
ки, оценка носового ды ания, частоты ды ания 
(ЧД), наличие  рипов, одышки, заложенности в 
грудной клетке, кашля, мокроты, а также оценка 
частоты сердечны  сокращений (ЧСС), артериаль- 
ного давления (АД),  арактера стула, наличия 
тошноты. Степень выраженности каждого 
симптома оценивалась по 4-балльной шкале:     
0 – отсутствие симптома, 1 – слабое проявление, 
2 – средняя степень, 3 – выраженное проявление 
симптома. Оценка дневного и ночного кашля 
осуществлялась по шестибалльной шкале 

(табл. 2),  арактеристика отделяемой мокроты 
осуществлялась по 4-балльной шкале: 0 – 
мокрота отсутствует, 1 – скудная, сложно откашли- 
ваемая мокрота, 2 – умеренное количество 
мокроты, 3 – жидкая мокрота в значительном 
количестве.

Ежедневно утром и вечером проводилась 
термометрия, пульсоксиметрия (SpO2(%)), 
определение тяжести состояния пациента по 
шкале NEWS (National Early Warning Score), 
которая включала определение следующи  
параметров: ЧД в минуту; наличие необ оди- 
мости в инсуффляции кислорода; температура 
тела (°C), систолическое АД (мм рт. ст.); ЧСС в 
минуту; COVID-19 (да/нет). Проводилась КТ 
органов грудной клетки в динамике. Оценка 
динамики результатов ПЦР-теста на опреде- 
ление возбудителя SARS-CoV-2 в рамка  
настоящей работы не проводилась в связи с 
поздним поступлением пациентов в стационар 
от начала заболевания. У все  пациентов на 
период наблюдения лечащим врачом 

заполнялась индивидуальная регистрационная 
карта, где были отражены все критерии контро- 
ля и проводимая фармакотерапия. Оценку 
переносимости исследуемого препарата про- 
водили ежедневно по шкале от 0 до 4 баллов (4 
балла – отсутствие любы  нежелательны  явлений, 
0 баллов – потребность в отмене препарата и 
назначении дополнительной терапии).

Статистическая обработка полученны  
данны  проводилась с использованием Micro-
soft Office Excel 2016, IBM SPSS Statistics v.26. 
Для количественны  показателей при нормаль- 
ном распределении рассчитывались средние 
арифметические величины (M ± SD), с расчетом      
95 %-го доверительного интервала [95 % ДИ], 
для сравнения независимы  выборок исполь- 
зовался t-критерий Стьюдента, связанны  
выборок – парный t-критерий Стьюдента; при 
распределении отличном от нормального 
рассчитывались медианы (Me) и межквартильный 
интервал (Q1–Q3), для сравнения независимы  
совокупностей использовался U-критерий 

Манна–Уитни, парны  выборок – W-критерий 
Уилкоксона. Номинальные данные описаны с 
указанием абсолютны  значений и процентны  
долей. Сравнение номинальны  данны  произ- 
водилось при помощи критерия �2 Пирсона, 
точного критерия Фишера. Различия считались 
достоверными при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И И� ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе анализа данны  оценивалась 
динамика симптомов, отражающи  тяжесть 
состояния пациентов и выраженность синдрома 
интоксикации.

Оценка тяжести состояния пациента по шкале 
NEWS проводилась ежедневно с момента поступ- 
ления до выписки из стационара. Суммарная 
оценка по шкале NEWS в основной группе 
пациентов демонстрировала более выраженную 
положительную динамику за весь период 
наблюдения в сравнении с контролем, при этом 
статистическая значимость различий была 
выявлена на 8-й день лечения как утром, так и 
вечером, где доля пациентов с оценкой 0 баллов 
была достоверно выше в основной группе 
относительно группы сравнения (43 (35 %) и 8 
(16 %) соответственно, р = 0,016) (рис. 2).

При анализе частны  показателей (SpO2 и 
ЧД), в одящи  в оценку степени тяжести по 
шкале NEWS, в основной группе также была 
зафиксирована статистически значимая более 
выраженная положительная динамика. Так, 
нормальная сатурация (SpO2 ≥96 %) на 6-й и 8-й 

дни наблюдения достоверно чаще выявлялась у 
пациентов основной группы. В утренние часы на 
6-й день лечения сатурация ≥96 % имела место 
у 55 (45 %) пациентов основной группы и у 14 (29 
%) пациентов группы сравнения (р = 0,052), на 
8-й день – у 64 (52 %) и 14 (29 %) соответственно 
(р = 0,006). Вечером на 6-й день – у 58 (47 %) и 16 
(33%) (р = 0,083), на 8-й день – у 51 (41 %) и 12 
(24%) соответственно (р = 0,038). Средняя про- 
должительность та ипноэ (ЧД 21 в минуту и выше) 
в основной группе составила 2,36 ± 0,18 дня (95 % 
ДИ: 2,0–2,71) и была меньше относительно 
группы сравнения, где данный показатель соста- 
вил 3,18 ± 0,34 дня (95 % ДИ: 2,5–3,87), различия 
статистически значимы (р = 0,022). 

Оценка синдрома интоксикации включала 
анализ температурной кривой и присутствие у 
пациентов таки  общи  симптомов, как слабость 
и изменение поведения в виде эмоционального 
возбуждения, напрямую  арактеризующи  тя- 
жесть состояния и течение заболевания в целом. 
Выраженность и продолжительность температур- 
ной реакции была сопоставима в обеи  группа . 
Продолжительность повышения температуры в 
основной группе и группе сравнения составила 
2 дня (IQR 1–4 и 1–3 дня соответственно), 
достоверны  различий выявлено не было. 
Однако слабость и эмоциональная нестабиль- 
ность быстрее купировались у пациентов 
основной группы, что абсолютно соотносится с 
ранее озвученной более выраженной положитель- 
ной динамикой тяжести состояния пациентов по 
шкале NEWS в данной группе. Так, в первые три 

дня лечения слабость имела место более чем у 
75 % больны , на одивши ся под наблюдением. 
На 4-е сутки в основной группе значительно 
снизилась доля пациентов с данным симптомом 
(41 %), в то время как в группе сравнения более 
половины больны  предъявляли жалобы на 
слабость (59 %; р = 0,028) (рис. 3). В дальнейшем 
описанная тенденция продолжала со раняться, 
но без достоверны  различий. 

При оценке изменения поведения в виде воз- 
буждения доля пациентов с данным симптомом 
была ниже в основной группе, чем в группе 
сравнения на 1–5-е сутки наблюдения, при этом 
различия были статистически значимы на 3-й 
день (9 (7 %) и 10 (20 %), р = 0,028). С 6-го дня 
наблюдения доля пациентов с изменением 
поведения в сравниваемы  группа  составляла 
не более 5 % (рис. 4). 

На втором этапе анализа данны  оценивалось 
влияние препарата АГ на динамику  рипов, 
кашля и выделение мокроты. При балльной 
оценке  арактера мокроты в основной группе 
отмечалось более раннее начало ее продукции 
до 1–2 баллов (на 3-й день наблюдения) и более 
быстрое купирование ее выделения (на 7–8-й 
дни). �рипы появлялись у пациентов основной 
группы достоверно раньше, чем в группе 
сравнения, различия на 2-й день были статис- 
тически достоверны – 46 (37 %) и 9 (18 %) 
соответственно (р = 0,016), при этом вследствие 
быстрой эвакуации мокроты в основной группе 
также отмечалась тенденция к более быстрому 
и  купированию, что свидетельствовало о 

своевременном восстановлении дренажной 
функции легки . Средняя продолжительность 
дневного и ночного кашля у пациентов 
исследуемы  групп статистически не различа- 
лась, при этом на 8-й день наблюдения доля 
пациентов без ночного кашля в основной 
группе была выше и составила 59 % (72), а в 
группе сравнения 39 % (19), р = 0,02. Данные по 
КТ в динамике были предоставлены только у 21 
пациента основной группы и 4 пациентов 
группы сравнения, что исключало возможность 
статистически объективного сравнения пара- 
метров данного исследования.

На заключительном этапе анализа полученны  
данны  проводилась оценка объема терапии 
(антибактериальной, инфузионной и системной 
гормональной терапии), потребовавшейся паци- 
ентам исследуемы  групп, что напрямую 
отражает динамику течения заболевания и 
эффективность проводимой терапии. Частота 
назначения инфузионной терапии в основной 
группе составила 55 (45 %) и была ниже относи- 
тельно группы сравнения (33 (67 %)), получены 
статистически значимые различия (р = 0,008; 
ОШ 0,398, 95 % ДИ: 0,199–0,798) (рис. 5). При 
сравнении потребности в антибактериальной 
терапии частота назначения 3-  и более 
антибактериальны  препаратов в группе срав- 
нения (15(31 %)) была статистически значимо выше, 
чем в основной группе (14(11 %)) (р = 0,006, ОШ 
0,291, 95 % ДИ: 0,128–0,664). Переносимость 
препарата АГ оценивалась как очень  орошая у 
120 (97,5%) пациентов, побочные эффекты и 

серьезные нежелательные явления за период 
наблюдения зафиксированы не были. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-Cov-2, о ватившая весь мир в 
начале 2020 г. и продолжающаяся до настоя- 
щего времени, заставила врачей все  специаль- 
ностей пересмотреть свои взгляды на терапию 
остры  респираторны  инфекций, так как 
прогноз данного заболевания наряду с противо- 
вирусной терапией во многом зависит от 
своевременно начатого противовоспалительного 
лечения. В связи с этим остается актуальным 
исследование эффективности и безопасности 
применения у пациентов с COVID-19 лекарст- 
венны  средств, имеющи  доказанный противо- 
воспалительный и противовирусный эффекты, а 
также высокий уровень безопасности.

В рамка  настоящей работы нами были 
проанализированы изменения основны  клини- 
чески  показателей у взрослы  пациентов, 
госпитализированны  с пневмонией, вызванной 
SARS-CoV-2, среднетяжелого течения, получав- 
ши  дополнительно к стандартной терапии 
препарат АГ. Ранее проведенные исследования 
в отношении данного противовоспалительного 
лекарственного средства показали его высокую 
эффективность в терапии остры  респиратор- 
ны  инфекций,  ронически  аллергически  
заболеваний органов ды ания [23–25]. Кроме 
того, широко и многостороннее был изучен 
высокий потенциал противовирусной активнос- 
ти ГК (фармакологической основы аммония 
глицирризината), в том числе в отношении 

SARS-CoV-2, [14–18]. По результатам, получен- 
ным в  оде наблюдательной программы, было 
зафиксировано, что у пациентов со среднетяже- 
лым течением пневмонии, вызванной SARS- 
CoV-2, на фоне комплексной терапии с 
включением препарата АГ в сравнении со 
стандартной терапией наблюдалось более 
быстрая нормализация состояния по балльной 
оценке по шкале NEWS, сатурации, ЧД, кроме 
того, препарат оказывал положительное влия- 
ние на купирование симптомов (слабость, 
эмоциональная нестабильность), отражающи  
выраженность синдрома интоксикации и тяжести 
течения заболевания в целом. Максимальные 
различия данны  показателей в группа  были 
отмечены на 5–8-й дни наблюдения, т.е. 2–3-ю 
неделю со дня начала заболевания, что 
соответствует срокам развития иммунного 
воспалительного ответа,  арактерного для 
пациентов со среднетяжелым течением 
COVID-19. Действие препарата АГ высоковеро- 
ятно препятствовало в том числе развитию 
«цитокинового шторма» и респираторного 
дистресс-синдрома, который  арактерен для 
20% пациентов данной группы больны  [26]. 

Изучение ежедневной  арактеристики кашле- 
вого синдрома и мокроты, аускультативной 
картины подтвердило наличие мукоактивны  и 
от аркивающи  свойств у препарата АГ, за счет 
которы  была зафиксирована как более быстрая 
смена су ого навязчивого кашля на продук- 
тивный кашель с мокротой, так и более быстрое 
купирование ночного кашля у пациентов 

основной группы. Полученные данные в 
совокупности с быстрым восстановлением 
сатурации кислорода и ЧД свидетельствуют о 
более стремительном и эффективном восста- 
новлении дренажной функции легки  под 
действием препарата АГ у пациентов с 
COVID-19. 

Описанные ранее эффекты ГК в отношении 
снижения объема инфузионной и антибактери- 
альной терапии [16–18, 24, 25], которые 
являются важной прогностической  арактерис- 
тикой эффективности проводимой терапии и 
позитивной динамики течения заболевания, также 
были нами зафиксированы у пациентов, 
госпитализированны  с COVID-19. Назначение 
АГ с первого дня госпитализации улучшало 
прогноз течения заболевания, снижая в 2,5 раза 
потребность в инфузионной терапии и в 3,3 
раза уменьшая необ одимость повторны  
курсов антибактериальной терапии. 

Переносимость препарата была оценена 
самими пациентами по специально разрабо- 
танной шкале как «очень  орошая», что 
подтверждает высокий профиль безопасности 
исследуемого лекарственного средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, данные, полученные в  оде 
настоящей наблюдательной программы, 
продемонстрировали, что включение про- 
тивовоспалительного препарата АГ в 
терапию пациентов с среднетяжелыми 
формами COVID-19 позволяет в более 
ранние сроки справиться с тяжестью и 
клиническими симптомами заболевания, 
восстановить дренажную функцию легки  
и повысить эффективность проводимой 
комплексной терапии, снижая необ оди- 
мость в увеличении ее объема и оказывая 
положительное влияние на прогноз тече- 
ния заболевания в целом. Озвученные 
результаты свидетельствуют о перспек- 
тивном терапевтическом потенциале 
использования противовоспалительного, 
мукоактивного и высоковероятно противо- 
вирусного эффектов АГ в комплексной 
терапии пациентов с COVID-19. Несмотря 
на то, что данная наблюдательная про- 
грамма о ватывает взрослы  пациентов, 
подобные эффекты АГ ожидаемы и среди 
пациентов детского возраста с COVID-19, 
поэтому представляется интересным даль- 
нейшее исследование клинической эффек- 
тивности данного лекарственного средства 
в терапии COVID-19 у пациентов амбула- 
торны  групп, включая детей.
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Еще в начале пандемии COVID-19 в мировой 
литературе стали появляться сообщения о 
теоретической и клинически подтвержденной 
эффективности препаратов на основе солодки 
для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией. При этом глицирризиновая кислота 
(ГК, глицирризин) была представлена наиболее 
ценным в фармакологическом отношении мета- 
болитом, определяющим основной спектр 
биологической активности данного растения в 
виде противовоспалительного, мукоактивного, 
иммуномодулирующего и противовирусного 
эффектов [1, 2]. На сегодняшний день имеются 
многочисленные сообщения о способности ГК 
полностью ингибировать in vitro репродукцию 
РНК- и ДНК-содержащи  вирусов, в том числе 
вируса SARS-CoV [2–9]. 

В клинической практике корневые экстракты 
солодки используются для лечения ОРВИ, 
герпесвирусов и вирусного гепатита [10–13]. В 
2003 г. Cinatl J. et al. сообщили, что глицирризин 
в высокой дозе (4 мг/мл: ок. 4,8 мМ) действует 
как наиболее эффективное и безопасное соеди- 
нение для ингибирования репликации SARS-CoV 
в клетка  Vero в сравнении с действием 
рибавирина, 6-азауридина, пиразофурина, 
микофеноловой кислоты [14]. Фармакокинетичес- 
кие исследования глицирризина показали, что 
он может эффективно блокировать рецепторы 
ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2, ангиотен- 
зинпревращающий фермент 2) в желудочно- 
кишечном тракте, что обосновывает возможность 
его местного применения на слизисты  рото- и 
носоглотки с целью профилактики COVID-19 у 
здоровы  людей. Это предположение подтвер- 
ждается тем фактом, что глицирризин обладает 
амфифильностью и способностью изменять 
свойства липидного бислоя оболочки вируса 
(рис. 1) [15]. 

В систематическом обзоре Huibo Li et al., 
включавшем 5 ретроспективны  когортны  
исследований, была проведена оценка эффек- 
тивности и безопасности препаратов на основе 
глицирризина для лечения SARS (severe acute 
respiratory syndrome) и MERS (middle east respira-
tory syn drome) [16]. По данным анализа, клини- 
ческие симптомы су ого кашля, стеснения в 
груди и одышки быстрее купировались на фоне 
лечения глицирризином в сравнении с 
контрольной группой. В основной группе 
пациентов отмечалась более быстрая положи- 
тельная динамика рентгенологической картины 
и уровня аминотрансфераз в сыворотке крови, 
раннее формирование антител к SARS-CoV и 
меньшая продолжительность использования 
кортикостероидов. Практика лечения COVID-19 
в Китае показала, что использование ГК 
увеличивало частоту излечения, сокращало 
длительность течения заболевания и 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ЗДРАВОО�РАНЕНИЯ

Рисунок 5. Частота (%) назначения инфузионной и антибактериальной терапии в группа�.

смертность. Положительный эффект примене- 
ния ГК связывают не только с ингибированием 
репликации вируса, но и с иммунорегулятор- 
ным и противовоспалительным эффектами, 
предупреждающими развитие «цитокинового 
шторма» [17, 18].

Таким образом, имеющиеся знания о 
противовоспалительны  и противовирусны  
эффекта  ГК, а также данные современны  
клинически  исследований позволяют сделать 
вывод, что внедрение в практику препаратов на 
ее основе перспективно для практической 
медицины, в том числе в рамка  лечения 
пациентов с COVID-19 [19, 20]. Учитывая выше- 
сказанное, целью настоящей наблюдательной 
программы явилась оценка опыта применения 
препарата на основе моноаммонийной соли ГК – 
аммония глицирризината («Реглисам», ЗАО 
«ВИФИТЕ�», Россия) в форме таблеток (50 мг) 
для приема внутрь – в комплексном лечении 
взрослы  пациентов, госпитализированны  с 
коронавирусной инфекцией средней степени 
тяжести.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Набор пациентов в настоящую наблюдательную 
программу осуществлялся в стационарны  
условия  в ГБУЗ МО «Жуковская городская 
клиническая больница» с 31 мая по 12 ноября 
2020 г., длительность наблюдения за пациен- 
тами составила весь период госпитализации.

В наблюдательную программу были включены 
пациенты, соответствующие критериями включе- 
ния: пациенты обоего пола в возрасте от 18 до 
80 лет с диагнозом «коронавирусная инфекция 
(COVID-19)» при наличии подписанного информи- 
рованного согласия и имевшие  отя бы один из 
следующи  критериев: инфильтрация по резуль- 
татам рентгенологического и/или томографи- 
ческого обследования органов грудной клетки 
(рентген грудной клетки, компьютерная 
томография (КТ) легки ) (тяжесть 2–3); наличие 
 рипов су и /влажны  по результатам медицин- 
ского осмотра и SpO2 ≤94 % при ды ании 
возду ом помещения.

Критериями невключения пациентов в 
наблюдательную программу были: возраст до 
18 и старше 80 лет; гиперчувствительность 
и/или непереносимость любого компонента 
исследуемого препарата; нарушение функции 
печени и почек; наличие в анамнезе ВИЧ- 
инфекции, туберкулеза; наличие у пациента 
состояний, связанны  с первичным иммуно- 
дефицитом; применение пациентом цитостати- 
чески  препаратов по поводу сопутствующей 
патологии; наличие у пациентов системны  
заболеваний соединительной ткани; наличие в 
анамнезе алкогольной или наркотической 
зависимости; злокачественные заболевания 

Пандемия инфекции, вызванной коронавирусом 
SARS-CoV-2 (COVID-19), была объявлена Всемир- 
ной организацией здравоо ранения (ВОЗ) в 
марте 2020 г., и к настоящему моменту оче- 
видно, что инфекционный процесс при данном 
заболевании состоит из дву  основны  пато- 
генетически  ме анизмов, развивающи ся после- 
довательно: катаральный период, связанный с 
виремией и репликацией вируса, и тромбовос- 
палительный синдром, возникающий на 2–3-й 

неделя  болезни и выраженный в различной 
степени, вплоть до «цитокинового шторма». 
Опыт ведения пациентов с COVID-19 с начала 
пандемии продемонстрировал большое количес- 
тво побочны  эффектов от применяемы  
препаратов противовирусного и противовоспа- 
лительного действий, в связи с чем 
по-прежнему существует необ одимость поиска 
эффективны  и безопасны  средств для 
профилактики и лечения COVID-19.

любой локализации; поражение легки  
(пневмония) по данным КТ (тяжесть 4); острая 
ды ательная недостаточность с необ одимостью 
респираторной поддержки (инвазивная вентиля- 
ция легки ); неконтролируемая тяжелая артери- 
альная гипертензия; беременность, период 
грудного вскармливания; отказ пациента от 
участия в наблюдательной программе и проведе- 
ния процедур в рамка  настоящего протокола.

Всего был обследован 201 пациент, исклю- 
чены из наблюдательной программы по тяжести 
состояния 29 пациентов. В дальнейший анализ 
включены 172 пациента: 123 человека (основная 
группа) получали дополнительно к стандартной 
терапии препарат АГ в течение 10 дней, 49 
человек (группа сравнения) – только стандарт- 
ную терапию. Стандартная терапия была 
сопоставима в сравниваемы  группа , проводи- 
лась в соответствии с действующими клиничес- 
кими рекомендациями МЗ РФ [21] и включала 
противовирусную и противовоспалительную 
терапию, антикоагулянты, антибактериальную и 

симптоматическую терапию. Дозировка 
исследуемого препарата – АГ – подбиралась в 
зависимости от веса пациентов в соответствии 
с инструкцией фирмы-производителя [22]. 
Исследуемые группы пациентов были также 
сопоставимы по возрасту, полу и сопутствующей 
патологии, среднему дню от начала заболева- 
ния (табл. 1). 

В период наблюдения за пациентами осущест- 
влялся ежедневный контроль физикальны  данны : 
общее состояние, поведение, осмотр ротоглот- 
ки, оценка носового ды ания, частоты ды ания 
(ЧД), наличие  рипов, одышки, заложенности в 
грудной клетке, кашля, мокроты, а также оценка 
частоты сердечны  сокращений (ЧСС), артериаль- 
ного давления (АД),  арактера стула, наличия 
тошноты. Степень выраженности каждого 
симптома оценивалась по 4-балльной шкале:     
0 – отсутствие симптома, 1 – слабое проявление, 
2 – средняя степень, 3 – выраженное проявление 
симптома. Оценка дневного и ночного кашля 
осуществлялась по шестибалльной шкале 

(табл. 2),  арактеристика отделяемой мокроты 
осуществлялась по 4-балльной шкале: 0 – 
мокрота отсутствует, 1 – скудная, сложно откашли- 
ваемая мокрота, 2 – умеренное количество 
мокроты, 3 – жидкая мокрота в значительном 
количестве.

Ежедневно утром и вечером проводилась 
термометрия, пульсоксиметрия (SpO2(%)), 
определение тяжести состояния пациента по 
шкале NEWS (National Early Warning Score), 
которая включала определение следующи  
параметров: ЧД в минуту; наличие необ оди- 
мости в инсуффляции кислорода; температура 
тела (°C), систолическое АД (мм рт. ст.); ЧСС в 
минуту; COVID-19 (да/нет). Проводилась КТ 
органов грудной клетки в динамике. Оценка 
динамики результатов ПЦР-теста на опреде- 
ление возбудителя SARS-CoV-2 в рамка  
настоящей работы не проводилась в связи с 
поздним поступлением пациентов в стационар 
от начала заболевания. У все  пациентов на 
период наблюдения лечащим врачом 

заполнялась индивидуальная регистрационная 
карта, где были отражены все критерии контро- 
ля и проводимая фармакотерапия. Оценку 
переносимости исследуемого препарата про- 
водили ежедневно по шкале от 0 до 4 баллов (4 
балла – отсутствие любы  нежелательны  явлений, 
0 баллов – потребность в отмене препарата и 
назначении дополнительной терапии).

Статистическая обработка полученны  
данны  проводилась с использованием Micro-
soft Office Excel 2016, IBM SPSS Statistics v.26. 
Для количественны  показателей при нормаль- 
ном распределении рассчитывались средние 
арифметические величины (M ± SD), с расчетом      
95 %-го доверительного интервала [95 % ДИ], 
для сравнения независимы  выборок исполь- 
зовался t-критерий Стьюдента, связанны  
выборок – парный t-критерий Стьюдента; при 
распределении отличном от нормального 
рассчитывались медианы (Me) и межквартильный 
интервал (Q1–Q3), для сравнения независимы  
совокупностей использовался U-критерий 

Манна–Уитни, парны  выборок – W-критерий 
Уилкоксона. Номинальные данные описаны с 
указанием абсолютны  значений и процентны  
долей. Сравнение номинальны  данны  произ- 
водилось при помощи критерия �2 Пирсона, 
точного критерия Фишера. Различия считались 
достоверными при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И И� ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе анализа данны  оценивалась 
динамика симптомов, отражающи  тяжесть 
состояния пациентов и выраженность синдрома 
интоксикации.

Оценка тяжести состояния пациента по шкале 
NEWS проводилась ежедневно с момента поступ- 
ления до выписки из стационара. Суммарная 
оценка по шкале NEWS в основной группе 
пациентов демонстрировала более выраженную 
положительную динамику за весь период 
наблюдения в сравнении с контролем, при этом 
статистическая значимость различий была 
выявлена на 8-й день лечения как утром, так и 
вечером, где доля пациентов с оценкой 0 баллов 
была достоверно выше в основной группе 
относительно группы сравнения (43 (35 %) и 8 
(16 %) соответственно, р = 0,016) (рис. 2).

При анализе частны  показателей (SpO2 и 
ЧД), в одящи  в оценку степени тяжести по 
шкале NEWS, в основной группе также была 
зафиксирована статистически значимая более 
выраженная положительная динамика. Так, 
нормальная сатурация (SpO2 ≥96 %) на 6-й и 8-й 

дни наблюдения достоверно чаще выявлялась у 
пациентов основной группы. В утренние часы на 
6-й день лечения сатурация ≥96 % имела место 
у 55 (45 %) пациентов основной группы и у 14 (29 
%) пациентов группы сравнения (р = 0,052), на 
8-й день – у 64 (52 %) и 14 (29 %) соответственно 
(р = 0,006). Вечером на 6-й день – у 58 (47 %) и 16 
(33%) (р = 0,083), на 8-й день – у 51 (41 %) и 12 
(24%) соответственно (р = 0,038). Средняя про- 
должительность та ипноэ (ЧД 21 в минуту и выше) 
в основной группе составила 2,36 ± 0,18 дня (95 % 
ДИ: 2,0–2,71) и была меньше относительно 
группы сравнения, где данный показатель соста- 
вил 3,18 ± 0,34 дня (95 % ДИ: 2,5–3,87), различия 
статистически значимы (р = 0,022). 

Оценка синдрома интоксикации включала 
анализ температурной кривой и присутствие у 
пациентов таки  общи  симптомов, как слабость 
и изменение поведения в виде эмоционального 
возбуждения, напрямую  арактеризующи  тя- 
жесть состояния и течение заболевания в целом. 
Выраженность и продолжительность температур- 
ной реакции была сопоставима в обеи  группа . 
Продолжительность повышения температуры в 
основной группе и группе сравнения составила 
2 дня (IQR 1–4 и 1–3 дня соответственно), 
достоверны  различий выявлено не было. 
Однако слабость и эмоциональная нестабиль- 
ность быстрее купировались у пациентов 
основной группы, что абсолютно соотносится с 
ранее озвученной более выраженной положитель- 
ной динамикой тяжести состояния пациентов по 
шкале NEWS в данной группе. Так, в первые три 

дня лечения слабость имела место более чем у 
75 % больны , на одивши ся под наблюдением. 
На 4-е сутки в основной группе значительно 
снизилась доля пациентов с данным симптомом 
(41 %), в то время как в группе сравнения более 
половины больны  предъявляли жалобы на 
слабость (59 %; р = 0,028) (рис. 3). В дальнейшем 
описанная тенденция продолжала со раняться, 
но без достоверны  различий. 

При оценке изменения поведения в виде воз- 
буждения доля пациентов с данным симптомом 
была ниже в основной группе, чем в группе 
сравнения на 1–5-е сутки наблюдения, при этом 
различия были статистически значимы на 3-й 
день (9 (7 %) и 10 (20 %), р = 0,028). С 6-го дня 
наблюдения доля пациентов с изменением 
поведения в сравниваемы  группа  составляла 
не более 5 % (рис. 4). 

На втором этапе анализа данны  оценивалось 
влияние препарата АГ на динамику  рипов, 
кашля и выделение мокроты. При балльной 
оценке  арактера мокроты в основной группе 
отмечалось более раннее начало ее продукции 
до 1–2 баллов (на 3-й день наблюдения) и более 
быстрое купирование ее выделения (на 7–8-й 
дни). �рипы появлялись у пациентов основной 
группы достоверно раньше, чем в группе 
сравнения, различия на 2-й день были статис- 
тически достоверны – 46 (37 %) и 9 (18 %) 
соответственно (р = 0,016), при этом вследствие 
быстрой эвакуации мокроты в основной группе 
также отмечалась тенденция к более быстрому 
и  купированию, что свидетельствовало о 

своевременном восстановлении дренажной 
функции легки . Средняя продолжительность 
дневного и ночного кашля у пациентов 
исследуемы  групп статистически не различа- 
лась, при этом на 8-й день наблюдения доля 
пациентов без ночного кашля в основной 
группе была выше и составила 59 % (72), а в 
группе сравнения 39 % (19), р = 0,02. Данные по 
КТ в динамике были предоставлены только у 21 
пациента основной группы и 4 пациентов 
группы сравнения, что исключало возможность 
статистически объективного сравнения пара- 
метров данного исследования.

На заключительном этапе анализа полученны  
данны  проводилась оценка объема терапии 
(антибактериальной, инфузионной и системной 
гормональной терапии), потребовавшейся паци- 
ентам исследуемы  групп, что напрямую 
отражает динамику течения заболевания и 
эффективность проводимой терапии. Частота 
назначения инфузионной терапии в основной 
группе составила 55 (45 %) и была ниже относи- 
тельно группы сравнения (33 (67 %)), получены 
статистически значимые различия (р = 0,008; 
ОШ 0,398, 95 % ДИ: 0,199–0,798) (рис. 5). При 
сравнении потребности в антибактериальной 
терапии частота назначения 3-  и более 
антибактериальны  препаратов в группе срав- 
нения (15(31 %)) была статистически значимо выше, 
чем в основной группе (14(11 %)) (р = 0,006, ОШ 
0,291, 95 % ДИ: 0,128–0,664). Переносимость 
препарата АГ оценивалась как очень  орошая у 
120 (97,5%) пациентов, побочные эффекты и 

серьезные нежелательные явления за период 
наблюдения зафиксированы не были. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-Cov-2, о ватившая весь мир в 
начале 2020 г. и продолжающаяся до настоя- 
щего времени, заставила врачей все  специаль- 
ностей пересмотреть свои взгляды на терапию 
остры  респираторны  инфекций, так как 
прогноз данного заболевания наряду с противо- 
вирусной терапией во многом зависит от 
своевременно начатого противовоспалительного 
лечения. В связи с этим остается актуальным 
исследование эффективности и безопасности 
применения у пациентов с COVID-19 лекарст- 
венны  средств, имеющи  доказанный противо- 
воспалительный и противовирусный эффекты, а 
также высокий уровень безопасности.

В рамка  настоящей работы нами были 
проанализированы изменения основны  клини- 
чески  показателей у взрослы  пациентов, 
госпитализированны  с пневмонией, вызванной 
SARS-CoV-2, среднетяжелого течения, получав- 
ши  дополнительно к стандартной терапии 
препарат АГ. Ранее проведенные исследования 
в отношении данного противовоспалительного 
лекарственного средства показали его высокую 
эффективность в терапии остры  респиратор- 
ны  инфекций,  ронически  аллергически  
заболеваний органов ды ания [23–25]. Кроме 
того, широко и многостороннее был изучен 
высокий потенциал противовирусной активнос- 
ти ГК (фармакологической основы аммония 
глицирризината), в том числе в отношении 

SARS-CoV-2, [14–18]. По результатам, получен- 
ным в  оде наблюдательной программы, было 
зафиксировано, что у пациентов со среднетяже- 
лым течением пневмонии, вызванной SARS- 
CoV-2, на фоне комплексной терапии с 
включением препарата АГ в сравнении со 
стандартной терапией наблюдалось более 
быстрая нормализация состояния по балльной 
оценке по шкале NEWS, сатурации, ЧД, кроме 
того, препарат оказывал положительное влия- 
ние на купирование симптомов (слабость, 
эмоциональная нестабильность), отражающи  
выраженность синдрома интоксикации и тяжести 
течения заболевания в целом. Максимальные 
различия данны  показателей в группа  были 
отмечены на 5–8-й дни наблюдения, т.е. 2–3-ю 
неделю со дня начала заболевания, что 
соответствует срокам развития иммунного 
воспалительного ответа,  арактерного для 
пациентов со среднетяжелым течением 
COVID-19. Действие препарата АГ высоковеро- 
ятно препятствовало в том числе развитию 
«цитокинового шторма» и респираторного 
дистресс-синдрома, который  арактерен для 
20% пациентов данной группы больны  [26]. 

Изучение ежедневной  арактеристики кашле- 
вого синдрома и мокроты, аускультативной 
картины подтвердило наличие мукоактивны  и 
от аркивающи  свойств у препарата АГ, за счет 
которы  была зафиксирована как более быстрая 
смена су ого навязчивого кашля на продук- 
тивный кашель с мокротой, так и более быстрое 
купирование ночного кашля у пациентов 

основной группы. Полученные данные в 
совокупности с быстрым восстановлением 
сатурации кислорода и ЧД свидетельствуют о 
более стремительном и эффективном восста- 
новлении дренажной функции легки  под 
действием препарата АГ у пациентов с 
COVID-19. 

Описанные ранее эффекты ГК в отношении 
снижения объема инфузионной и антибактери- 
альной терапии [16–18, 24, 25], которые 
являются важной прогностической  арактерис- 
тикой эффективности проводимой терапии и 
позитивной динамики течения заболевания, также 
были нами зафиксированы у пациентов, 
госпитализированны  с COVID-19. Назначение 
АГ с первого дня госпитализации улучшало 
прогноз течения заболевания, снижая в 2,5 раза 
потребность в инфузионной терапии и в 3,3 
раза уменьшая необ одимость повторны  
курсов антибактериальной терапии. 

Переносимость препарата была оценена 
самими пациентами по специально разрабо- 
танной шкале как «очень  орошая», что 
подтверждает высокий профиль безопасности 
исследуемого лекарственного средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, данные, полученные в  оде 
настоящей наблюдательной программы, 
продемонстрировали, что включение про- 
тивовоспалительного препарата АГ в 
терапию пациентов с среднетяжелыми 
формами COVID-19 позволяет в более 
ранние сроки справиться с тяжестью и 
клиническими симптомами заболевания, 
восстановить дренажную функцию легки  
и повысить эффективность проводимой 
комплексной терапии, снижая необ оди- 
мость в увеличении ее объема и оказывая 
положительное влияние на прогноз тече- 
ния заболевания в целом. Озвученные 
результаты свидетельствуют о перспек- 
тивном терапевтическом потенциале 
использования противовоспалительного, 
мукоактивного и высоковероятно противо- 
вирусного эффектов АГ в комплексной 
терапии пациентов с COVID-19. Несмотря 
на то, что данная наблюдательная про- 
грамма о ватывает взрослы  пациентов, 
подобные эффекты АГ ожидаемы и среди 
пациентов детского возраста с COVID-19, 
поэтому представляется интересным даль- 
нейшее исследование клинической эффек- 
тивности данного лекарственного средства 
в терапии COVID-19 у пациентов амбула- 
торны  групп, включая детей.

Группа сравнения   p(n=49)

Основная группа   p(n=123)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Потребность в инфузионной терапии

%

45,1

67,3

p = 0,008

0

20

40

60

80

100

Менее 3 а/б3 и более а/б

%

11

31

89

69

p = 0,006

Инфузионная терапия Антибактериальная терапия



Еще в начале пандемии COVID-19 в мировой 
литературе стали появляться сообщения о 
теоретической и клинически подтвержденной 
эффективности препаратов на основе солодки 
для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией. При этом глицирризиновая кислота 
(ГК, глицирризин) была представлена наиболее 
ценным в фармакологическом отношении мета- 
болитом, определяющим основной спектр 
биологической активности данного растения в 
виде противовоспалительного, мукоактивного, 
иммуномодулирующего и противовирусного 
эффектов [1, 2]. На сегодняшний день имеются 
многочисленные сообщения о способности ГК 
полностью ингибировать in vitro репродукцию 
РНК- и ДНК-содержащи  вирусов, в том числе 
вируса SARS-CoV [2–9]. 

В клинической практике корневые экстракты 
солодки используются для лечения ОРВИ, 
герпесвирусов и вирусного гепатита [10–13]. В 
2003 г. Cinatl J. et al. сообщили, что глицирризин 
в высокой дозе (4 мг/мл: ок. 4,8 мМ) действует 
как наиболее эффективное и безопасное соеди- 
нение для ингибирования репликации SARS-CoV 
в клетка  Vero в сравнении с действием 
рибавирина, 6-азауридина, пиразофурина, 
микофеноловой кислоты [14]. Фармакокинетичес- 
кие исследования глицирризина показали, что 
он может эффективно блокировать рецепторы 
ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2, ангиотен- 
зинпревращающий фермент 2) в желудочно- 
кишечном тракте, что обосновывает возможность 
его местного применения на слизисты  рото- и 
носоглотки с целью профилактики COVID-19 у 
здоровы  людей. Это предположение подтвер- 
ждается тем фактом, что глицирризин обладает 
амфифильностью и способностью изменять 
свойства липидного бислоя оболочки вируса 
(рис. 1) [15]. 

В систематическом обзоре Huibo Li et al., 
включавшем 5 ретроспективны  когортны  
исследований, была проведена оценка эффек- 
тивности и безопасности препаратов на основе 
глицирризина для лечения SARS (severe acute 
respiratory syndrome) и MERS (middle east respira-
tory syn drome) [16]. По данным анализа, клини- 
ческие симптомы су ого кашля, стеснения в 
груди и одышки быстрее купировались на фоне 
лечения глицирризином в сравнении с 
контрольной группой. В основной группе 
пациентов отмечалась более быстрая положи- 
тельная динамика рентгенологической картины 
и уровня аминотрансфераз в сыворотке крови, 
раннее формирование антител к SARS-CoV и 
меньшая продолжительность использования 
кортикостероидов. Практика лечения COVID-19 
в Китае показала, что использование ГК 
увеличивало частоту излечения, сокращало 
длительность течения заболевания и 

смертность. Положительный эффект примене- 
ния ГК связывают не только с ингибированием 
репликации вируса, но и с иммунорегулятор- 
ным и противовоспалительным эффектами, 
предупреждающими развитие «цитокинового 
шторма» [17, 18].

Таким образом, имеющиеся знания о 
противовоспалительны  и противовирусны  
эффекта  ГК, а также данные современны  
клинически  исследований позволяют сделать 
вывод, что внедрение в практику препаратов на 
ее основе перспективно для практической 
медицины, в том числе в рамка  лечения 
пациентов с COVID-19 [19, 20]. Учитывая выше- 
сказанное, целью настоящей наблюдательной 
программы явилась оценка опыта применения 
препарата на основе моноаммонийной соли ГК – 
аммония глицирризината («Реглисам», ЗАО 
«ВИФИТЕ�», Россия) в форме таблеток (50 мг) 
для приема внутрь – в комплексном лечении 
взрослы  пациентов, госпитализированны  с 
коронавирусной инфекцией средней степени 
тяжести.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Набор пациентов в настоящую наблюдательную 
программу осуществлялся в стационарны  
условия  в ГБУЗ МО «Жуковская городская 
клиническая больница» с 31 мая по 12 ноября 
2020 г., длительность наблюдения за пациен- 
тами составила весь период госпитализации.

В наблюдательную программу были включены 
пациенты, соответствующие критериями включе- 
ния: пациенты обоего пола в возрасте от 18 до 
80 лет с диагнозом «коронавирусная инфекция 
(COVID-19)» при наличии подписанного информи- 
рованного согласия и имевшие  отя бы один из 
следующи  критериев: инфильтрация по резуль- 
татам рентгенологического и/или томографи- 
ческого обследования органов грудной клетки 
(рентген грудной клетки, компьютерная 
томография (КТ) легки ) (тяжесть 2–3); наличие 
 рипов су и /влажны  по результатам медицин- 
ского осмотра и SpO2 ≤94 % при ды ании 
возду ом помещения.

Критериями невключения пациентов в 
наблюдательную программу были: возраст до 
18 и старше 80 лет; гиперчувствительность 
и/или непереносимость любого компонента 
исследуемого препарата; нарушение функции 
печени и почек; наличие в анамнезе ВИЧ- 
инфекции, туберкулеза; наличие у пациента 
состояний, связанны  с первичным иммуно- 
дефицитом; применение пациентом цитостати- 
чески  препаратов по поводу сопутствующей 
патологии; наличие у пациентов системны  
заболеваний соединительной ткани; наличие в 
анамнезе алкогольной или наркотической 
зависимости; злокачественные заболевания 

Пандемия инфекции, вызванной коронавирусом 
SARS-CoV-2 (COVID-19), была объявлена Всемир- 
ной организацией здравоо ранения (ВОЗ) в 
марте 2020 г., и к настоящему моменту оче- 
видно, что инфекционный процесс при данном 
заболевании состоит из дву  основны  пато- 
генетически  ме анизмов, развивающи ся после- 
довательно: катаральный период, связанный с 
виремией и репликацией вируса, и тромбовос- 
палительный синдром, возникающий на 2–3-й 

неделя  болезни и выраженный в различной 
степени, вплоть до «цитокинового шторма». 
Опыт ведения пациентов с COVID-19 с начала 
пандемии продемонстрировал большое количес- 
тво побочны  эффектов от применяемы  
препаратов противовирусного и противовоспа- 
лительного действий, в связи с чем 
по-прежнему существует необ одимость поиска 
эффективны  и безопасны  средств для 
профилактики и лечения COVID-19.

любой локализации; поражение легки  
(пневмония) по данным КТ (тяжесть 4); острая 
ды ательная недостаточность с необ одимостью 
респираторной поддержки (инвазивная вентиля- 
ция легки ); неконтролируемая тяжелая артери- 
альная гипертензия; беременность, период 
грудного вскармливания; отказ пациента от 
участия в наблюдательной программе и проведе- 
ния процедур в рамка  настоящего протокола.

Всего был обследован 201 пациент, исклю- 
чены из наблюдательной программы по тяжести 
состояния 29 пациентов. В дальнейший анализ 
включены 172 пациента: 123 человека (основная 
группа) получали дополнительно к стандартной 
терапии препарат АГ в течение 10 дней, 49 
человек (группа сравнения) – только стандарт- 
ную терапию. Стандартная терапия была 
сопоставима в сравниваемы  группа , проводи- 
лась в соответствии с действующими клиничес- 
кими рекомендациями МЗ РФ [21] и включала 
противовирусную и противовоспалительную 
терапию, антикоагулянты, антибактериальную и 

симптоматическую терапию. Дозировка 
исследуемого препарата – АГ – подбиралась в 
зависимости от веса пациентов в соответствии 
с инструкцией фирмы-производителя [22]. 
Исследуемые группы пациентов были также 
сопоставимы по возрасту, полу и сопутствующей 
патологии, среднему дню от начала заболева- 
ния (табл. 1). 

В период наблюдения за пациентами осущест- 
влялся ежедневный контроль физикальны  данны : 
общее состояние, поведение, осмотр ротоглот- 
ки, оценка носового ды ания, частоты ды ания 
(ЧД), наличие  рипов, одышки, заложенности в 
грудной клетке, кашля, мокроты, а также оценка 
частоты сердечны  сокращений (ЧСС), артериаль- 
ного давления (АД),  арактера стула, наличия 
тошноты. Степень выраженности каждого 
симптома оценивалась по 4-балльной шкале:     
0 – отсутствие симптома, 1 – слабое проявление, 
2 – средняя степень, 3 – выраженное проявление 
симптома. Оценка дневного и ночного кашля 
осуществлялась по шестибалльной шкале 

(табл. 2),  арактеристика отделяемой мокроты 
осуществлялась по 4-балльной шкале: 0 – 
мокрота отсутствует, 1 – скудная, сложно откашли- 
ваемая мокрота, 2 – умеренное количество 
мокроты, 3 – жидкая мокрота в значительном 
количестве.

Ежедневно утром и вечером проводилась 
термометрия, пульсоксиметрия (SpO2(%)), 
определение тяжести состояния пациента по 
шкале NEWS (National Early Warning Score), 
которая включала определение следующи  
параметров: ЧД в минуту; наличие необ оди- 
мости в инсуффляции кислорода; температура 
тела (°C), систолическое АД (мм рт. ст.); ЧСС в 
минуту; COVID-19 (да/нет). Проводилась КТ 
органов грудной клетки в динамике. Оценка 
динамики результатов ПЦР-теста на опреде- 
ление возбудителя SARS-CoV-2 в рамка  
настоящей работы не проводилась в связи с 
поздним поступлением пациентов в стационар 
от начала заболевания. У все  пациентов на 
период наблюдения лечащим врачом 

заполнялась индивидуальная регистрационная 
карта, где были отражены все критерии контро- 
ля и проводимая фармакотерапия. Оценку 
переносимости исследуемого препарата про- 
водили ежедневно по шкале от 0 до 4 баллов (4 
балла – отсутствие любы  нежелательны  явлений, 
0 баллов – потребность в отмене препарата и 
назначении дополнительной терапии).

Статистическая обработка полученны  
данны  проводилась с использованием Micro-
soft Office Excel 2016, IBM SPSS Statistics v.26. 
Для количественны  показателей при нормаль- 
ном распределении рассчитывались средние 
арифметические величины (M ± SD), с расчетом      
95 %-го доверительного интервала [95 % ДИ], 
для сравнения независимы  выборок исполь- 
зовался t-критерий Стьюдента, связанны  
выборок – парный t-критерий Стьюдента; при 
распределении отличном от нормального 
рассчитывались медианы (Me) и межквартильный 
интервал (Q1–Q3), для сравнения независимы  
совокупностей использовался U-критерий 

Манна–Уитни, парны  выборок – W-критерий 
Уилкоксона. Номинальные данные описаны с 
указанием абсолютны  значений и процентны  
долей. Сравнение номинальны  данны  произ- 
водилось при помощи критерия �2 Пирсона, 
точного критерия Фишера. Различия считались 
достоверными при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И И� ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе анализа данны  оценивалась 
динамика симптомов, отражающи  тяжесть 
состояния пациентов и выраженность синдрома 
интоксикации.

Оценка тяжести состояния пациента по шкале 
NEWS проводилась ежедневно с момента поступ- 
ления до выписки из стационара. Суммарная 
оценка по шкале NEWS в основной группе 
пациентов демонстрировала более выраженную 
положительную динамику за весь период 
наблюдения в сравнении с контролем, при этом 
статистическая значимость различий была 
выявлена на 8-й день лечения как утром, так и 
вечером, где доля пациентов с оценкой 0 баллов 
была достоверно выше в основной группе 
относительно группы сравнения (43 (35 %) и 8 
(16 %) соответственно, р = 0,016) (рис. 2).

При анализе частны  показателей (SpO2 и 
ЧД), в одящи  в оценку степени тяжести по 
шкале NEWS, в основной группе также была 
зафиксирована статистически значимая более 
выраженная положительная динамика. Так, 
нормальная сатурация (SpO2 ≥96 %) на 6-й и 8-й 

дни наблюдения достоверно чаще выявлялась у 
пациентов основной группы. В утренние часы на 
6-й день лечения сатурация ≥96 % имела место 
у 55 (45 %) пациентов основной группы и у 14 (29 
%) пациентов группы сравнения (р = 0,052), на 
8-й день – у 64 (52 %) и 14 (29 %) соответственно 
(р = 0,006). Вечером на 6-й день – у 58 (47 %) и 16 
(33%) (р = 0,083), на 8-й день – у 51 (41 %) и 12 
(24%) соответственно (р = 0,038). Средняя про- 
должительность та ипноэ (ЧД 21 в минуту и выше) 
в основной группе составила 2,36 ± 0,18 дня (95 % 
ДИ: 2,0–2,71) и была меньше относительно 
группы сравнения, где данный показатель соста- 
вил 3,18 ± 0,34 дня (95 % ДИ: 2,5–3,87), различия 
статистически значимы (р = 0,022). 

Оценка синдрома интоксикации включала 
анализ температурной кривой и присутствие у 
пациентов таки  общи  симптомов, как слабость 
и изменение поведения в виде эмоционального 
возбуждения, напрямую  арактеризующи  тя- 
жесть состояния и течение заболевания в целом. 
Выраженность и продолжительность температур- 
ной реакции была сопоставима в обеи  группа . 
Продолжительность повышения температуры в 
основной группе и группе сравнения составила 
2 дня (IQR 1–4 и 1–3 дня соответственно), 
достоверны  различий выявлено не было. 
Однако слабость и эмоциональная нестабиль- 
ность быстрее купировались у пациентов 
основной группы, что абсолютно соотносится с 
ранее озвученной более выраженной положитель- 
ной динамикой тяжести состояния пациентов по 
шкале NEWS в данной группе. Так, в первые три 

дня лечения слабость имела место более чем у 
75 % больны , на одивши ся под наблюдением. 
На 4-е сутки в основной группе значительно 
снизилась доля пациентов с данным симптомом 
(41 %), в то время как в группе сравнения более 
половины больны  предъявляли жалобы на 
слабость (59 %; р = 0,028) (рис. 3). В дальнейшем 
описанная тенденция продолжала со раняться, 
но без достоверны  различий. 

При оценке изменения поведения в виде воз- 
буждения доля пациентов с данным симптомом 
была ниже в основной группе, чем в группе 
сравнения на 1–5-е сутки наблюдения, при этом 
различия были статистически значимы на 3-й 
день (9 (7 %) и 10 (20 %), р = 0,028). С 6-го дня 
наблюдения доля пациентов с изменением 
поведения в сравниваемы  группа  составляла 
не более 5 % (рис. 4). 

На втором этапе анализа данны  оценивалось 
влияние препарата АГ на динамику  рипов, 
кашля и выделение мокроты. При балльной 
оценке  арактера мокроты в основной группе 
отмечалось более раннее начало ее продукции 
до 1–2 баллов (на 3-й день наблюдения) и более 
быстрое купирование ее выделения (на 7–8-й 
дни). �рипы появлялись у пациентов основной 
группы достоверно раньше, чем в группе 
сравнения, различия на 2-й день были статис- 
тически достоверны – 46 (37 %) и 9 (18 %) 
соответственно (р = 0,016), при этом вследствие 
быстрой эвакуации мокроты в основной группе 
также отмечалась тенденция к более быстрому 
и  купированию, что свидетельствовало о 

своевременном восстановлении дренажной 
функции легки . Средняя продолжительность 
дневного и ночного кашля у пациентов 
исследуемы  групп статистически не различа- 
лась, при этом на 8-й день наблюдения доля 
пациентов без ночного кашля в основной 
группе была выше и составила 59 % (72), а в 
группе сравнения 39 % (19), р = 0,02. Данные по 
КТ в динамике были предоставлены только у 21 
пациента основной группы и 4 пациентов 
группы сравнения, что исключало возможность 
статистически объективного сравнения пара- 
метров данного исследования.

На заключительном этапе анализа полученны  
данны  проводилась оценка объема терапии 
(антибактериальной, инфузионной и системной 
гормональной терапии), потребовавшейся паци- 
ентам исследуемы  групп, что напрямую 
отражает динамику течения заболевания и 
эффективность проводимой терапии. Частота 
назначения инфузионной терапии в основной 
группе составила 55 (45 %) и была ниже относи- 
тельно группы сравнения (33 (67 %)), получены 
статистически значимые различия (р = 0,008; 
ОШ 0,398, 95 % ДИ: 0,199–0,798) (рис. 5). При 
сравнении потребности в антибактериальной 
терапии частота назначения 3-  и более 
антибактериальны  препаратов в группе срав- 
нения (15(31 %)) была статистически значимо выше, 
чем в основной группе (14(11 %)) (р = 0,006, ОШ 
0,291, 95 % ДИ: 0,128–0,664). Переносимость 
препарата АГ оценивалась как очень  орошая у 
120 (97,5%) пациентов, побочные эффекты и 
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серьезные нежелательные явления за период 
наблюдения зафиксированы не были. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-Cov-2, о ватившая весь мир в 
начале 2020 г. и продолжающаяся до настоя- 
щего времени, заставила врачей все  специаль- 
ностей пересмотреть свои взгляды на терапию 
остры  респираторны  инфекций, так как 
прогноз данного заболевания наряду с противо- 
вирусной терапией во многом зависит от 
своевременно начатого противовоспалительного 
лечения. В связи с этим остается актуальным 
исследование эффективности и безопасности 
применения у пациентов с COVID-19 лекарст- 
венны  средств, имеющи  доказанный противо- 
воспалительный и противовирусный эффекты, а 
также высокий уровень безопасности.

В рамка  настоящей работы нами были 
проанализированы изменения основны  клини- 
чески  показателей у взрослы  пациентов, 
госпитализированны  с пневмонией, вызванной 
SARS-CoV-2, среднетяжелого течения, получав- 
ши  дополнительно к стандартной терапии 
препарат АГ. Ранее проведенные исследования 
в отношении данного противовоспалительного 
лекарственного средства показали его высокую 
эффективность в терапии остры  респиратор- 
ны  инфекций,  ронически  аллергически  
заболеваний органов ды ания [23–25]. Кроме 
того, широко и многостороннее был изучен 
высокий потенциал противовирусной активнос- 
ти ГК (фармакологической основы аммония 
глицирризината), в том числе в отношении 

SARS-CoV-2, [14–18]. По результатам, получен- 
ным в  оде наблюдательной программы, было 
зафиксировано, что у пациентов со среднетяже- 
лым течением пневмонии, вызванной SARS- 
CoV-2, на фоне комплексной терапии с 
включением препарата АГ в сравнении со 
стандартной терапией наблюдалось более 
быстрая нормализация состояния по балльной 
оценке по шкале NEWS, сатурации, ЧД, кроме 
того, препарат оказывал положительное влия- 
ние на купирование симптомов (слабость, 
эмоциональная нестабильность), отражающи  
выраженность синдрома интоксикации и тяжести 
течения заболевания в целом. Максимальные 
различия данны  показателей в группа  были 
отмечены на 5–8-й дни наблюдения, т.е. 2–3-ю 
неделю со дня начала заболевания, что 
соответствует срокам развития иммунного 
воспалительного ответа,  арактерного для 
пациентов со среднетяжелым течением 
COVID-19. Действие препарата АГ высоковеро- 
ятно препятствовало в том числе развитию 
«цитокинового шторма» и респираторного 
дистресс-синдрома, который  арактерен для 
20% пациентов данной группы больны  [26]. 

Изучение ежедневной  арактеристики кашле- 
вого синдрома и мокроты, аускультативной 
картины подтвердило наличие мукоактивны  и 
от аркивающи  свойств у препарата АГ, за счет 
которы  была зафиксирована как более быстрая 
смена су ого навязчивого кашля на продук- 
тивный кашель с мокротой, так и более быстрое 
купирование ночного кашля у пациентов 

основной группы. Полученные данные в 
совокупности с быстрым восстановлением 
сатурации кислорода и ЧД свидетельствуют о 
более стремительном и эффективном восста- 
новлении дренажной функции легки  под 
действием препарата АГ у пациентов с 
COVID-19. 

Описанные ранее эффекты ГК в отношении 
снижения объема инфузионной и антибактери- 
альной терапии [16–18, 24, 25], которые 
являются важной прогностической  арактерис- 
тикой эффективности проводимой терапии и 
позитивной динамики течения заболевания, также 
были нами зафиксированы у пациентов, 
госпитализированны  с COVID-19. Назначение 
АГ с первого дня госпитализации улучшало 
прогноз течения заболевания, снижая в 2,5 раза 
потребность в инфузионной терапии и в 3,3 
раза уменьшая необ одимость повторны  
курсов антибактериальной терапии. 

Переносимость препарата была оценена 
самими пациентами по специально разрабо- 
танной шкале как «очень  орошая», что 
подтверждает высокий профиль безопасности 
исследуемого лекарственного средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, данные, полученные в  оде 
настоящей наблюдательной программы, 
продемонстрировали, что включение про- 
тивовоспалительного препарата АГ в 
терапию пациентов с среднетяжелыми 
формами COVID-19 позволяет в более 
ранние сроки справиться с тяжестью и 
клиническими симптомами заболевания, 
восстановить дренажную функцию легки  
и повысить эффективность проводимой 
комплексной терапии, снижая необ оди- 
мость в увеличении ее объема и оказывая 
положительное влияние на прогноз тече- 
ния заболевания в целом. Озвученные 
результаты свидетельствуют о перспек- 
тивном терапевтическом потенциале 
использования противовоспалительного, 
мукоактивного и высоковероятно противо- 
вирусного эффектов АГ в комплексной 
терапии пациентов с COVID-19. Несмотря 
на то, что данная наблюдательная про- 
грамма о ватывает взрослы  пациентов, 
подобные эффекты АГ ожидаемы и среди 
пациентов детского возраста с COVID-19, 
поэтому представляется интересным даль- 
нейшее исследование клинической эффек- 
тивности данного лекарственного средства 
в терапии COVID-19 у пациентов амбула- 
торны  групп, включая детей.


