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(57) Изобретение относится к раннему лечению, включая преддиагностическое лечение сепсиса и острых
воспалительных синдромов, таких как синдром системного воспалительного ответа (ССВР), с применением
ингибиторов PLA2 и металлопротеиназы для повышения эффективности антибиотиков и исходов лечения
до и после подтверждения диагноза сепсиса и/или ССВР у пациента или субъекта. Дополнительные
варианты осуществления настоящего изобретения включают способы лечения сепсиса, сибирской
язвы, тяжелого острого респираторного синдрома и тяжелого острого респираторного синдрома-2
(SARS и SARS-CoV2), вызванного коронавирусом, и связанных с ними воспалительных синдромов,
а также включают композиции, содержащие фармацевтические композиции и композиции образцов
крови. В дополнительных вариантах осуществления настоящее изобретение предусматривает варианты
осуществления, свидетельствующие о том, что LY315920, LY333013 и родственные ингибиторы sPLA2
являются исключительно эффективными терапевтическими средствами терапии и профилактики COVID-19/
синдрома высвобождения цитокинов. В вариантах осуществления настоящего изобретения ингибитор
PLA2 представляет собой вареспладиб (LY315920), метил вареспладиб (LY333013), AZD271 6-R,S(3-(5'-
бензил-2'-карбамоилбифенил-3-ил)пропановую кислоту (в виде рацемической смеси или отдельно, в виде
энантиомера "R") и LY433771 ((9-[(фенил)метил]-5-карбамоилкарбазол-4-ил)оксиуксусную кислоту), их
фармацевтически приемлемую соль или их смесь. В вариантах осуществления настоящего изобретения
ингибитор металлопротеиназы представляет собой приномастат, батимастат, маримастат или вориностат,
дозируемый отдельно или в комбинации с предпочтительными ингибиторами sPLA2 для лечения
инфекционных, воспалительных и раневых состояний, возникающих по различным причинам. Кроме того, в
настоящем изобретении раскрыты способы и композиции для ускоренного лечения ран и ожогов, осложнений,
вызванных токсином металлопротеиназы, сибирской язвы (летальный фактор), ОРДС, неонатального и
педиатрического острого респираторного дистресс-синдрома (неонатальный/педиатрический ОРДС), включая
синдром аспирации мекония.
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