УДАЛЕНИЕ ЭНДОТОКСИНА ПРИ COVID-19
Существует ли какое-либо обоснование для удаления эндотоксина у тяжелых больных с COVID-19?
В действительности, у 90% пациентов с тяжелыми легочными формами COVID-19 происходит
увеличение уровня эндотоксина, который напрямую связан с тяжестью течения вируса.1,2 Кроме
того, такие пациенты подвержены высокому риску развития сепсиса.3
Эндотоксин вызывает цитокиновый шторм
Спайк-белок SARS-CoV-2 связывается с эндотоксином, запуская воспалительный сигнал и неуправляемый
иммунный ответ.4 Эндотоксин является одним из наиболее высокоактивных бактериальных возбудителей
цитокинов и способен вызывать цитокиновый шторм посредством прикрепления к Toll-подобным рецепторам
(TLR4).5, 6, 7, 8
Высокий риск превалирования бактериальных инфекций
Дисрегуляция иммунной системы может сопровождаться высоким риском развития вторичной бактериальной
инфекции. Исследования показывают, что до 60% пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в
отделении реанимации и интенсивной терапии имеют вторичные бактериальные инфекции – наиболее
распространенные респираторные инфекции, вызванные грамм-отрицательными бактериями.9
Пациенты с коронавирусной инфекцией (COVID-19), имеющие легочные суперинфекции, требуют более
длительного лечения в отделениях реанимации и интенсивной терапии10 и имеют более высокий риск развития
вентиляторно-ассоциированной пневмонии (ВАП).11 Фактически, это самая частая госпитальная инфекция у
данных пациентов, часто вызываемая грамм-отрицательными бактериями. Также было доказано, что ВАП является
наиболее частой госпитальной инфекцией, связанной с септическим шоком.12
При отсутствии бактериальной инфекции, лечение антибиотиками может привести к выбросу эндоксина, вызвав
эндотоксемию и чрезмерную выработку провоспалительных цитокинов, так называемый воспалительный шторм,
вызванный лечением антибиотиками.13
Транслокация бактерий из кишечника
Эндотоксин при COVID-19 не возникает от самого вируса, есть основания полагать, что он возникает от граммотрицательных бактерий в кишечнике, обусловленных недостаточностью кровообращения.14, 15, 16, 17
Нарушение барьерной функции кишечника, которая приводит к просачиванию эндоксина из кишечника в кровь,
потенциально может вызвать сепсис и полиорганную недостаточность.18 Кроме того, эндоксин может достигать
легких и негативно влиять на иммунную реакцию, также как и на микробиом легких.19
Существует мнение, что сопутствующие заболевания при COVID-19, такие как ожирение, сахарный диабет 2-го
типа, сердечно-сосудистые заболевания (заболевания, при которых выявлен повышенный уровень эндоксина)
и люди преклонного возраста связаны по средствам вирусно-бактериальной среды, которая возникает при
транслокации бактериальных продуктов, таких как эндотоксин, который поступает из кишечника в кровеносное
русло.20
Фактически, транслокация эндоксина может играть большую роль у “тяжелых” пациентов с коронавирусной
инфекцией, чем считалось ранее.21
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Активация системы комплемента повышает уровень эндоксина
Использование механической и гемодинамической поддержки
кровообращения усиливает иммунную реакцию пациента. У пациентов,
подключенных к ЭКМО и/или ПЗПТ аппаратам, может возникнуть
иммунная реакция к экстракорпоральному кровообращению
(активация комплемента),которая приведет к повышению уровня
эндоксина.22, 23, 24, 25
Удаление эндотоксина при COVID-19: заключение
Экстракорпоральные методы играют важную роль в “восстановлении
сбалансированной иммунной реакции, благодаря удалению/
деактивации медиаторов воспаления”. 26 Связывание и последующее
удаление эндотоксина из кровотока является эффективным
методом борьбы с COVID-19. Исследования показали, что адсорбция
эндотоксина приводит к клиническим улучшениям у пациентов с
тяжелой формой COVID-19 и повышенным уровнем эндотоксина
(измерено при помощи иммунодиагностической тест-системы ЕАА).27
Альтеко ЛПС адсорбер удаляет эндотоксины (липополисахариды, ЛПС)
из крови пациента при прохождении потока крови через адсорбер.
Высокий уровень эндотоксина критичен при развитии COVID-19,
адсорбер Альтеко ЛПС можно использовать при лечении пациентов с
COVID-19, у которых подозревают грамм-отрицательную бактериальную инфекцию, признаки воспалительной
реакции, эндотоксемию или сепсис.28
Удаление эндотоксина уменьшает обострившуюся иммунную реакцию, помогая стабилизировать
гемодинамические параметры пациента.29
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