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В настоящее время в мире отсутствует препарат,
предназначенный для борьбы с COVID-19. В связи с
этим ведутся активные поиски фармакологических
веществ из существующих лекарственных субстанций предназначенных для лечения других аналогичных заболеваний, способные быть эффективными в
борьбе с COVID-19.
Одним из таких препаратов является гидроксихлорохин. Данный препарат из группы аминохинолиновых производных является противопаразитным
(в частности противомалярийным) средством, а
также обладает иммуномодулирующими свойствами
[4]. На данный момент, активно применяется для лечения ревматоидного артрита и красной волчанки.
Данный препарат противопоказан пациентам с
нарушением формирования сетчатки глаза, в том
числе, наследственной непереносимостью лактозы,
с нарушением переработки пищи в организме человека, обусловленного транспортировкой пищеварительных ферментов. Также препарат может вызвать
нарушения нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, желудочно-кишечного тракта, органов
чувств и т.д. [1].
Основываясь на результатах многочисленных исследований, сделано предположение о том, что гидроксихлорин эффективнее чем хлорохин (почти в 3
раза) [3], влияет на вирус COVID-19 подавляя проникновение в ткани организма человека, предупреждает
инфицирование SARS-CoV-2. Это послужило началом применения данного препарата для лечения заболевания COVID-19. Специалистами была выявлена
возможность проаритмического действия антималярийных препаратов [2]. Противопоказано применение гидроксихлорохина в сочетании с многими препаратами в связи с его способностью вызывать тахикардию у пациентов. В связи с этим необходимо проведение ЭКГ у пациентов, что является затруднительным.

Результаты клинических исследований показали
неоднозначные результаты: одни подтвердили эффективность препарата против вируса [8-11], другие отсутствие противовирусного действия [4,12-15].
Многочисленные клинические исследования, посвященные разным схемам лечения заболевания
COVID-19 [5], содержит в себе исследования на применение гидроксихлорохина в комбинации с другими препаратами или в чистом виде. В результате
был сделан вывод о том, что гидроксихлорохин не
повышает выживаемость у пациентов, а наоборот
увеличивает численность летальных исходов. С
4.07.2020 Всемирная организация здравосогласился
с прекращением исследований этого препарата в
борьбе с вирусом. Многие выводы клинико-лабораторных исследований ставят под сомнение безопасность этого препарата. Также согласно официальным
данным, гидроксихлорохин не снижает показатель
смертности по сравнению со стандартным лечением,
либо демонстрирует незначительные показатели в
этом направлении. [6].
В свете последних исследований применение
гидроксихлорохина в борьбе с COVID-19 не является
обоснованным, в связи с недостаточным количеством информации и исследований. Однако этот
препарат считается относительно безопасным для
борьбы с вирусом (преимущественно в определенных группах пациентов), хоть и вызывает определенные побочные эффекты и потребность в частых ЭКГисследованиях. При вечном выборе врача вред или
польза лекарства, положительных сторон со стороны
применения гидроксихлорохина можно сделать вывод о том, что он относительно благоприятен и безопасен. Также, на данный момент, применение гидроксихлорохина является самым распространенным
методом иммуномодулирующей терапии и считается одним из экономичных препаратов для лечения
[7].
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