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Îфициальное сообщение о
тяжелом остром респира-
торном синдроме (ТОРС),
severe acute respiratory

syndrome (SARS) впервые появи-
лось 14 февраля 2003 года, хотя ра-
нее случаи этого заболевания были
описаны в китайской провинции
Guandong в ноябре 2002 года, но не
привлекли к себе внимания.  Во
время вспышки болезни в феврале
2003 года в Гонконге заразились 13
человек, они, находясь в инкубаци-
онном периоде, развезли заболева-
ние во Вьетнам, Сингапур, Ирлан-
дию, Канаду, США. 

На 7 августа 2003 года общее
число случаев ТОРС в мире соста-
вило 8422, из них 916 закончились
летальным исходом. 10 сентября
2003 года зарегистрирован еще
один случай в Сингапуре, закончив-
шийся выздоровлением, никто из
контактных не заболел. В январе
2004 г. сообщалось о нескольких
случаях заболевания в Китае. В Рос-
сии известен один подтвержден-
ный случай заболевания в мае
2003 года в городе Благовещенске. 

Этиология. Изначально предпо-
лагалось, что эпидемия тяжелой
атипичной пневмонии, которая наб-
людалась в Китайской провинции,
была связана с вновь возникшим
вирусом гриппа. Однако, птичий
«грипп» был скоро исключен как
причина вновь обозначенного тяже-
лого острого респираторного синд-
рома. В марте 2003 года было пока-
зано, что этиологическим агентом
ТОРС является коронавирус. Новый
коронавирус был обнаружен у боль-
ных с ТОРС в лабораториях Гонкон-
га, Германии и США и обозначен как
SARS-коронавирус [1, 2, 3]. 

Коронавирусы (порядок
Nidovirales, семейство Coronaviridae,
род Coronavirus) являются предста-
вителями семейства больших (диа-
метром 50-220 нм), покрытых обо-
лочкой, с положительной цепью

РНК вирусов, которые реплициру-
ются в цитоплазме клеток хозяина
животного [4]. Имеются 3 группы
коронавирусов; группы 1 и 2 содер-
жат вирусы млекопитающих, тогда
как группа 3 содержит только
птичьи вирусы. Вирусы ассоцииро-
ваны с разнообразными болезнями
человека и домашних животных,
включая гастроэнтериты и заболе-
вания верхних и нижних дыхатель-
ных путей. Предполагается, что но-
вый вирус представляет четвертое
поколение коронавирусов [5]. 

Электронная микроскопия об-
разцов от больных ТОРС выявила
полиморфные покрытые оболоч-
кой, коронавирус-подобные части-
цы диаметром 60-130 нм. Больши-
нство, но не все, вирусные частицы
имеют характерные выросты на по-
верхности, давшие название виру-
су  (рисунок 1) [1, 3]. 

Геном вируса состоит из 29727
нуклеотидов. У вируса имеются
структурные белки: гликопротеин
шипов (S); малый мембранный про-
теин, входящий  в состав вирусной
оболочки (Е); мембранный белок,
формирующий белково-липидную
оболочку вируса (М) и белок нуклео-
капсида (N). В 5'-концевой части ге-
нома вируса SARS имеются откры-
тые рамки считывания для неструк-
турных белков, обеспечивающих
репликацию и транскрипцию вирус-
ного генома, в первую очередь поли-
меразы (1а, 1b) [6].

Результаты исследований пока-
зали, что вирус сохраняется в фека-
лиях и моче при комнатной темпе-
ратуре в течение, по меньшей мере,
1-2 дней. Устойчивость, похоже, вы-
ше в стуле от пациентов с диареей
(рН которого выше, чем нормаль-
ного стула). В культуре инфициро-
ванных клеток наблюдается мини-
мальное уменьшение концентра-
ции вируса спустя 21 день при t 4 С
и -80 С. Через 48 часов при комнат-
ной температуре концентрация ви-
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руса уменьшается только на один log,
что свидетельствует о большей устой-
чивости вируса по сравнению с други-
ми известными человеческими коро-
навирусами в тех же условиях. Однако,
нагревание до 56 С и обработка раз-
личными, обычно используемыми, де-
зинфектантами инактивирует SARS-
коронавирус относительно быстро [7].

Данные исследования сывороток
здоровых людей показывают, что им-
мунной прослойки не существует, то
есть человечество впервые столкну-
лось с этим возбудителем.

Эпидемиология. Основным источ-
ником SARS коронавируса являются
люди.                                                                 

SARS коронавирус был обнаружен в
многочисленных образцах, включая
вытяжки ткани легких и почек методом
вирусной изоляции или ПЦР, образцы
бронхоальвеолярного лаважа методом
электронной микроскопии и ПЦР, в
мокроте или содержимом нижних от-
делов респираторного тракта  методом
ПЦР или изоляцией. Высокая концент-
рация вирусной РНК до 100 млн моле-
кул в миллилитре выявлена в мокроте.
Вирусная РНК также определена в низ-
ких концентрациях в плазме во время
острой фазы и в фекалиях в фазу позд-
ней реконвалесценции, доказывая, что
вирус может выделяться с фекалиями
длительный период времени. Макси-
мальная экскреция вируса из респира-
торного тракта встречается примерно
на 10-й день болезни и затем уменьша-
ется [1, 2]. 

Более чем 1/3 ранних случаев ТОРС,
возникших до 1 февраля 2003 года, состав-
ляли люди, имевшие отношение к пище (лю-
ди, которые брали в руки, убивали и продава-
ли животных, те, кто готовил и хранил пищу).
По мере развития вспышки первичная мо-
дель передачи инфекции изменилась. Тот
факт, что заболеваемость носила «гнездный»
характер, т.е. новые случаи возникали в бли-
жайшем окружении больного, прежде всего в
медицинских госпиталях среди врачей и ме-
дицинского персонала, сотрудников учрежде-
ний, жителей отелей, а иногда и многоквар-
тирных домов, приводит к выводу, что вирус
преимущественно распространяется капель-
но или при прямом и непрямом контакте. На
начальных этапах развития эпидемии, когда
необходимые профилактические меры не
предпринимались, до 30-50% заболевших
составляли медицинские работники, нередки
были случаи внутрибольничного инфициро-
вания SARS коронавирусом пациентов, госпи-
тализированных по поводу другой патологии
[8].

Имеются доказательства, что естественная
инфекция SARS коронавирусом может встре-
чаться у большого числа животных разновид-
ностей, обитающих в Китае и части Юго-Вос-
точной Азии. В мае 2003 года группа исследо-
вателей из Гонконга и Китая объявили о ре-
зультатах совместного изучения диких живот-
ных, которые были взяты на рынках в южном
Китае и предназначались для потребления
человеком. В результате исследования были

выявлены несколько коронавирусов, тес-
но связанных генетически с SARS корона-
вирусом, у двух исследованных разно-
видностей животных (виверы и еното-
видные собаки). Кроме того, у китайских
хорьковых барсуков были выделены ан-
титела к SARS коронавирусу. Эти и другие
животные традиционно считаются дели-
катесами и продаются для употребления
в пищу повсюду на рынках южного Ки-
тая. У животных, включенных в исследо-
вание, SARS коронавирус был изолиро-
ван на клеточной культуре, либо опреде-
лялся в ПЦР, либо тем и другим методом.
У животных также определялись антите-
ла, которые ингибировали рост SARS ко-
ронавируса, выделенного от человека.
Кроме того, сыворотка пациентов с ТОРС
подавляла рост изолятов SARS корона-
вируса от этих животных [9]. 

Требуются дальнейшие исследования
для установления роли диких животных
в передаче инфекции. В настоящее вре-
мя нет убедительных данных, указываю-
щих на значение этих животных в возник-
новении вспышки ТОРС. Однако нельзя
полностью исключить возможность ин-
фицирования человека от этих живот-
ных.

Патогенез и патоморфология. Основ-
ные повреждения при ТОРС локализуют-
ся в легочной ткани. Тяжесть заболевания
определяется развитием острого респи-
раторного дистресс синдрома — патоло-
гического процесса, развивающегося в
легких в ответ на множество экзо- и эндо-
генных факторов.

При размножении коронавируса в аль-
веолоцитах происходит нарушение сур-

фактантной системы. Разрушение сурфактан-
та приводит к спадению альвеол — развива-
ются микроателектазы, что еще больше нару-
шает газообмен, развивается гипоксия. Выпа-
дение фибрина приводит к формированию
гиалиновых мембран, которые, сливаясь друг
с другом, образуют большие конгломераты из
альвеол, приводящие к выключению значи-
тельной части легких из функции дыхания. В
результате гипоксии происходит раздраже-
ние дыхательного центра углекислотой, что
вызывает одышку, а в дальнейшем угнетение
дыхания [6]. 

Произведенные SARS коронавирусом раз-
рушения способствуют присоединению бак-
териальной инфекции, развивается пневмо-
ния (рисунок 2), которая редко носит очаго-
вый характер, из множества очагов превраща-
ется в сливную долевую пневмонию и расп-
ространяется на все легкие, вызывая их то-
тальное поражение. Коронавирусы, обладая
способностью к индукции апоптоза, вызыва-
ют некроз пораженных тканей, и у пациентов
после выздоровления остаются фиброзные
рубцы в легких.

Клинические проявления ТОРС неспеци-
фичны. Симптомы могут напоминать таковые
других форм «атипичной пневмонии», кото-
рые обычно вызываются легионеллами, ми-
коплазмой или хламидиями. 

После инкубационного периода от 1 до 14
дней (обычно 2-7) у пациентов развивается
лихорадка (выше 38 С), недомогание, потли-

Рис. 1. SARS коронави-
рус, выделенный на куль-
туре клеток.
Срезы электронной мик-
рофотографии и отрица-
тельно окрашенные ви-
русные частицы 
(Источник: Department of
Microbiology, The
University of Hong Kong
and the Government Virus
Unit, Department of Health,
Hong Kong SAR China)



вость, познабливание,
головная боль, перше-
ние в горле, миалгии.
Кашель с мокротой,
боль в горле, тошнота,
рвота и диарея встре-
чаются реже [10, 11,
12]. 

По данным Lee N. et
al., 2003, частота встре-
чаемости начальных
симптомов заболева-
ния такова: лихорадка
выше 38-39 С — 100%,
ознобы — 73%, сухой
кашель — 57%, миал-
гии — 61%, слабость —
80%, першение в горле
— 30%, затрудненное
дыхание — 90%, диа-
рея — 20%, головная
боль — 56% [10]. 

Начальный период
продолжается 3-7
дней, затем начинается
респираторная фаза (фаза поражения ниж-
них дыхательных путей): появляется сухой ка-
шель, затруднение дыхания, одышка. При
прогрессировании болезни температура
вновь становится высокой, нарастает сла-
бость, головная боль, головокружение, у боль-
ного появляется чувство «нехватки воздуха»,
дыхание становится затрудненным, учащен-
ным, больные выражают беспокойство, жалу-
ются на стеснение в груди, сердцебиения; воз-
можна диарея. Была выявлена прямая тесная
зависимость выраженности и продолжитель-
ности диареи с тяжестью течения болезни и
такими клиническими проявлениями как ли-
хорадка, нарушениями со стороны органов
дыхания и кровообращения. 

Тяжесть болезни высоко вариабельна, ко-
леблется от легких симптомов до тяжелого те-
чения болезни с дыхательной недостаточ-
ностью (20%) и смертью. Нарастающее кли-
ническое ухудшение, в комбинации с кисло-
родной недостаточностью, требующие интен-
сивной терапии и ИВЛ, обычно встречаются
на 7-10-й день болезни [10, 11]. 

Нередко наблюдается 2 периода подъема
температуры, при присоединении бактери-
альной инфекции может быть третий подъ-
ем. Ухудшение на второй неделе может быть
связано с неконтролируемой вирусной репли-
кацией, но может быть вызвано и иммунопа-
тологическими повреждениями.

При физикальном осмотре выявлялась
высокая температура тела у большинства па-
циентов, гиперемия слизистых неба и глотки,
притупление перкуторного тона, при аускуль-
тации —  влажные мелкопузырчатые хрипы и
крепитация. 

На рентгенограммах у большинства паци-
ентов в начале лихорадки  отмечается ин-
фильтрация. Изменения на рентгенограмме
обычно начинаются с небольшого односто-
роннего неоднородного затенения и, прог-
рессируя в течение 1-2 дней, становятся
двусторонними и генерализованными, с ин-
терстициальными или сливающимися ин-
фильтратами. У некоторых больных во вре-

мя лихорадочного
продромального перио-
да и разгара заболева-
ния рентгенологичес-
кое исследование мо-
жет не выявить патоло-
гии. У части пациентов
в поздней стадии бо-
лезни на рентгенограм-
мах грудной клетки так-
же выявлялись области
консолидации. Респи-
раторные симптомы и
положительные аус-
культативные находки
были непропорцио-
нально небольшими по
сравнению с изменени-
ями на рентгенограмме
[10, 11]. 

Изменения лабора-
торных показателей
включают лимфопению

(в том числе снижение
CD4 и CD8), лейкопению,

тромбоцитопению, повышение уровня ЛДГ,
умеренное повышение уровня АЛТ и АСТ и
повышение уровня КФК [10, 11, 12].

В настоящее время известно об одном ис-
следовании SARS среди детей, проведенном
в Гонконге K.Hon и соавторами. Под наблюде-
нием находилось 10 детей, все они соответ-
ствовали определению случая ТОРС и имели
тесный контакт с инфицированными взрос-
лыми. 

Наиболее постоянным симптомом у детей
была лихорадка, продолжающаяся в среднем
6 дней. Также отмечались кашель, прогресси-
рующие изменения на рентгенограмме груд-
ной клетки и лимфопения. У подростков наб-
людались симптомы недомогания, миалгии,
озноб, сходные с таковыми у взрослых, тогда
как у маленьких детей главным образом
встречались кашель и ринорея, и не было оз-
ноба или миалгий. 

8 из 10 детей посещали школу во время
возникновения симптомов заболевания. Од-
нако нет данных, что они распространили ин-
фекцию своим одноклассникам. Эти резуль-
таты резко контрастируют с опытом, доло-
женным среди взрослых, у которых носите-
ли SARS являются высококонтагиозными
[13].

Ниже приводится определение случая, ре-
комендованное для практических врачей в
нашей стране.

Определение случая SARS (ТОРС).
Подозрительный случай:

• ОРЗ неясной этиологии,
• Тесный контакт со случаем ТОРС,
• Лихорадка, кашель, затруднение дыхания,
• Недавнее посещение регионов регистра-

ции ТОРС, 
• Диарея в начале заболевания,
• Отсутствие эффекта от антибиотикотера-

пии.
Вероятный случай — подозрительный слу-

чай с характерными изменениями на рентге-
нограмме и тяжелым течением.

Согласно рекомендациям Министерства
здравоохранения Российской Федерации №
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Рис. 2. Развитие инфекционного процесса при ТОРС 

2510/12675-03-32 от 13.11.2003 для поста-
новки диагноза SARS врач-клиницист дол-
жен проводить поэтапный диагностический
поиск с использованием следующих источ-
ников информации:
• Анамнез;
• клиническое обследование;
• оценка динамики состояния больного;
• рентгенологическое обследование;
• гематологическое обследование;
• биохимическое обследование;
• микробиологическое и вирусологическое

обследование;
• оценка эффективности лечения;
• эпидемиологические данные, полученные

от пациента, органов здравоохранения или
общественных организаций. 
Необходимо уточнить наличие в анамнезе

путешествий, госпитализаций, обращений в
медицинские учреждения.

Дифференциальный диагноз ТОРС чрез-
вычайно труден, так как симптоматика, осо-
бенно в начальный период, напоминает дру-
гие острые респираторные заболевания,
распространенные в России в осенне-зим-
ний период. ТОРС в первую очередь нужно
дифференцировать с гриппом, хламидий-
ной (орнитоз) пневмонией, микоплазменной
пневмонией, легионеллезом, пневмоцисто-
зом, респираторно-синцитиальной инфек-
цией, аденовирусной инфекцией. 

Диагностика. Согласно инструкции Минис-
терства здравоохранения РФ от 22.04.2003,
для исследования на ТОРС следует использо-
вать следующие пробы: кровь больных (с 1
дня температуры по 10 сутки заболевания);
смывы носоглотки, мокрота, бронхоальвео-
лярные смывы (в т.ч. после
лаважа бронхов); сыворотка
крови лиц, подозрительных
на заражение (на 1 и 21-28
сутки); секционный материал:
легкие, сегментарные бронхи,
кровь, печень, селезенка. Ла-
бораторная диагностика про-
водится вирусологическими,
серологическими и молеку-
лярно-биологическими мето-
дами.

1. Молекулярные тесты.
Специфическая РНК SARS
коронавируса может быть
определена в различных
клинических образцах, таких
как кровь, кал, респиратор-
ные секреты или ткани тела
методом полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР). Досто-
верный позитивный резуль-
тат ПЦР показывает, что в об-
разце имеется генетический
материал SARS-коронавиру-
са. Отрицательные результа-
ты ПЦР не исключают SARS. 

2. Изоляция вируса. Нали-
чие инфекционного вируса
может быть определено ино-
куляцией материала от паци-
ента (такого как респиратор-
ные секреты, кровь или кал) в
подходящие культуры клеток
и размножением вируса in

vitro. После изоляции вирус должен быть
идентифицирован как SARS-коронавирус,
используя дальнейшие тесты. Клеточная
культура — очень требовательный тест, но в
настоящее время (с исключением опытов на
животных) единственный, который показы-
вает наличие живого вируса. Положитель-
ные результаты клеточной культуры показы-
вают наличие живого SARS-коронавируса в
тестируемом образце. Отрицательные ре-
зультаты клеточной культуры не исключают
SARS.

3. Определение антител. Положительные
антитела показывают предшествующую ин-
фекцию SARS-CoV. Сероконверсия от негатив-
ных к позитивным антителам или четырехк-
ратное нарастание титра антител в парных сы-
воротках показывает недавнюю инфекцию.
Отрицательные результаты теста позднее 21
дня от начала болезни, вероятно, указывают,
что инфекция SARS-CoV не имеет места. 

Лечение обычно назначается с учетом фа-
зы заболевания. Всего выделяют 3 фазы: 1)
фаза вирусной репликации, 2) иммунная ги-
перактивная фаза и 3) фаза легочной дест-
рукции.

Чтобы подавить репликацию вируса в
первой фазе, назначают противовирусные
препараты — рибавирин, ингибитор протеа-
зы калетру, либо как монотерапию, либо в
комбинации. Стероиды назначают только во
второй фазе, чтобы избежать аутоиммунных
повреждений легких, связанных с действием
цитокинов, индуцированных микробными
агентами. Около 80% пациентов хорошо от-
вечают на такую терапию. Но 20% больных
переходят в третью фазу, когда требуется до-

полнительное лечение пен-
таглобином и сывороткой ре-
конвалесцентов, и, при необ-
ходимости, кислородотера-
пия и другие виды респира-
торной поддержки.

На начальном этапе
вспышки ТОРС наиболее час-
то назначались рибавирин и
стероиды. Наилучшие резуль-
таты лечения, полученные
при использовании комбина-
ции рибавирина и стероидов
были сообщены из Гонконга
[12]. 

Схема лечения SARS, реко-
мендованная в нашей стране,
приводится ниже [6]:
1. Противовирусные препа-
раты 
• рибавирин орально или
внутривенно — 8-12 мг/кг
каждые 8 часов 7-14 дней,
озельтамивир, калетра.
Вследствие относительно
высокой токсичности риба-
вирина, его применения сле-
дует избегать в отношении
лиц, имеющих дефекты им-
мунной системы (новорож-
денные, лица старше 65 лет,
реципиенты органов или
костного мозга, ВИЧ-положи-
тельные больные), а также

Впервые сообщение о тяжелом остром
респираторном синдроме (ТОРС) поя-
вилось в феврале 2003 года в Китае.
Этиологическим агентом нового забо-
левания является коронавирус. От че-
ловека к человеку вирус передается
воздушно-капельным, в меньшей сте-
пени контактным путем. Вирус локали-
зуется в ткани легких, приводя к разви-
тию респираторного дистресс-синдро-
ма. Клинические проявления ТОРС нес-
пецифичны. Инкубационный период 1-
14 дней, начало заболевания острое с
подъема температуры выше 38 С, про-
явлений интоксикации. Через 3-7 дней
появляются признаки пневмонии. В ди-
агностике важное значение имеют эпи-
демиологические данные. Для лабора-
торной диагностики используется ПЦР
и серологические методы. Лечение за-
болевания в начальной стадии должно
включать противовирусные препараты,
в фазе разгара — кортикостероиды,
кроме того, обязательно назначаются
антибиотики, патогенетическая, симп-
томатическая терапия.

Ключевые слова: тяжелый острый рес-
пираторный синдром, ТОРС, SARS, ати-
пичная пневмония

Р Е З Ю М Е



лиц, проходящих курс терапии с исполь-
зованием других препаратов — нуклео-
зидных аналогов (ацикловир, ганцикло-
вир и т.д.). К совместному использованию
рибавирина с антибиотиками и к назначе-
нию его детям следует также относиться с
осторожностью.

• интерфероны   и  : реаферон, интрон, пег-
интрон.

• Индукторы интерферона — циклоферон,
амиксин. 

2. Кортикостероиды — преднизолон 1-2
мг/кг в день 7 дней, гидрокортизон 4
мг/кг внутривенно каждые 8 часов 7
дней. В случае крайне тяжелого течения
на фоне инфекционно-токсического шока
показано внутривенное введение мети-
лпреднизолона в дозе 10 мг/кг один раз в
сутки в течение двух дней с последующей
гидрокортизонотерапией по вышеуказан-
ной схеме.

3. Иммуноглобулины — в/м по 3 мл проти-
вогриппозного (противокоревого) гаммаг-
лобулина 2-3 раза в сутки курсом 3-5
дней. 

4. Антибиотики — для предотвращения
присоединения бактериальной суперин-
фекции, также с целью воздействия на
бактерии, вызывающие пневмонии, когда
окончательный диагноз еще не ясен. В
очагах «атипичной пневмонии» предпоч-
тение отдавалось антибиотиками широко-
го спектра действия — бета-лактамам,
фторхинолонам, цефалоспоринам, тетра-
циклинам.

5. С целью дезинтоксикации назначается ин-
фузионная терапия, главным образом
кристаллоидными растворами. 

6. При развитии респираторного дистресс-
синдрома используются особые режи-
мы искусственной вентиляции, показа-
но интубационное, а в более легких слу-
чаях и ингаляционное введение препа-
ратов сурфактанта. В России с этой
целью возможно применение отечест-
венного препарата — «Биосурф» в дозе
12 мг/кг. 

7. В качестве симптоматической терапии
больным назначаются противокашлевые и
отхаркивающие средства, витамины в по-
вышенных дозах. 
В процессе интенсивной терапии необхо-

димо контролировать состояние основных
параметров гомеостаза и при необходимос-
ти применять корригирующую терапию.
Обязательным является проведение кисло-
родотерапии, даже больным, которые не
нуждаются в искусственной вентиляции.
Китайские врачи обращают внимание на по-
бочные действия аспирина, применяемого в
качестве жаропонижающего средства, и не
рекомендуют его назначение при температу-
ре ниже 38 С. Для поддержания достаточно-
го мочеотделения наряду с оптимальной ин-
фузионной терапией возможно назначение
диуретиков, особенно показанных при отеке
легких.

Больные могут быть выписаны из стацио-
нара при условии нормальной температуры
тела в течение 7 дней, восстановления функ-
ции легких, отсутствия в них инфильтратов
при рентгенологическом исследовании.

Профилактика. Первичными мерами наб-
людения за SARS в странах без или с очень не-
большим количеством случаев SARS являют-
ся раннее выявление и изоляция больных, ко-
торые возможно имеют SARS. •
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