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Поражение органов пищеварительного тракта при COVID-19, 
причина или следствие. Будет ли эффективной 

пероральная вакцина? 

Тихонов Д.Г., Владимирцев В.А.

Аннотация.  Анализ путей проникновения вируса в организм, особенностей поражения органов пище-
варения при COVID-19 и поиски ответа на дилемму: Поражение органов пищеварения при этой вирусной 
инфекции является причиной или следствием? – позволили нам сформулировать гипотезу о возможности 
разработки безопасной и эффективности пероральной вакцины против SARS-Cov-2. В настоящей работе 
проведено обоснование выдвинутой гипотезы. По нашему мнению, пероральная вакцина против SARS-
Cov-2 вероятно будет наиболее безопасной, даже при использовании аттенуированного штамма вируса. В 
настоящее время в мире существуют надежные способы доставки вакцины без его соприкосновения с верх-
ними отделами пищеварительного тракта и кислым содержимым желудка. Вероятность выработки антител 
и других механизмов защиты при доставке вакцины в просвет тонкого кишечника высокая, но требует до-
полнительных исследований.
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Нами сформулирована научная гипотеза, заклю-
чающаяся в том, что определенную часть бессим-
птомных форм COVID-19 вызывают SARS-Cov-2 
проникший в организм больного минуя дыхатель-
ные пути, что позволяет разработать безопасную 
и эффективную пероральную вакцину. Наличие 
среди населения лиц с достаточно высоким уров-
нем антител на специфические антигены нового ко-
ронавируса (от 4,3% до 7,1% населения по данным 
популяционных исследований [1, 2]) не может объ-
ясняться только наличием перекрестного иммуни-
тета на другие штаммы семейства коронавирусов, 
а достаточно большой уровень бессимптомных 
носителей вируса (от 42,3% до 81% [3, 4]) наличием 
лишь высокого уровня неспецифического иммуни-
тета среди населения. Имеется несколько возмож-
ных путей попадания в организм нового коронави-
руса, минуя дыхательные пути: через слёзные [5] и 
слюнные железы [6] и оральный путь (поражение 
вкусовых рецепторов языка) [7]. При попадании 
инфекции минуя дыхательные пути, вероятно она 
вызывает более легкое течение заболевания и, воз-
можно, выработку организмом иммунитета. Если 
это так, то разработка безопасной пероральной вак-
цины будет способствовать успешной профилакти-
ки заболевания.  

Целью настоящего исследования является обо-
снование гипотезы о возможности разработки без-
опасной и эффективной пероральной вакцины про-
тив коронавирусной инфекции SARS-Cov-2. 

Методы и материалы. Обзор научных статей по 
теме исследования проводился на основе анализа 
научных статей, посвященных COVID-19. Поиск 
статей, соответствующих нашей теме, проводился 
в базах данных Web of Sciences, Scopus, Pubmed и 
eLIBRARY, а также по ссылкам статей. 

Следует отметить, что фекально-оральный путь 
передачи инфекции вплоть до настоящего времени 
не подтверждена, но даже бессимптомные формы 
заболевания могут сформировать устойчивый им-
мунитет. Являются противоречивыми результаты 
исследования стула больных на предмет обнару-
жения живых вирусов. Вероятно, вирус не приспо-
соблен для выживания в желудочно-кишечном 
тракте, но исключить этот путь заражения нельзя. 
Контактный (оральный) путь заражения возможен 
через фомиты. Следует отметить, что наша гипотеза 
обоснована, данными, опубликованными в рецен-
зируемых научных изданиях. Чтобы подтвердить 
или опровергнуть основные положения гипотезы, 
необходимо проводить экспериментальные иссле-

дования и клинические наблюдения за больными 
COVID-19.

Какие данные, существующие в печати, в насто-
ящее время подтверждают положения выдвинутой 
гипотезы:

1. Первичное поражение обонятельных и вкусо-
вых рецепторов является маркером более легкого 
клинического варианта COVID-19. Так, нарушение 
восприятия вкуса было обнаружено статистически 
достоверно выше у больных прошедших амбулатор-
ное чем стационарное лечение, такая же картина 
была обнаружена у больных с нарушением обоня-
ния  [7, 8].

2. У части больных симптомы со стороны пище-
варительной системы появляются раньше и явля-
ются единственными проявлениями заболевания 
при отсутствии легочной симптоматики [9], [10]. 
Следует отметить, что симптомы поражения пи-
щеварительной системы одинаково часто встреча-
ются среди когорты больных с легким и тяжелым 
течением. Анализ литературы позволяет нам пред-
положить, что раннее появление симптомов пи-
щеварительной системы более характерна для лег-
кого варианта клинического течения заболевания, 
а вторичное присоединение для тяжелого (орган 
может быть затронут патологическим процессом в 
результате полиорганного поражения из первично-
го легочного очага). В ряде наблюдений симптомы 
нарушения пищеварения встречаются до 80% слу-
чаев заболевших. На основании этого авторы пред-
полагают о двух вариантах новой коронавирусной 
инфекции: «с легочным тропизмом» и «с желудоч-
но-кишечным тропизмом»  [11]. Некоторые иссле-
дователи допускают, что кишечный эпителий может 
являться точкой проникновения вируса в организм 
человека [12]. 

3. В биоптатах слизистой желудка, 12-перст-
ной кишки и толстого кишечника у больного с 
COVID-19 была выявлена обильная экспрессия 
белка ангиотензин превращающего фермента-2 
(АПФ-2) и нуклеокапсидный белок вируса [13], что 
свидетельствует о том, что пищеварительный тракт 
почти на всем своем протяжении является ворота-
ми проникновения вируса в организм.

4. Эксперименты с химерным вирусом SARS Cov-
2 показали, что вирус в моделированном кислом 
содержимом желудке инактивируется в течение 10 
минут, толстого кишечника уменьшается в два раза 
в течение часа, а в течение 24 ч. полностью элимини-
руется. Вирус успешно реплицировался в слизистой 
оболочке кишечника, при этом он сохранял свою 
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вирулентность в моделируемом содержимом пече-
ночной желчи и относительно удовлетворительно 
в тонком кишечнике. Попытки выделения живого 
вируса в фекалиях больных не увенчались успехом, 
хотя в 1 г. фекалий можно было обнаружить около 
105 – 107 копий РНК вируса [14].  Следует отме-
тить, что в желудочном соке высокая кислотность 
держится не постоянно, а только в период пищева-
рения, а меж пищеварительный период pH обычно 
достигает 5-6. Помимо этого, слизистая желудка по-
крыта тонким слоем пристеночной слизи, под кото-
рым сохраняется нейтральные значения pH. Нами 
установлено, что среди жителей регионов с холод-
ным климатом отмечается пониженные показатели 
кислотообразующей функции слизистой оболочки 
желудка, которая адаптировалась вырабатывать 
пепсин активный при низких значениях кислотно-
сти [15].  Все эти условия у ряда лиц могут способ-
ствовать транзиту SARS Cov-2 в кишечник, при его 
попадании в желудок через ротовую полость. При 
этом следует отметить, что жидкости могут попа-
дать в 12-перстный кишечник, не задерживаясь в 
желудке. 

Массовое ношение медицинских масок, после 
появления эпидемии нового коронавируса по всему 
миру, вероятно, имеет определенную роль в появ-
лении большого количества бессимптомных форм 
инфекции. Так, в марте после объявления ВОЗ пан-
демии Cov-19 круизное судно отправилось с Арген-
тины на 21 дневное плавание. На борт были допу-
щены только туристы после тщательной проверки и 
измерения температуры. Несколько станций гигие-
ны рук были поставлены в разных местах на кора-
бле. Ежедневно у всех измерялась температура. Но 
на 8-й день плавания у одного больного появилась 
лихорадка. На корабле были введены строгий про-
токол изоляции. Все контакты экипажа с пассажи-
рами осуществлялись в масках № 95, а всем пасса-
жиром были выданы хирургические маски, пища 
доставлялась три раза в день до дверей каюты, но 
судно не обрабатывалось. Аргентина запретила за-
езд в свои порты и судно на 13 день круиза прича-
лило Монтевидео, Уругвай. К тому времени симпто-
мы коронавируса имели 21 человек. У трех высокая 
температура появилась на следующий день. Власти 
Уругвая потребовали тестирование всех пасса-
жиров и членов экипажа на Cov-2 методом ПЦР с 
обратной транскрипцией. При тестировании было 
выявлено 128 положительных результатов из 217 
пассажиров и членов экипажа. Из 128 лиц с поло-
жительным результатом, лишь 24 человека имели 

симптомы, т.е. 104 были бессимптомными, или 81% 
больных [3]. Ношение масок несомненно в какой-то 
степени защищает от проникновения вируса в ды-
хательные пути, но не защищает от контактного 
заражения. Органом мишенью для SARS Cov-2 яв-
ляется легкое. Если входными воротами инфекции 
является пероральный путь, то организм, вероятно, 
успевает мобилизовать свои защитные механизмы 
и вирус быстро элиминируется. 

5. В настоящее время во всем мире интенсивно 
разрабатываются вакцины от SARS Cov-2. Самым 
дешевым, безопасным и удобным для приема вак-
циной, несомненно, является пероральная вакцина, 
но, к сожалению, в мире не проводятся исследова-
ния по этому направлению. Вирус Cov-2 хорошо 
сохраняется в содержимом тонкого кишечника, там 
интенсивно реплицируется и вызывает иммунную 
реакцию, но элиминируется в просвете толстого ки-
шечника [14]. Такие условия являются идеальными 
для создания пероральной вакцины.

В заключении следует отметить, что вероятно 
пероральная вакцина против SARS-Cov-2 будет 
наиболее безопасной, даже при использовании ат-
тенуированного штамма вируса. В настоящее вре-
мя в мире существуют надежные способы доставки 
вакцины без его соприкосновения с верхними отде-
лами пищеварительного тракта и кислым содержи-
мым желудка. Вероятность выработки антител при 
доставке вакцины в просвет тонкого кишечника 
высокая, но требует дополнительных исследований. 
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