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Аннотация Коронавирусная инфекция 2019 года (COVID-19) – это
заболевание, вызываемое новым коронавирусом SARS-CoV-2. 23 марта
2020 года мы представили подтверждающие документы,
свидетельствующие о низкой распространенности табакокурения среди
пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Китае. Мы также
и впервые выдвинули гипотезу о том, что никотин может быть полезен для
пациентов с COVID-19 и необходимо провести клинические исследования
на предмет оценки его противовоспалительных свойств. В то время как во
многих случаях заболевание протекает в легкой форме, тяжелая форма
COVID-19 включает в себя возникновение гипервоспалительной ответной
реакции, обычно называемой «цитокиновым штормом»,
характеризующейся выделением провоспалительных цитокинов, что может
привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома и смерти
пациента. Холинергический противовоспалительный путь является важной
иммуно-регулирующей системой, которая через никотиновые
ацетилхолиновые рецепторы (нАХР (nAChR)) может контролировать
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воспалительный процесс и функционировать в качестве иммуномодулятора
через двунаправленную физиологическую связь между иммунной и
нервной системами. Клинические проявления «цитокинового шторма»,
наблюдаемые у пациентов с COVID-19, могут быть связаны с дисфункцией
холинергического противовоспалительного пути. В то же время у
некоторых пациентов проявляются неврологические симптомы, которые
можно объяснить внедрением вируса в зону окончания афферентных
волокон в составе блуждающего нерва или в области, откуда исходят
эфферентные волокна в составе блуждающего нерва, и это может вызывать
нарушения регуляции ответной воспалительной реакции. Несколько
пациентов испытывали аносмию (утрату обоняния) – явление, которое
ранее наблюдалось у пациентов с болезнью Паркинсона и было вызвано
нарушением холинергической трансмиссии. Появление
тромбоэмболических осложнений, активация тромбоцитов и повреждение
эндотелия, сопровождающееся повышенной проницаемостью сосудов,
свидетельствуют о неэффективном контроле со стороны никотиновых
рецепторов холинергической системы. Принимая во внимание тот факт,
что большинство клинических проявлений COVID-19 связаны с
нарушением функционирования нАХР, мы выдвигаем гипотезу о том, что
COVID-19 может являться заболеванием, затрагивающим никотиновые
рецепторы холинергической системы. Нами представлены области с
гомологией четырех или пяти аминокислот между SARS-CoV-2 и некоторых
нейротоксинов, конкурентных антагонистов нАХР. Мы предполагаем, что
никотин можно использовать как терапевтически активное средство, и
необходимо как можно быстрее провести клинические исследования по
оценке эффективности и безопасности его применения.
Ключевые слова. Коронавирус тяжелого острого респираторного
синдрома-2 (SARS-CoV- 2); коронавирусная инфекция 2019 года
(COVID-19); ангиотензин-превращающий фермент- 2 (АПФ-2 (ACE2));
воспалительный процесс; табакокурение; никотин; госпитализация.
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Введение
По состоянию на 20 апреля (2020 года) у почти 1,7 миллиона человек во
всем мире была диагностирована коронавирусная инфекция 2019 года
(COVID-19) – пандемия, которая возникла в результате появления в Китае
нового штамма коронавируса, – коронавируса тяжелого острого
респираторного синдрома-2 (SARS-CoV-2). Поступили сообщения о более
чем 170 000 летальных исходах. В то же время нет никаких сомнений в том,
что существует гораздо больше случаев заболевания, при которых
симптомы были выражены слабее, но эти случаи не были диагностированы
и официально подтверждены из-за ограниченных возможностей
тестирования в большинстве стран. Эта пандемия представляет собой
чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, обусловленную быстрой
передачей заболевания, которая может нарушить устойчивую работу
систем общественного здравоохранения из-за резкого увеличения числа
пациентов, и, как ожидается, будет иметь значительные экономические
последствия и окажет негативное воздействие на здоровье населения.
Недавно были проведены исследования по изучению возможных
сопутствующих факторов, их вероятной роли в относительно высокой
частоте инфицирования, сравнительных показателей смертности в разных
странах и возникновения заболевания (Goumenou et al., 2020a, Goumenou et
al., 2020b). Также была выполнена дополнительная оценка этой новой
вспышки заболевания с позиции современного знания о коронавирусах,
основанного на недавних данных по эпидемиологии, патогенезу,
клиническим проявлениям заболевания, а также стратегий его лечения и
профилактики (Docea et al 2020). Поиск возможных стратегий для
профилактического и терапевтического применения противовирусных
препаратов заслуживает особого внимания и требует скорейшего
осуществления (Skalny et al., 2020).
Хотя ожидается, что заболевание в большинстве случаев будет протекать в
относительно легкой форме, особенно у молодых людей без сопутствующих
патологий, существует значительная доля пациентов, у которых разовьются
осложнения, и им потребуются перевод в отделение реанимации и
интенсивной терапии (ОРИТ) и механическая вентиляция легких (ИВЛ).
Анализ 1099 случаев, проведенный в Китае (Guan et al., 2020), показал, что
6,1% госпитализированных пациентов были переведены в ОРИТ, либо на
ИВЛ, либо скончались. У пациентов, находившихся в тяжелом состоянии,
как правило, вскоре после начала заболевания наблюдалась одышка и
гипоксемия, и заболевание могло быстро прогрессировать с появлением
дыхательной недостаточности, острого респираторного дистресс-синдрома
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(ОРДС) и полиорганной недостаточности (Chen et al., 2020). Предикторы
неблагоприятных клинических исходов включали повышенный уровень
маркеров воспалительного процесса и провоспалительных цитокинов. По
результатам исследования 150 случаев заболевания COVID-19 сообщалось,
что при летальных исходах были выявлены повышенные уровни
С-реактивного белка (СРБ), ферритина и интерлейкина-6 (ИЛ-6 (IL-6))
(Ruan et al., 2020). В другом исследовании, проведенном с участием 191
пациента с COVID-19, отмечалось, что в случаях с летальным исходом
уровень ИЛ-6 – важного провоспалительного цитокина – был повышен
(Zhou et al., 2020). По результатам еще одного исследования, проведенного
с участием 452 пациентов, было показано, что у пациентов с тяжелой
формой заболевания были выявлены лимфоцитопения, увеличение
количества нейтрофилов, низкие уровни содержания моноцитов,
эозинофилов и базофилов, а также повышенные уровни связанных с
инфекцией биомаркеров и воспалительных цитокинов (Qin et al., 2020).
При патологоанатомическом исследовании случая заболевания в Китае
были обнаружены:
двустороннее диффузное альвеолярное повреждение легких, десквамация
пневмоцитов, образование гиалиновой мембраны и интерстициальные
воспалительные инфильтраты моноядерных клеток (Xu et al., 2020). Анализ
периферической крови методом проточной цитометрии выявил снижение
уровня CD4+ и CD8+ T-клеток, которые, однако, были гиперактивированы,
и увеличенную концентрацию провоспалительных CCR6+Th17 среди CD4+
Т-клеток. Такие данные результатов исследований являются признаками
острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и напоминают
признаки, наблюдаемые при тяжелом остром респираторном синдроме
(SARS) и ближневосточном респираторном синдроме (Ng et al., 2016; Ding et
al., 2003). Также наблюдался системный васкулит (Xu et al., 2020). Таким
образом, кажется вероятным предположение о том, что
патофизиологической характеристикой тяжелой формы COVID-19 является
иммунная дисрегуляция.
«Цитокиновый шторм»
В то время как в течение десятилетий в основе общепринятой концепции
лежало предположение о том, что каждый иммунный ответ на внедрение
антигена полезен для предотвращения возможного ущерба, исследования
1980-х годов выявили, что иммунные клетки синтезируют белки с
плейотропными свойствами, способные оказывать либо полезное, либо
вредное воздействие (Tracey, 2007). Было установлено, что белки-цитокины
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вызывают клинические проявления заболеваний, аналогичные сепсису,
такие как гемодинамическая нестабильность, лихорадка и локализованное
воспаление (Tracey et al., 1986; Dinarello et al., 1986). Цитокины играют
важную роль как в развитии клеточно-опосредованных иммунологических
реакций, так и в сложных механизмах контроля внутриклеточной
сигнализации, которые характеризуют воспалительный процесс и
инфекционный контроль. В этих процессах задействованы многочисленные
клетки, включая макрофаги, моноциты, В-клетки и Т-клетки, которые
способствуют дифференциации Т-хелперов и стимулируют клетки CD4+
(Turner et al., 2014). Хотя активация иммунной системы важна для борьбы с
патогенами, нарушение регуляции при синтезе цитокинов может привести
к неконтролируемым эффектам, которые в конечном итоге могут нанести
вред здоровью (Dinarello, 2007; Turner et al., 2014).
«Цитокиновый шторм» (также называемый синдромом активации
макрофагов) представляет собой системную воспалительную ответную
реакцию, которая может быть вызвана различными факторами, такими как
инфекции и воздействие лекарственных препаратов
(Shimabukuro-Vornhagen et al., 2018). В данном случае в ходе
воспалительной ответной реакции происходит сбой при запуске сигналов
возвращения к гомеостазу. В результате нерегулируемая иммунная
активность может быстро и эффективно привести к катастрофическому
повреждению тканей. Этот термин впервые появился в 1993 году в статье, в
которой описывалась реакция «трансплантат против хозяина» (Ferrara et
al., 1993). Впоследствии было подтверждено, что развитие такого явления,
как «цитокиновый шторм», происходит как при вирусных, так и при
бактериальных инфекциях. Оно было подробно изучено при вирусных
инфекциях, таких как цитомегаловирусный пневмонит, инфекциях,
вызываемых вирусом гриппа и коронавирусом тяжелого острого
респираторного синдрома (SARS-CoV) (Barry et al., 2000; Bermejo-Martin et
al., 2009; Huang et al., 2005; Tisoncik et al., 2012). В исследование,
проведенное Bermejo-Martin et al. (2009 год) во время первой волны
инфекции, вызванной новым вариантом вируса пандемического гриппа
A/H1N1 (nvH1N1) в 2009 году, были включены как госпитализированные
пациенты, так и проходящие лечение амбулаторно. Авторы изучали
влияние иммунных ответных реакций «хозяина» на развитие легкой или
тяжелой формы заболевания путем измерения уровней содержания
некоторых хемокинов и цитокинов в сыворотке крови. У пациентов,
госпитализированных с тяжелой формой заболевания во время
пандемического гриппа A/H1N1 (nvH1N1 2009), было обнаружено резкое
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увеличение количества медиаторов, стимулирующих ответ Th-1- и Th-17
-лимфоцитов, которые отвечают за «атаку» внутриклеточных патогенов и
элиминацию патогенов в процессе защитной реакции со стороны
«хозяина», по сравнению с пациентами с легкой формой заболевания.
«Цитокиновый шторм» может привести к острому повреждению легких и
последующему развитию ОРДС. Для данного процесса была характерна
локальная инфильтрация воспалительных клеток, повышенная
проницаемость сосудов и системный избыток медиаторов воспалительных
процессов, которые могут вызвать появление симптомов, сходных с
системным сепсисом (Tisoncik et al., 2012). В то время как основное
внимание при обнаружении «цитокинового шторма» уделялось измерению
уровня цитокинов в системном кровообращении, было высказано
предположение о том, что при измерении уровня системных
воспалительных медиаторов можно недооценить степень интенсивности
локального каскада иммунологических реакций в тканях, например в
дыхательных путях (Tisoncik et al., 2012). Учитывая вышеизложенное,
можно сделать вывод о том, что эффективным способом предотвращения
сопутствующих повреждений, вызванных чрезмерной активацией
иммунной системы для элиминации патогена, может являться контроль
воспалительной ответной реакции.
Холинергический противовоспалительный путь
С начала 2000-х годов холинергическая нервная система была определена
как важный путь, с помощью которого происходит изменение и контроль
воспалительной реакции. Хирургическое иссечение блуждающего нерва у
мышей привела к увеличению продуцирования фактора некроза опухоли
(ФНО (TNF)) и чрезмерной ответной реакции на введение эндотоксина, в то
время как электрическая стимуляция блуждающего нерва тормозит синтез
ФНО и предотвращает возникновение острой воспалительной ответной
реакции (Borovikova et al., 2000; Tracey, 2002; Blalock, 2002). В результате
некоторых экспериментов, проведенных с моделями на животных,
моделирующих индукцию провоспалительных цитокинов, таких как
сепсис, ишемически-реперфузионное повреждение и панкреатит, было
показано, что стимуляция блуждающего нерва улучшает клинические
результаты. Данный эффект опосредован субъединицей никотинового
ацетилхолинового рецептора (нАХР) а7 типа на макрофагах (Wang et al.,
2003). У мышей, испытывающих дефицит субъединицы а7, было выявлено
увеличение продуцирования ФНО, индуцированное эндотоксином, а
электрическая иннервация блуждающего нерва не приводила к снижению
уровня ФНО в сыворотке крови (Wang et al., 2003). В-лимфоциты также
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экспрессировали а7 нАХР. Макрофаги, как представляется, очень
чувствительны к воздействию ацетилхолина, что предполагает, что любой
источник поступления ацетилхолина, даже не относящийся к нервным
клеткам, таким как эпителиальные и эндотелиальные клетки, может также
модулировать активность соседних макрофагов (Tracey, 2002). Кроме ФНО,
ацетилхолин ингибирует и другие провоспалительные цитокины, такие как
белок группы с высокой подвижностью B1 (HMGB1), интерлейкин-1 (ИЛ-1
(IL-1)) и интерлейкин-6 (ИЛ-6 (IL-6)) (Ulloa, 2005).
Модуляция воспалительного и иммунного ответа центральной нервной
системой (ЦНС) через блуждающий нерв основана на наличии
двунаправленной физиологической связи между иммунной и нервной
системами. Афферентные волокна в составе блуждающего нерва,
расположенные в ядре одиночного пучка (tractus solitarius), обеспечивают
ввод сенсорных импульсов в ЦНС, сигнализирующих о воспалительном
статусе, которые могут привести к передаче эфферентных сигналов,
исходящих из дорсальных двигательных ядер блуждающего нерва, с целью
контроля воспалительной реакции (Pavlov et al., 2003).
Такая ответная реакция протекает достаточно быстро и локализовано, в
отличие от реагирования противовоспалительной сети растворимых
медиаторов, которая функционирует медленно, распределённо,
неинтегрировано, и зависит от градиентов концентраций (Tracey, 2002).
Никотин, никотиновые рецепторы холинергической системы и
COVID-19
Известно, что табакокурение повышает риск восприимчивости
дыхательных путей к респираторным инфекциям, и заболевания протекают
в более тяжелой форме (Cohen et al., 1993; Millett et al., 2015). Принимая во
внимание тот факт, что ВОЗ объявила COVID-19 пандемией, разумно
ожидать значительное возрастание степени тяжести заболевания среди
приблизительно 1,1 миллиарда курильщиков, особенно в странах с высоким
уровнем распространенности табакокурения. Поэтому вполне объяснимо
беспокойство по поводу этой подгруппы населения (Berlin et al., 2020).
Кроме того, установлено, что факторами риска для неблагоприятных
клинических исходов при COVID-19 являются связанные с табакокурением
заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания и хроническая
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) (Wu & McGoogan, 2020). Китай был
первой страной, затронутой этой пандемией, и в этой стране
распространенность табакокурения сравнительно высока. В 2018 году
распространенность табакокурения среди населения составила 26,6% при
гораздо более высокой распространенности среди мужчин (50,5%), чем у
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женщин (2,1%) (ВОЗ, 2018 год). Таким образом, можно было бы ожидать
высокую распространенность табакокурящих среди пациентов с COVID-19,
даже если табакокурение не оказывало негативного влияния на
восприимчивость к заболеванию и степень тяжести.
23 марта (2020 года) в ходе предварительного анализа, проведенного
некоторыми сотрудниками нашей группы, были изучены данные,
полученные по результатам 5 исследований серии случаев пациентов из
Китая, госпитализированных с COVID-19, и рассчитана распространенность
табакокурения, которая составила 10,2% (95%-ный доверительный
интервал (ДИ (CI)): 8,7–11,8%), при том, что расчетная предполагаемая
распространенность составила 31,3% (95% ДИ: 8,7–11,8%) (Farsalinos et al.,
2020а). Выборка для анализа была дополнительно расширена 3 апреля
(2020 года) при изучении 13 исследований, проведенных в Китае, и 5960
пациентов, госпитализированных с COVID-19 с общей
распространенностью табакокурения 6,5% (95% ДИ: 4,9–8,2%) (Farsalinos et
al., 2020b). В этот день нами впервые была представлена гипотеза о
возможном благоприятном воздействии никотина, которая впоследствии
была дополнена (Farsalinos et al., 2020c). Несмотря на наличие
ограничений при анализе исследования (главным образом из-за
неспособности отрегулировать факторы, искажающие результаты), выводы
о низкой распространенности табакокурения среди пациентов в Китае,
госпитализированных с COVID-19, совпали во всех исследованиях и в
соответствии с исследованием серии случаев в США (Центр борьбы с
заболеваниями и их профилактики (США), 2020; Richardson et al., 2020).
Первоначальная гипотеза была основана на противовоспалительных
свойствах никотина, воздействующего на холинергическую
противовоспалительную систему, и согласовывалась с тем фактом, что
развитие заболевания вызывает нарушение регуляции ответа иммунной
системы на внедрение вируса.
Очевидно, что неуместно было бы предполагать, что кто-то должен начать
курить или продолжать курить из-за хорошо известных осложнений,
связанных с курением, и значительного количества потенциально
токсичных химических веществ, присутствующих в сигаретном дыме. К
тому же маловероятно, что любое другое соединение, являющееся
компонентом табачного сигаретного дыма, кроме никотина, будет иметь
отношение к возможной пользе, наблюдаемой у курильщиков.
Кроме того, в связи с побочным действием курения и тем фактом, что
многие курильщики будут страдать от сопутствующих заболеваний (таких
как сердечно-сосудистые заболевания, ХОБЛ и т.д.), ожидается, что у
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курильщиков возможная польза, достигнутая воздействием никотина,
может быть нейтрализована. Никотин представляет собой
холинергический агонист, поэтому он является важным ингибитором
провоспалительных цитокинов, действующим при реализации
холинергического противовоспалительного пути через а7-нАХР. Никотин
ингибирует образование ФНО, ИЛ-1, ИЛ-6 и HMGB1, в то же время не
ингибируя образование противовоспалительных цитокинов, таких как
интерлейкин-10 (ИЛ-10 (IL-10) (Li et al., 2011; Ulloa, 2005)). Исследования in
vivo на животных моделях показали, что никотин проявляет защитные
свойства при лечении липополисахарид – индуцированного ОРДС за счет
снижения инфильтрации лейкоцитов и концентрации провоспалительных
медиаторов в смывах бронхоальвеолярного лаважа (Ni et al., 2011; Mabley et
al., 2011). Такие последствия имеют отношение к COVID-19, поскольку
«цитокиновый шторм», как представляется, является отличительной
особенностью при тяжелых формах этого заболевания (Mehta et al., 2020;
Huang et al., 2020). Уровень некоторых провоспалительных цитокинов,
таких как ИЛ-1Р (IL-1P), ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-17, ИЛ-8, ФНО и CC-хемокина
CCL2, у пациентов с COVID-19 был повышен (McGonagle et al., 2020). Была
предложена терапия с использованием препаратов, подавляющих
активность ИЛ-6 и ФНО, и клинические испытания уже проводятся
(Feldmann et al., 2020; Georgiev et al., 2020). Тем не менее, возможно более
эффективным было бы ингибирование группы цитокинов вместо
селективного ингибирования, поскольку применения некоторых
ингибиторов цитокинов связаны с повышенным риском возникновения
инфекций, вызываемых условнопатогенными микроорганизмами
(Rutherford et al., 2018). Кроме того, возможно, что определение уровня
воспалительных цитокинов в крови не позволит верно оценить степень
иммунного дисбаланса, который существует локально в легких. В любом
случае, холинергическая противовоспалительная система обеспечивает
лучший контроль и модуляцию цитокиновой ответной реакции по
сравнению с блокировкой одного медиатора, а никотин может эффективно
способствовать поддержанию сбалансированной ответной реакции
иммунной системы против вирусной инфекции. Поэтому не исключено, что
клинические проявления «цитокинового шторма», наблюдаемые у
пациентов с COVID-19, являются результатом дисфункции
холинергического противовоспалительного пути.
Известно, что для проникновения в клетки человека SARS-CoV-2
использует ангиотензин-превращающий фермент-2 (АПФ-2) в качестве
рецептора (Zhang et al., 2020). Хорошо известно, что АПФ-2 обладает
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сосудорасширяющими, противовоспалительными и антиоксидантными
свойствами. Результаты исследований табакокурения и АПФ-2 являются
противоречивыми. По результатам исследований, опубликованных до
пандемии COVID-19, было показано, что табакокурение и никотин
подавляют регуляцию АПФ-2 (Oakes et al., 2018; Yue et al., 2018). Однако
самые последние исследования показали, что они активируют АПФ- 2 (Cai
et al., 2020; Leung et al., 2020; Blake et al., 2020). В настоящее время
отсутствуют данные, позволяющие предположить, что повышение
экспрессии АПФ-2 связана с повышенной чувствительностью к SARS-CoV-2
или со степенью тяжести заболевания. Фактически оказалось, что
активация АПФ-2 защищает ткани от повреждений, вызванных
SARS-CoV-2. Было установлено, что АПФ-2 защищает мышей от развития
острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) (Hung et al., 2016; Imai
et al., 2008; Imai et al., 2005). Данные экспериментальных исследований
SARS свидетельствуют о том, что длительная инфекция и репликация
SARS-CoV-2 индуцируют немедленное снижение экспрессии АПФ-2, что
может быть сопряжено с повреждением органов и степенью тяжести
заболевания (Vaduganathan et al., 2020). Дальнейшее подтверждение
гипотезы о благоприятном воздействии АПФ-2 базируется на данных о том,
что под действием эстрогенов, как оказалось, происходит повышение
экспрессии АПФ-2, при этом у детей и молодых людей наблюдаются более
высокие уровни АПФ-2 по сравнению с пожилыми (Christiani et al., 2020;
Ciaglia et al., 2020). В то же время у женщин, детей и молодежи симптомы
COVID-19 были выражены слабее. Если данные являются достоверными и
подтвержденными, то недавно наблюдаемая активация АПФ-2 у
курильщиков, вероятно, индуцировалась как «защитный механизм» для
противодействия воздействию ангиотензина II. Вероятно, существует некое
состояние динамического равновесия между АПФ и АПФ-2, которое
постоянно меняется в зависимости от воздействия факторов, вызывающих
стресс, и других стимулов. Таким образом, существует некоторая
неопределенность в отношении того, оказывает ли никотин влияние на
прогрессирование COVID-19 по оси регуляции ренинангиотензин-альдостероновой системы, при том, что не известно о
существовании взаимодействия между рецепторами ACE2 и нАХР.
Важно, что АПФ-2 экспрессируется в нескольких областях головного мозга.
В зонах, где оканчиваются афферентные волокна блуждающего нерва и
начинаются его эфферентные пути, описана экспрессия АПФ-2 (Xia
&Lazartigues, 2010; Dubay et al., 2006). Нейроинвазия является
распространенной особенностью коронавирусов (Desfroges et al., 2020). У
пациентов с COVID-19 отмечена аносмия и агевзия (Giacomelli et al., 2020).
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Вирус SARS- CoV-2 может проникнуть в ЦНС либо через систему
кровообращения, либо через обонятельный нерв, проходящий через
решетчатую пластинку решетчатой кости (Manji et al., 2020; Baig et al.,
2020). В исследовании серии случаев, проведенном с участием 214
пациентов, сообщалось, что у 36,4% наблюдались неврологические
проявления (Mao et al., 2020). Таким образом, возможно, что вирус может
инфицировать зоны окончания афферентных волокон в составе
блуждающего нерва или зоны начала его эфферентных волокон, вызывая
подавление регуляции АПФ-2, что приводит к локальному воспалению,
нарушающему холинергический противовоспалительный путь и
дальнейшее нарушение регуляции воспалительной ответной реакции.
Никотин может обладать защитными свойствами, опосредованными его
взаимодействием с а7-ацетилхолиновыми рецепторами (АХР (AchRs)), что
предотвращает возможное воспаление головного мозга, вызванного
SARS-CoV-2, (Bencherif et al., 2011).
Заслуживающим внимания параметром относительно аносмии и агевзии,
наблюдаемых среди пациентов с COVID-19, является то, что эти явления
представляют собой характерные признаки и немоторные проявления,
которые предшествуют появлению классических симптомов болезни
Паркинсона (Oppo et al., 2020; Haehner et al., 2011). Если агевзия не была
тщательно изучена, то нарушение обоняния является очень
распространенной особенностью, наблюдаемой у пациентов с болезнью
Паркинсона до 95% включительно (Haehner et al., 2011), и этот симптом
может появиться за несколько лет до появления моторных симптомов.
Улучшения обоняния при лечении с использованием агонистов дофамина
не наблюдается (Doty et al., 1988; Muller et al., 2002). В отличие от общей
популяции, где табакокурение связано с нарушением обонятельной
функции, курильщики с болезнью Паркинсона испытывают меньшее
снижение остроты обонятельных ощущений по сравнению с некурящими
пациентами, что предполагает наличие защитного эффекта табакокурения
(Sharer et al., 2015). Это можно было бы объяснить связью данного явления с
нарушением холинергической трансмиссии (Bohnen et al., 2010), поскольку
при воздействии никотина на мышей с моделированием болезни
Паркинсона наблюдалось улучшение функции обоняния ((Yang et al., 2019).
В обонятельной луковице имеется разветвленная сеть нАХР, но а7-нАХР
могут также экспрессироваться на концевых ветвях аксонов нейронов
обонятельных рецепторов (D'Souza & Vijayaraghavan, 2014). Хотя это может
предполагать облегчение инфекции головного мозга посредством
антероградного транспорта вдоль обонятельного нерва, возможно, что
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нейроны обонятельных рецепторов могут выступать в качестве вирусных
сенсоров первой линии и инициировать быстрое формирование иммунного
ответа (Butowt & Bilinska, 2020). Это могло бы объяснить наличие слабо
выраженных симптомов у пациентов с COVID-19 с потерей обоняния. В
любом случае аносмия может представлять собой еще одно клиническое
проявление дисфункции никотиновых рецепторов холинергической
системы при COVID-19.
Характерным клиническим признаком COVID-19 является коагулопатия,
которая приводит к тромбоэмболическим осложнениям. Сообщалось о том,
что у 25% пациентов, которым не была проведена профилактика тромбоза,
наблюдалась венозная тромбоэмболия, что связывали с более высоким
показателем смертности (Cui et al., 2020). Аномальные параметры
коагуляции также связывали с низкими показателями выживаемости (Tang
et al., 2020). Хотя венозная тромбоэмболия является хорошо известным
фактором риска при любой тяжелой форме инфекции, при COVID-19 могут
быть задействованы такие дополнительные механизмы, как повреждение
эндотелия, увеличение проницаемости сосудов и микрососудистая
окклюзия (Kollias et al., 2020). Важно отметить, что тромбоциты
экспрессируют функциональные а7-нАХР (Schedel et al., 2011), a дефицит
а7-нАХР на клетках крови приводит к усилению воспалительного процесса
и увеличению активности тромбоцитов (Kooijman et al., 2015). Недавно
было установлено, что ацетилхолин является эндогенным ингибитором
активации тромбоцитов (Bennett et al., 2019). Таким образом, дисфункция
никотиновых рецепторов холинергической системы может являться
причиной тромботических и сосудистых осложнений при COVID-19.
COVID-19 может являться заболеванием, затрагивающим
никотиновые рецепторы холинергической системы
Наблюдение за низким уровнем распространенности заболевания (среди
курильщиков) у пациентов в Китае, госпитализированных с COVID-19,
позволило нам выдвинуть гипотезу о том, что никотин может оказывать
защитное воздействие за счет активации холинергического
противовоспалительного пути (Farsalinos et al., 2020b). По мере того, как по
результатам исследований накапливалось все больше данных о
клинических проявлениях, результатах лабораторных исследований и о
прогрессировании заболевания у пациентов с COVID-19, стало очевидно,
что, анализируя функции никотиновых рецепторов холинергической
системы, можно объяснить большинство (если не все) проявления данного
заболевания. Маловероятно, чтобы единая «защитная система»
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способствовала бы улучшению состояния при всех разнообразных и
сложных клинических проявлениях COVID- 19, если только этот
«защитный механизм» не является мишенью вируса-«хозяина».
Существует ли такая возможность?
Вероятно, что SARS-CoV-2 происходит от коронавируса летучих мышей. Ji
et al. (2020) выполнили полный анализ генома вируса в сочетании с
анализом вариаций синонимических кодонов и сообщили, что вирус,
возможно, является рекомбинантным вирусом между коронавирусом
летучих мышей и неизвестным по происхождению коронавирусом (Ji et al.,
2020). Одним из возможных промежуточных «хозяев» может быть
коронавирус змеи. Принимая во внимание тот факт, что токсины змеиного
яда являются конкурентными антагонистами ацетилхолина на рецепторе а
-нАХ с высоким сродством, мы решили изучить гипотезу о том, что в
структуре SARS-CoV-2 могут присутствовать последовательности,
приобретенные при воздействии любого из возможных, но еще не
установленных интермедиатов в процессе геномной рекомбинации. Мы
сравнили белковые последовательности между SARS-CoV-2 и
нейротоксинами змеиного яда. Мы смогли идентифицировать области с
гомологией четырех или пяти аминокислот между коронавирусом и
некоторыми молекулами нейротоксина (например, SARS-CoV-2 в
сопоставлении с альфа-бунгаротоксином, Рис. 1A; SARS-CoV-2 в
сопоставлении с альфа- кобратоксином, Рис. 1B).
Рисунок 1. Результаты выравнивания последовательностей белка SaRS-CoV-2,
проведенного с использованием алгоритма поиска основного локального выравнивания
(BLAST-P) в сопоставлении с альфа-бунгаротоксином (А) и альфа-кобратоксином (В),

указывающего на области с высокой гомологией.

В связи с этим нами была выдвинута гипотеза о том, что заданные
последовательности в белках SARS-CoV-2, будучи аналогичными активным
участкам нейротоксина, могут привести к связыванию с никотиновыми
ацетилхолиновыми рецепторами (нАХР) и нежелательному воздействию на
их функцию, предотвращая действие ацетилхолина.
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Использование никотина как возможная методика лечения
COVID-19 Никотин может выступать в качестве конкурентного агониста
для нАХР, который мог бы восстановить угнетенную функцию никотиновых
рецепторов холинергической системы. Это можно осуществить практически
путем изменения назначения уже утвержденных (для других показаний к
применению) фармацевтических препаратов, содержащих никотин, таких
как никотиновые трансдермальные пластыри для бросивших курить
пациентов, или даже путем использования этих лекарственных препаратов,
как уже указано (например, в качестве заменителей курения) среди
курильщиков. В большинстве стран эти продукты доступны для продажи
без рецепта. Их назначают для терапевтического применения некурящим
пациентам при неврологических состояниях и воспалительных
заболеваниях кишечника в течение более продолжительных периодов, чем
это было бы необходимо при лечении COVID-19 (Pullan et al., 1994; Villafane
et al., 2007; Newhouse et al., 2012). У некурящих пациентов развитие
эффектов привыкания и зависимости не наблюдалось, несмотря на то, что
им было назначено применение таких препаратов в течение нескольких
недель (Villafane et al., 2007; Newhouse et al., 2012). Поступление никотина в
организм может осуществляться при использовании жевательных резинок,
трансдермальных пластырей, а также при ингаляции через небулайзер или
другие аэрозольные системы, если это необходимо. Назначение никотина
можно проводить в дополнение к противовирусной терапии и при
использовании других возможных методов лечения COVID-19. Путем
восстановления и повторной активации холинергического
противовоспалительного пути, вероятно, может быть достигнуто более
универсальное подавление «цитокинового шторма», по сравнению с
введением ингибиторов лишь одного цитокина. Также необходимо изучить
возможность предоставления фармацевтических лекарственных
препаратов, содержащих никотин, курильщикам и пользователям других
продуктов, содержащих никотин, которые испытывают абстинентный
синдром при отказе от никотина в условиях госпитализации с COVID-19,
или стремятся соблюдать медицинские рекомендации, чтобы бросить
курить. Кроме того, если гипотеза о благоприятном воздействии никотина
получит подтверждение, курильщики, которые прекратили употребление
никотина во время госпитализации, будут лишены этой пользы. Во
Франции Сеть профилактики наркомании (RESPADD) официально
рекомендует использовать никотиновую заместительную терапию для
курильщиков при любых заболеваниях, требующих госпитализации
(RESPADD, 2019). Клинические исследования предопределяют поиск
перспективных подходов и установление роли никотина при лечении
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COVID-19, в то время как при проведении дальнейших экспериментальных
исследования необходимо изучить сродство вируса к нАХР.
Выводы
В заключение нам хотелось бы отметить, что большинство клинических
состояний при тяжелой форме COVID-19 можно объяснить нарушением
регуляции холинергической противовоспалительной системы. Наблюдение
о том, что у пациентов в конечном итоге развивается «цитокиновый
шторм», который приводит к быстрому ухудшению клинического
состояния пациента, позволило нам выдвинуть гипотезу о серии явлений,
связанных с неблагоприятными клиническими исходами при COVID-19
(Рис. 2).
Рисунок 2. Прогрессирование COVID-19 после инфицирования
SARS-CoV-2.

При инфицировании SARS-CoV-2 происходит мобилизация иммунной
системы. В процессе репликации вируса нерастворимые частицы,
представляющие собой клетки, клеточные или вирусные обломки, или
вирионы, могут взаимодействовать с нАХР, блокируя действие
холинергического противовоспалительного пути. Если первоначального
иммунного ответа недостаточно для борьбы с внедрением вируса на ранней
стадии заболевания, то обширная и длительная репликация вируса в
конечном итоге блокирует большую часть холинергического
противовоспалительного пути, серьезно ограничивая его способность
контролировать и регулировать иммунный ответ. В результате
неконтролируемое действие провоспалительных цитокинов приведет к
развитию «цитокинового шторма» с последующим острым повреждением
легких и к таким основным осложнениям, как ОРДС, нарушение
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свертываемости крови и полиорганная недостаточность. Если исходить из
данной гипотезы, COVID-19 в конечном итоге становится заболеванием,
затрагивающим никотиновые рецепторы холинергической системы.
Никотин может поддерживать или восстанавливать функцию
холинергической противовоспалительной системы и, таким образом,
контролировать высвобождение и активность провоспалительных
цитокинов. Это могло бы предотвратить или подавить «цитокиновый
шторм». Проверку данной гипотезы необходимо выполнить в лаборатории
и в клинической ситуации.
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