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Abstract: дизрегуляция иммунной системы несомненно играет важную и, возможно, 
детерминирующую роль в патогенезе COVID-19. Хотя основная терапия проявлений интоксикации 
при COVID-19 направлено на нейтрализацию чрезмерного воспалительного процесса, стоит 
рассмотреть равноценную по значимости проблему состояния иммуносупрессии, включающей 
иммунный паралич, который приводит к развитию вторичных инфекций. Поэтому выбор 
стратегии лечения иммунно-опосредованных осложнений коронавирусной инфекции подобен 
выбору между Сциллой и Харибдой, и в борьбе с цитокиновым штормом жизненно важно не 
пропустить точку иммунного безмолвия, приводящую к иммунному параличу.  
 
1. Введение 
Заболевание COVID-19 (corona virus disease 2019) впервые было официально зарегистрировано в 
декабре 2019 года, и в настоящий момент является одной из наиболее распространённых и 
агрессивных инфекций, наряду с SARS (severe acute respiratory syndrome) и MERS (Middle East 
respiratory syndrome) [1,2]. В соответствии с опубликованными статистическими данными (e.g., 
Kaggle COVID-19 Dataset) к июлю 2020 года зарегистрировано более 14.5 млн. подтверждённых 
случаев заболевания COVID-19 и 608 000 смертей по всему миру. В 2002 году около 8000 человек 
были инфицированы SARS-CoV (severe acute respiratory syndrome-related coronavirus – тяжёлый 
острый респираторный коронавирус-ассоциированный синдром) в китайской провинции 
Гуандонг, летальность составила 10%. В 2012 году вторая вспышка инфекции была вызвана 
вирусом MERS-CoV [3]. Эти три коронавируса SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2 вызывают сухой 
кашель, недомогание, мышечные и головные боли. У пациентов с тяжёлым течением болезни 
наблюдают тяжёлый острый респираторный синдром и респираторный дистресс-синдром (ARDS) 
[4–8]. Иммунная система играет важную роль в борьбе с вирусной инфекции. Однако чрезмерный 
иммунный  ответ  может  привести  к развитию  системной воспалительной  реакции, нарушениям 
функций различных органов и полиорганной недостаточности (multiple organ failure, MOF) (Figure 
1). Чрезмерный или изменённый иммунный ответ может способствовать развитию атипичной 
пневмонии. Эта связь доказана на основании данных, показавших, что степень проявления 
респираторного дистресс-синдрома возрастает, несмотря на уменьшение вирусной нагрузки [9]. 
Также прогрессирование острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS) сопровождается 
увеличением циркулирующих медиаторов воспаления, которые вызывают такие опасные 
осложнения COVID-19, как системный воспалительный ответ и сепсис-подобные явления [10–12]. 
На поздних стадиях заболевания у пациентов может развиваться лёгочная дисфункция и 
полиорганная недостаточность с острым нарушением функций печени и почек, гипоксической 
энцефалопатией, диссеминированной внутрисосудистой коагулопатией/тромбоэмболической 
болезнью (DIC) и септическим шоком. Развитие этих осложнений сопряжено с фатальными 
исходами у больных COVID-19. Следовательно, эта инфекция может приводить как к острому 
респираторному дистресс-синдрому (ARDS), так и к системной воспалительной реакции с 
последующей полиорганной недостаточностью. Цитокиновый шторм, который индуцирует 
системный воспалительный ответ, вирус-ассоциированный сепсис, воспалительные нарушения в 
лёгких (пневмониты или ARDS), шок и полиорганную недостаточность, играет значительную роль в 
патогенезе COVID-19, что также характерно для SARS and MERS (Figure 1). Другим симптомом 
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тяжёлой коронавирусной инфекции является лимфопения, которая становится критической на 
поздних стадиях заболевания [13,14]. 
Пока что не существует какого-либо эффективного специфического противовирусного лечения  
COVID-19. Следовательно, наиболее адекватной является применение терапии, которая ослабляет 
симптомы заболевания и способствует восстановлению функций органов. Такие противовирусные 
препараты, как Оселтамивир (Oseltamivir), Арбидол (Arbidol), Лопинавир/Ритонавир 
(Lopinavir/Ritonavir) и Интерферон-α показали определённую эффективность в монорежиме или в 
комбинированной терапии. Однако терапия глюкортикостероидами, направленная на 
сдерживание цитокинового шторма, не показала какой-либо достоверной клинической 
эффективности. Терапия иммуноглобулинами также продемонстрировала низкую эффективность. 
Таким образом, выявление популяции высокого риска и/или наиболее раннее начало лечения 
являются ключевыми для сокращения уровня смертности.  
В соответствии с базой данных MEDLINE (PubMed) в 2020 году (июль 2020 г.), вышло более 150 
публикаций по клиническим испытаниям и обзорам, которые описывали иммунные нарушения, 
являющиеся основными составляющими патогенеза коронавирусной инфекции у больных COVID-
19.      
Однако иммунные механизмы, которые вызывают системную воспалительную реакцию, 
органную дисфункцию и полиорганную недостаточность при COVID-19, до сих пор не 
установлены. Таким образом, наилучшее понимание иммунопатогенеза заболевания имеет 
первостепенное значение для обеспечения научной обоснованности эффективного лечения 
инфекции. Мы тематически сфокусировали внимание на иммунопатогенезе COVID-19 и 
родственных коронавирусов, клинические исследования и прогностические иммунологические 
маркёры, а также на проводимую в настоящее время иммунотерапию и перспективную 
иммунотерапевтическую стратегию.   

 
 

Рис.1. Иммунологические нарушения, сопутствующие инфекции COVID-19.  
 
Пневмоциты, инфицированные SARS-CoV-2 узнаются и лизируются посредством иммунных эффекторных клеток 
врождённого (NK-клетки) и адаптитвного (T-клетки) иммунитета. Активированные лимфоциты производят большой 
спектр цитокинов и хемокинов, привлекающих макрофаги и нейтрофилы к месту инфекции. Активированные 
макрофаги и нейтрофилы являются источником реактивных форм кислорода, который повреждает ткань лёгкого. 
Также макрофаги через TLR7 индуцируют взаимодействие с вирусной РНК. Макрофаги стимулируют сверхпродукцию 
провоспалительных цитокинов и цитокиновый шторм, что, в конечном счёте, реализуется в синдром системного 
воспалительного ответа и полиорганную недостаточность. Повышенный уровень медиаторов воспаления 
сопровождается апоптозом иммунных эффекторных клеток, что приводит к лимфопении и, как следствие, к 
иммуносупрессии. На этой стадии могут развиваться вторичные бактериальные инфекции.  
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2. COVID-19 у онкологических больных 
Предполагается, что инфекция COVID-19 обладает повышенным риском для онкологических 
больных, особенно, если больные недавно проходили курс химиотерапии, облучения и 
иммунотерапии [15]. Liang W. et al. [16] показал, что для онкологических пациентов повышен не 
только риск тяжёлых осложнений коронавирусной инфекции, требующих инвазивной вентиляции, 
но и высокий уровень летальности по сравнению с пациентами без онкологии. Кроме того, у 
пациентов в течение месяца после химиотерапии или хирургического вмешательства был 
повышен риск развития тяжёлого заболевания по сравнению с пациентами, не получавшими 
противоопухолевую терапию. Подобные данные были получены в ретроспективном 
многоцентровом исследовании, в котором участвовало 67 онкологических больных с COVID-19 из 
госпиталя г. Ухань провинции Хубей, Китай (hospitals in Wuhan, Hubei province, China). 
Исследование показало, что у большинства онкологических больных с COVID-19, в сравнении с 
пациентами без онкологии, развивалось тяжёлое заболевание с плохим прогнозом. Тенденция к 
ухудшению прогноза была более чёткой у пациентов во время курса противоопухолевой терапии 
[17]. Было обнаружено, что госпитализация, а также повторные визиты в больницу являются 
фактором риска заболевания COVID-19 [18]. В целом, 48–54% онкобольных имели повышенный 
риск серьёзных осложнений и от 5.6% до 29% случаев – риск смертельного исхода [19]. Однако 
интересно отметить, что у пациентов с раком лёгкого не наблюдали повышения риска тяжёлых 
осложнений по сравнению с другими типами рака. Для онкологических больных, получавших 
иммунотерапию ингибиторами контрольных точек (checkpoint inhibitors), также было характерно 
повышение риска тяжёлых осложнений коронавирусной инфекции в результате иммунно-
опосредованных процессов, называемых цитокиновым штормом. Эти наблюдения указывают на 
сходство механизмов иммунных дисфункций, которые возникают вследствие осложнений COVID-
19, и противоопухолевой терапии ингибиторами контрольных точек (immune checkpoint inhibitors, 
ICI) [20]. Однако восприимчивость к бактериальной или вирусной инфекции у онкобольных после 
ICI-терапии недостаточно изучена. С другой стороны, в отличие от химиотерапии, ICI-
иммунотерапия может восстанавливать компетентность клеточного иммунитета [21]. Но, в то же 
время, имеются опасения относительно ICI-терапии COVID-19 пациентов, поскольку ICI-
индуцированные пневмониты могут усугублять течение вирусной пневмонии. 
Эффект сверхпродукции провоспалительных медиаторов, стимулированной ICI-терапией и 
вирусной инфекцией, вероятнее всего, суммируется, что приводит к фатальным последствиям 
[22]. Также предполагается, что адоптивная иммунотерапия генетически модифицированными 
CAR-T-клетками (chimeric antigen receptor T cells) повышает риск неблагоприятного исхода у 
онкологических больных COVID-19, принимая во внимание, что цитокиновый шторм является 
частым нежелательным явлением CAR-T терапии [23]. Иммунодефицит, который наблюдают у 
детей с раком, получающих противоопухолевое лечение, может представлять потенциальную 
опасность возникновения тяжёлых осложнений COVID-19. Но единичные сообщения о случаях 
COVID-19 у детей, проходивших противоопухолевое лечение, указывали на отсутствие симптомов 
или их слабое проявление [24]. Более того, по некоторым данным, у пациентов (как взрослых, так 
и детей) с подавленной иммунной системой вследствие развития злокачественных образований, 
противоопухолевой терапии или трансплантации наблюдается благоприятная реакция на лечение 
COVID-19 по сравнению с пациентами, имеющими другие сопутствующие заболевания. Эти 
результаты могут быть объяснены отсутствием гиперэкспрессии воспалительных реакций 
вследствие подавленного иммунного ответа, отчего и наблюдается слабое проявление признаков 
заболевания, обусловленного SARS-CoV-2 [25]. 
Несмотря на редкое сочетание онкологии и COVID-19 у детей, стоит обратить пристальное 
внимание на две группы пациентов – это дети первого года жизни и дети с острым 
лимфобластным лейкозом (acute lymphoblastic leukemia, ALL), которые получали 
поддерживающую терапию. Ограниченные последующие наблюдения зарегистрировали 
летальный исход в обеих группах. Возможно, эти неблагоприятные исходы были 
детерминированы тяжёлой иммунной дисфункцией, по причине, с одной стороны, возрастной 
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незрелости иммунной системы и, с другой стороны, отсутствием лимфатического звена 
иммунитета. В Италии имеется своеобразный опыт лечения детей с онкологией и последующей 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток при сопутствующей коронавирусной 
инфекции. Так, Balduzzi A. et al. описали относительно слабые проявления COVID-19 у детей с 
острым лимфобластным лейкозом, остеосаркомой и рабдосаркомой [26]. Пациенты, участвующие 
в исследовании, имели стандартный риск заболевания. Поэтому авторы сделали заключение о 
слабой степени проявления признаков инфекции COVID-19 в этой группе [26]. В исследовании 
Liang W. et al. обследовано 18 пациентов с COVID-19 и онкологией [16]. Авторы 
продемонстрировали более тяжёлое течение COVID-19 у онкологических больных и, как 
результат, неблагоприятный исход заболевания. Различные научные статьи описывают 
общепринятые меры профилактики и лечения COVID-19 у детей с раком, которые соответствуют 
рекомендованной противоинфекционной терапии в основной популяции [27]. Однако авторы 
предлагают продолжать терапию по мере возможности, но воздержаться от интенсивной 
химиотерапии и особенно иммунотерапии для детей с онкологией на стадии ремиссии. 
 
3. Лимфопения как прогностический маркёр тяжести COVID-19 и иммуносупрессии 
Лимфопения указывает на тяжесть заболевания. Она наблюдалась у 85% больных COVID-19 в 
критическом состоянии, что определило её значимую прогностическую ценность в сравнении с 
другими лабораторными тестами [28]. В качестве предикторов можно рассматривать как 
относительное, так и абсолютное число лимфоцитов в периферической крови. Относительное 
количество лимфоцитов у пациентов с выраженной интоксикацией и тяжелым течением 
заболевания снижалось до 5% в течение двух недель от начала заболевания и увеличивалось 
примерно до 10% при выздоровлении. Однако у больных средней степени тяжести наблюдали 
только незначительные отклонения этого параметра [29]. Снижение относительного числа 
лимфоцитов до значений ниже 20% у пациентов с COVID-19 в первые 10–12 дней заболевания 
рассматривается как неблагоприятный прогностический фактор, а снижение количества 
лимфоцитов ниже 5% указывает на высокий риск летального исхода, и эти пациенты требуют 
проведения интенсивной терапии. У пациентов отделения интенсивной терапии, в среднем, 
насчитывают около 800 клеток/литр. В тяжёлых случаях абсолютное число лимфоцитов резко 
падает до 100 клеток/литр [30,31]. Как правило, устойчивая и тяжёлая лимфопения наблюдалась у 
скончавшихся пациентов в отличие от выздоравивших. Эти данные предполагают, что 
интоксикация при COVID-19 приводит к нарушениям иммунного статуса с последующей 
иммуносупрессией и в результате приводит к иммунному параличу. Хотя большинству пациентов 
с коронавирусной инфекций свойственна лимфопения, у них в крови не наблюдаются 
значительные изменения количества нейтрофилов. Повышенное соотношение нейтрофилов к 
лимфоцитам (N/L) наблюдали у больных с тяжёлым течением заболевания и лимфопенией, 
которая рассматривается в качестве маркёра системного воспаления. Так у пациентов с сепсисом 
высокие значения отношения N/L коррелировали с тяжестью заболевания по шкале APACHE II и 
уровнем 28-дневной летальности [32]. Эти данные предполагают, что высокие значения 
отношения N/L ассоциируются с неблагоприятным исходом у больных COVID-19. Лимфопения у 
больных COVID-19, особенно в тяжёлых случаях, является результатом снижения количества, 
прежде всего, CD4+Т-хелперных клеток. Однако в отношении количества CD8+T-клеток и B-клеток 
не выявлено значительных изменений. Выраженная лимфопения сопряжена не только с 
сокращением количества CD3+CD4+T-клеток, но также и с подавлением их дифференцировки из 
наивных CD4+T-клеток в эффекторные клетки памяти, которые играют особенно важную роль в 
адаптивном противоинфекционном иммунитете. Известно, что баланс между наивными CD4+Т-
хелперными клетками и T-клетками памяти является решающим в развитии эффективного 
иммунного ответа [33].  
Для тяжёлых больных COVID-19 характерно снижение количества Т-регуляторных (Treg) клеток, 
которые играют важную роль в ослаблении чрезмерного воспалительного ответа на вирусную 
инфекцию [34–36]. У больных COVID-19 наблюдали повышенную экспрессию активационных 
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маркёров CD69 и CD38, существенно важных для клональной экспансии лимфоцитов и продукции 
различных цитокинов, включая и провоспалительные цитокины [37–39]. В частности, в 
предшествующих исследованиях показано, что у активированных Т-лимфоцитов наблюдается 
повышенная продукция IL-2, IFN-γ и высокий уровень внутриклеточных цитокинов IL-6 и GM-CSF 
(granulocyte-macrophage colony-stimulating factor), которым присуща важная роль в индукции 
цитокинового шторма при коронавирусных инфекциях [40–43]. С другой стороны, ряд 
исследований показали, что Treg-клетки, экспрессирующие активационные маркёры CD38 and 
CD69, характеризовались повышенной супрессорной активностью и, как следствие, увеличенной 
продукцией IL-10 в сравнении с наивными Treg-клетками [44]. Аналогичная ситуация характерна 
для больных сепсисом, где снижение экспрессии HLA-DR у CD14+моноцитов приводит к 
понижению их антиген-презентирующей функции и предотвращает индукцию адаптивного 
иммунного ответа, это может указывать на состояние тяжёлой иммуносупрессии, которая 
приводит к иммунному параличу у больных COVID-19 [45].  
Эти данные демонстрируют, что дизрегуляция иммунных реакций у больных COVID-19 в 
критически тяжёлой стадии, которая является следствием сверхпродукции как 
провоспалительных, так и супрессорных биорегуляторов, в основном и определяет иммунный 
патогенез инфекции (Figure 1). 
  
4. Цитокиновый шторм 
Цитокины и хемокины являются чрезвычайно важными факторами в механизмах регуляции 
иммунитета и иммунопатологии вирусных инфекций [46]. Хотя нет прямых доказательств участия 
провоспалительных цитокинов и хемокинов в лёгочной патологии  у пациентов с коронавирусной 
инфекцией, но результаты лабораторных тестов (таких, как повышенные уровни цитокинов и 
хемокинов у инфицированных пациентов) коррелируют с тяжестью заболевания и  
неблагоприятным исходом, что подчёркивает значение чрезмерных воспалительных реакций в 
патогенезе COVID-19 [47]. В частности, уровень циркулирующего IL-6 тесно связан с тяжестью 
COVID-19. Повышенные концентрации IL-6 были обнаружены у больных с тяжёлым 
респираторным синдромом. Ulhaq ZS et al. [48] провели мета-анализ 9 исследований и показали, 
что, несмотря на гетерогенность исследованных выборок, уровни IL-6 были значительно выше у 
больных с тяжёлым течением заболевания по сравнению со средней и легкой степенью тяжести. 
Повышенная продукция IL-6, как показано ранее, приводит к подавлению экспрессии HLA-DR 
(human leukocyte antigen, DR isotype) на поверхности CD14+ моноцитов [49]. Вероятно, те же 
процессы происходят и у больных COVID-19 и, таким образом, сверхпродукция IL-6 обусловливает 
низкую экспрессию HLA-DR на CD14+моноцитах. 
Повышенные концентрации растворимых рецепторов к IL-2, IL-8, IL-10, and TNF-α были 
зарегистрированы в дополнение к повышенному уровню IL-6 в сыворотке [47], в то же время IL-1β 
не определялся у большинства пациентов [12]. C. Huang et al. исследовали цитокины и хемокины у 
больных COVID-19 и показали, что повышение концентрации IL-2, IL-7, IL-10, G-CSF (granulocyte 
colony-stimulating factor), IP10 (INF--inducible protein 10), MCP1 (monocyte chemo-attractant protein 
1), MIP1A (macrophage inflammatory protein 1 alpha), TNF-α были обнаружены в плазме больных с 
тяжелым течением инфекции [50]. Zhou Y. et al. [41] проанализировали иммунные показатели у 
больных COVID-19, особенно у тяжёлых и при наличии неблагоприятного исхода, и они показали, 
что в таких случаях в сыворотке тоже выявляются повышенные концентрации связанных с 
воспалением цитокинов, включая IL-2, IL-7, IL-10, G-CSF, IP10, MCP1, MIP1A, и TNF-α. Некоторые 
авторы упоминали о сверхпродукции других медиаторов воспаления – IL-12, IL-13, IL-17, IFN-, 
MCP1, фактора роста гепатоцитов (hepatocyte growth factor, HGF), TNF-α и фактора роста эндотелия 
сосудов (vascular endothelial growth factor, VEGF) [51].  
Чрезвычайно активный иммунный ответ может быть обусловлен патогенными GM-CSF+T-
хелперами-1 и индуцированными или воспалительными CD14+CD16+моноцитами/макрофагами, 
которые играют важную роль в лёгочной иммунопатологии и системном воспалительном ответе у 
больных COVID-19. Повышенные уровни провоспалительных биорегуляторов у инфицированных 
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приводят к активации клеточного звена иммунного ответа с Т-хелперами 1 типа. Однако инфекция 
COVID-19 также приводит и к повышенной секреции цитокинов Т-хелперов 2 типа IL-4 and IL-10 
[52]. Таким образом, эти результаты демонстрируют, что определение содержания 
циркулирующих цитокинов, в частности, IL-6 and GM-CSF, может оказаться исключительно важным 
для прогноза прогрессирования болезни у больных COVID-19. Кроме того, медиаторы воспаления 
являются потенциальной мишенью в терапии COVID-19. 
 
5. Иммунопатогенез острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS) и системного 
воспалительного ответа, включая синдром активации  макрофагов (MAS) 
На первом этапе вирусной инфекции и в процессе всего инфекционного процесса элиминация 
вируса включает эффекторные механизмы врождённого иммунитета, натуральные киллерные 
клетки (NK-клетки) и Т-клетки, которые распознают и лизируют вирус-инфицированные клетки, 
пропуская стадию презентации антигена и рекрутируя нейтрофилы, моноциты и макрофаги к 
месту инфекции посредством продукции цитокинов и хемокинов (Figure 1). С другой стороны, 
привлечение различных клеток врождённого иммунитета к месту инфекции обеспечивает 
элиминацию вируса и является триггером для реакций адаптивного иммунитета за счёт 
презентации антигена. Однако эти иммуноциты обладают вторичным повреждающим эффектом, 
который реализуется в виде высвобождения большого количества активных медиаторов и 
реактивных форм кислорода.  Активные медиаторы и реактивные формы кислорода разрушают 
не только вирус-инфицированные клетки, но и соседние интактные клетки (Figure 1).  
Повышенная продукция биоактивных молекул может вызвать системный воспалительный ответ, 
органную дисфункцию и полиорганную недостаточность, явиться причиной иммуносупрессии в 
результате апоптоза лимфоцитов. Наряду с этим процессом, развивающаяся лимфопения 
предотвращает развитие адаптивного иммунитета, поскольку элиминация вируса эффекторами 
врождённого иммунитета является эффективной в силу неспецифических механизмов действия. 
Повышенный уровень IL-6 дополнительно снижает функции NK-клеток [53].  
Проявлениями COVID-19 могут быть лихорадка, головная боль, недомогание и т.д., может 
развиваться и DIC-синдром (disseminated intravascular coagulation/thromboembolic disease 
syndrome – синдром внутрисосудистого свёртывания/синдром тромбоэмболической болезни), 
шок и полиорганная недостаточность. Развитие заболевания от средней до тяжёлой степени 
тяжести у больных COVID-19 может быть обусловлено цитокиновым штормом, который является 
преимущественно следствием активации макрофагов. Макрофаги – основные продуценты 
цитокинов, включая IL-6 и другие медиаторы воспаления в ответ на вирусную инфекцию, которые 
вызывают цитокиновый шторм и системные воспалительные реакции [54]. 
Синдром активации макрофагов (macrophage activation syndrome, MAS) детально описан у 
пациентов с такими аутоиммунными заболеваниями, как ювенильный идиопатический артрит и 
системная красная волчанка [55].  
Для пациентов, у которых развивается синдром активации макрофагов, характерно быстрое 
начало лихорадки, цитопении, коагулопатии, повышенный уровень трансаминаз и полиорганная 
недостаточность, т.е. имеется типичная картина интоксикации, обусловленной COVID-19. Одним 
из основных симптомов синдрома активации макрофагов (MAS) является гемофагоцитоз, 
заключающийся в абсорбции клеток крови, включая эритроциты, лейкоциты или тромбоциты, в 
костном мозге CD163+макрофагами печени и селезёнки и/или гистиоцитами, экспрессирующими 
высоко аффинный скевендж-рецепторный комплекс гемоглобин-гаптоглобин [56]. Обнаружение 
растворимой α-цепи IL-2 рецептора (sCD25) and sCD163 в сыворотке является симптомом гемо-
фагоцитоза [57]. Одно из проявлений синдрома активации макрофагов состоит в высоком уровне 
медиаторов воспаления IL-6, IL-1β, IL-18, and IFN-γ [58,59]. Обследование пациентов с этим 
синдромом выявило воспалительные инфильтраты, состоящие преимущественно из 
активированных Т-лимфоцитов и макрофагов или гистиоцитов, которые поглощают нормальные 
гемопоэтические клетки [60]. Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, или синдром активации 
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макрофагов, у пациентов с аутоиммунными заболеваниями является тяжёлым осложнением и 
характеризуется сепсис-подобной клинической картиной [61]. Исторически, золотой стандарт 
лечения синдрома активации макрофагов (MAS) включал глюкокортикостероиды, 
иммуноглобулины и циклоспорин. Однако, несмотря на интенсивную терапию, уровень 
летальности этих пациентов достигал 20% [62]. Синдром активации макрофагов (MAS), или 
гемофагоцитарный синдром, развивается в случаях тяжёлых вирусных инфекций с лихорадкой. В 
частности, гемофагоцитоз наблюдали при лихорадке Денге с синдромом полиорганной 
недостаточности и при инфекции, вызванной вирусом Эпштейн-Барр. Проявление синдрома 
активации макрофагов (MAS) при вирусной инфекции регистрируется в виде системной 
воспалительной реакции, возникающей вследствие чрезмерной активности лимфоцитов и 
макрофагов. Неконтролируемая повышенная иммунная активность сопровождается высокой 
температурой, цитопенией, коагулопатией и повышение уровня sCD25 и sCD163 в сыворотке 
крови [63,64]. Симптомы гемофагоцитоза гигантскими полинуклеарными макрофагами были 
зарегистрированы у больных с ослабленным иммунитетом, у которых есть предрасположенность 
к вирусной пневмонии [65]. Гигантские макрофаги и гиперпластичные пневмоциты были 
выявлены у больных с SARS и при диффузном альвеолярном повреждении лёгких. Такие 
гигантские клетки не обнаруживали в образцах биопсии лёгких у больных терминальной стадии и 
выявлялись только при прогрессировании заболевания более восьми дней [66]. Явления 
гемофагоцитоза макрофагагами и атрофии белой пульпы селезёнки были зарегистрированы у 
больных с SARS. Такие же морфологические изменения наблюдали в 1997 году у больных с 
неблагоприятным прогнозом при гриппе штаммом H5N1. Исследователи считают, что причиной 
этого гемофагоцитоза при пневмонии на фоне гриппа штаммом H5N1 является цитокиновая 
дизрегуляция [4,67,68]. Подобные морфологические изменения лёгких были описаны китайскими 
исследователями в образцах биопсии больных COVID-19. Авторы показали наличие инфильтрации 
ткани лёгкого CD68+макрофагами [69]. По данным Rossi F. et al., у всех больных COVID-19 с 
проявлениями тяжёлой дыхательной недостаточности (severe respiratory failure, SRF) наблюдали 
развитие повышенных воспалительных реакций с признаками иммунной дизрегуляции или 
синдрома активации макрофагов (MAS) после активации M1-макрофагов провоспалительными 
медиаторами [70]. Однако необходимы дополнительные исследования для выяснения роли M1- и 
M2- популяций макрофагов.  
Многие врачи рассматривают интоксикацию, ассоциированную с тяжёлой COVID-19 инфекцией, 
как сепсис-подобное состояние, которое подобно процессу, связанному с бактериальной 
пневмонией при фатальном исходе [71]. Однако ряд авторов предполагают, что COVID-19 
обладает уникальным набором иммунных дисфункций, которые проявляются лимфопенией, 
высоким уровнем С-реактивного белка и повышением D-димеров, что отражает дисбаланс между 
провоспалительными и противовоспалительными цитокинами и, возможно, это отличает данную 
инфекцию от классического сепсиса [72]. Однако, иммунная дизрегуляция при классическом 
сепсисе у критических больных также проявляется в виде синдрома активации макрофагов и 
цитокинового шторма [73]. Следует добавить, что сепсис-индуцированный иммунный паралич 
характеризуется лимфопенией, преимущественно по CD4+T-лимфоцитам [74,75], что позволяет 
рассматривать тяжёлую COVID-19 интоксикацию как сепсис-подобный синдром или вирусный 
сепсис. 
 
6. Перспективные подходы для лечения цитокиного шторма и состояния 
иммуносупрессии 
Из-за того, что инфекции SARS-CoV (severe acute respiratory syndrome coronavirus) и MERS-CoV 
(Middle East respiratory syndrome coronavirus) индуцируют выброс большого количества 
цитокинов, в лечении тяжёлых пациентов применяют кортикостероиды, чтобы уменьшить 
повреждения паренхимы лёгких вследствие чрезмерного воспалительного ответа. Однако 
накопленные данные указывают, что в случае пациентов SARS и MERS кортикостероиды не влияли 
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на уровень летальности, но, скорее, замедляли процесс очищения организма от вируса  [54]. Для 
больных COVID-19 с острым респираторным дистресс-синдромом (ARDS) и полиорганной 
недостаточностью (MOF) характерным является повышенный уровень IL-6 и C-реактивного белка, 
что указывает на тяжёлое состояние этих больных [53]. Novi G. et al. [76] описал случай 
заболевания COVID-19 у пациента с системной склеродермией, связанной с истощением пула B-
клеток на фоне терапии Окрелизумабом (Ocrelizumab). У пациента не наблюдали тяжёлых 
осложнений, связанных с состоянием индуцированной иммуносупрессии. Авторы предполагают, 
что истощение пула B-клеток может определять уменьшение продукции IL-6 периферическими B-
клетками. 
Имеющиеся данные указывают на потенциальный эффект блокирования антителами IL-6 и его 
рецептора с целью борьбы с цитокиновым штормом [77,78]. Так, Тоцилизумаб (Tocilizumab, TCZ), 
который является гуманизированным моноклональным антителом рецептора IL-6, был 
рекомендован для лечения больных COVID-19 при риске развития цитокинового шторма. TCZ 
продемонстрировал эффективность в лечении стероидрезистентного синдрома высвобождения 
цитокинов у онкологических больных, получавших лечение иммунными ингибиторами 
контрольных точек (immune checkpoint inhibitors) [79]. IL-6 является одним из наиболее значимых 
цитокинов, принимающих участие в формировании COVID-19-индуцированного цитокинового 
шторма. По этой причине TCZ рекомендован для тяжёлых больных новой коронавирусной 
инфекцией при повышенном уровне IL-6 [80]. Клинические результаты исследований на малой 
выборке показали, что TCZ, предположительно, может быть стратегически многообещающим 
препаратом у тяжёлых и критических больных COVID-19. Тем не менее, для выяснения реальной 
значимости Тоцилизумаба в лечении COVID-19-инфекции необходимо проведение большего 
числа исследований. Кроме того, необходимо принять во внимание, что агенты иммунной 
супрессии (кортикостероиды и ингибиторы янус-киназ, JAK inhibitors), применяемые для 
подавления чрезмерной воспалительной реакции, могут усилить состояние иммуносупрессии 
пациентов и привести к подавлению противовирусного и противобактериального иммунитета 
[81,82]. Исследования in vitro показали, что Тофацитиниб (Tofacitinib), иммуносупрессивный 
ингибитор янус-киназ (the immune suppressive JAK inhibitor), подавляет продукцию IFN-α [83]. 
Супрессия продукции интерферона и других медиаторов (например, IL-6) может также 
способствовать развитию вторичной бактериальной инфекции, наряду с иммунной супрессией 
[84]. Поэтому использование иммуносупрессивных агентов у критических больных COVID-19 для 
подавления воспалительных реакций должно быть тщательно проработано с учётом возможного 
подавления противомикробного иммунитета. 
Методы экстракорпоральной терапии для очищения крови эффективны при элиминации 
медиаторов воспаления при сепсисе и синдроме системного воспалительного ответа [85]. 
Эффективность этого подхода продемонстрировано на двух больных COVID-19, которые были 
подвергнуты плазмообмену и непрерывной заместительной почечной терапии (continuous renal 
replacement therapy, CRRT) с применением oXiris® гемофильтра и мембраны с модифицированной 
адсорбционной способностью (AN69 поверхностно обработанной). Авторы отметили снижение IL-
6 и C-реактивного белка после процедуры и улучшение общего состояния больных [86]. Другое 
исследование оценивало эффект непрерывной заместительной почечной терапии (CRRT), было 
выполнено на пяти больных, зарегистрированных как COVID-19-позитивные. Авторы 
предполагают, что CRRT является необходимой составляющей лечения COVID-19 при хронической 
болезни почек. При появлении симптомов острых нарушений почек должны быть проведены 
потенциальные меры вмешательства, включающие CRRT, чтобы поддержать и защитить функцию 
почек как можно раньше [87]. По мнению исследователей CRRT может иметь терапевтический 
эффект в отношении интоксикации при COVID-19, удаляя потенциально вредные токсины и 
стабилизируя метаболический и гемодинамический статус больного [88]. Экстракорпоральное 
очищение крови может устранять медиаторы воспаления и контролировать цитокиновый шторм 
на ранней стадии интоксикации. Но для доказательства эффективности экстракорпорального 
очищения крови необходимы рандомизированные исследования.  
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Мезенхимальные стволовые клетки (MSCs) могут изменять профиль секреции цитокинов 
макрофагов, дендритных клеток, наивных и эффекторных Т-клеток (T-хелперы 1 и 2 типа) и 
натуральных киллеров, которые определяют противовоспалительный или толерантный фенотип. 
В частности, мезенхимальные стволовые клетки подавляли продукцию зрелыми дендритными 
клетками провоспалительных цитокинов TNF-α and IFN-γ и повышали секрецию 
противовоспалительных цитокинов IL-10 и IL-4. Мезенхимальные стволовые клетки также влияют 
на увеличение супрессорной субпопуляции Tregs в периферической крови [89,90]. MSCs 
продемонстрировали многообещающие эффекты на экспериментальной модели ARDS, они 
нейтрализовали альвеолярный коллапс, скопление коллагена и апоптоз клеток в ткани лёгкого. 
Несколько рандомизированных клинических исследований 1 фазы подтвердили безопасность 
мезенхимальных стволовых клеток, полученных из различных источников в одноразовой дозе от 
1 млн. клеток/кг до 10 млн. клеток/кг у пациентов с ARDS невирусной природы [91–93]. 
Мезенхимальные стволовые клетки рассматриваются в качестве потенциальной терапевтической 
стратегии для лечения стероидрезистентного синдрома активации макрофагов (MAS) у пациентов 
с артритом [94].  
Клиническая эффективность мезенхимальных стволовых клеток (MSCs) периферической крови 
была показана на пациентах с гриппом А (штамм (H7N9) и с острым респираторным дистресс-
синдромом (ARDS). В частности, установлено, что летальность в группе, пациенты которой 
получали MSCs, составила 17.6% против 54.5% в группе контроля. Авторы уверены, что эти данные 
продемонстрировали потенциальные возможности терапии, основанной на мезенхимальных 
стволовых клетках (MSC-based therapy), у больных COVID-19, поскольку осложнения, 
обусловленные этими вирусами, имеют общие механизмы [95]. 
Другие авторы опубликовали результаты пилотного исследования, где показали, что клинические 
симптомы всех 7 больных COVID-19-пневмонией значительно улучшались после трансплантации  
мезенхимальных стволовых клеток. В исследовании выявлено увеличение числа лимфоцитов в 
периферической крови и исчезновение активированной субпопуляции CXCR3+CD4+T-клеток, 
CXCR3+CD8+T-клеток и CXCR3+NK-клеток, которые секретировали цитокины. Регуляторная 
субпопуляция дендритных клеток CD14+ CD11c+ CD11bmid также увеличилась. Уровень TNF-α 
значительно снизился, а уровень IL-10 вырос у больных, получавших мезенхимальные стволовые 
клетки по сравнению с больными, получавшими стандартную терапию. В итоге, авторы пришли к 
выводу, что мезенхимальные стволовые клетки могут быть безопасны и эффективны для лечения 
больных пневмонией, обусловленной COVID-19, особенно в остром периоде [96].  
В настоящее время зарегистрировано более 60 клинических исследований с различными 
вариантами применения мезенхимальных стволовых клеток у больных COVID-19, что 
демонстрирует возросший интерес к этой терапевтической стратегии.  
Одним из перспективных вариантов лечения больных COVID-19 считают переливание плазмы 
реконвалесцентов. Предварительно было показано, что одна инфузия плазмы реконвалесцента 
улучшает состояние пациентов с вирусной инфекцией Ebola, SARS, MERS и гриппа А (штамм H1N9). 
Трансфузия плазмы реконвалесцентов приводила к уменьшению вирусной нагрузки в 
респираторном тракте, снижению уровня цитокинов в плазме и сокращению летальности [97,98]. 
Переливание плазмы реконвалесцентов больным COVID-19 приводила не только к уменьшению 
вирусной нагрузки, но и к купированию респираторных нарушений. Эти результаты предполагают, 
что трансфузия плазмы реконвалесцентов может быть полезна пациентам, инфицированным 
SARS-CoV-2 [99]. Однако ограниченное число больных и исследований не позволяет установить 
потенциальную эффективность этого вида лечения, и представленные сообщения требуют 
дальнейшей оценки в клинических исследованиях. 
Основная стратегия терапии SARS-CoV-2 сконцентрирована на подавлении чрезмерной 
воспалительной реакции. Но последствием подавления цитокинового шторма является развитие 
иммуносупрессии, что проявляется прогрессирующей лимфопенией. Следовательно, необходимо 
проводить иммунную коррекцию на определённой стадии прогрессирования заболевания для 
того, чтобы предотвратить развитие иммунного паралича и присоединение вторичных инфекций. 



 10 

Некоторые опасения связаны с предположением, что иммунотерапия у этих больных в фазе 
чрезмерного воспаления может способствовать увеличению воспалительного ответа и 
обострению заболевания. Однако сепсис-подобный вид осложнений, обусловленный COVID-19, 
позволяет предположить, что цитокиновая терапия будет способствовать нормализации 
иммунного статуса и уменьшению вероятности развития вторичных инфекций, по аналогии с 
иммуносупрессивным состоянием и системным воспалительным ответом при тяжёлой травме и 
сепсисе [100,101]. Подобные результаты были получены у ВИЧ-инфицированных пациентов с 
генерализованной инфекцией при терапии IL-7 [102]. IL-15 также обладает потенциальным 
эффектом иммунной коррекции. Однако, эксперименты на модельных объектах выявили 
цитокинобусловленную гепатотоксичность [103], а данные клинических исследований показали 
активацию NK-клеток и T-киллеров, лихорадку, гипотензию и печёночную недостаточность, что 
ограничивает возможности для клинического использования IL-15 [104,105].  
Принимая во внимание патогенез индуцированной повышенной воспалительной 
иммуносупрессивной реакции у SARS-CoV-2 больных, кажется обоснованным включить в 
комплексную терапию регуляторный цитокин IL-2, поскольку этот цитокин повышает 
пролиферацию лимфоцитов и их активацию. Важно отметить, что регуляция клеточного и 
гуморального иммунитета, в значительной степени, зависит от продукции IL-2. Эти теоретические 
предположения 
 подтверждаются результатами клинических исследований рекомбинантного IL-2 у пациентов с 
иммуносупрессивным статусом в сочетании с системным воспалительным синдромом, 
вызванным сепсисом или тяжёлой травмой. Показанием к иммунной терапии может быть  
прогрессирующая лимфопения (менее 900 клеток/литр) и падение содержания CD4+ T-хелперных 
клеток [105].  
Следовательно, необходимо разделять пациентов на основе их иммунного статуса и назначать 
индивидуальную иммунотерапию в соответствии с этими показаниями. Клинические 
исследования иммунокорректоров не зарегистрировали нежелательных явлений у пациентов с 
сепсисом. Потенциал цитокиновой терапии для коррекции иммуносупрессии был 
продемонстрирован, в частности, при продолжительном течении заболевания [106].  
 
7. Заключение 
Дизрегуляция  иммунной системы играет более чем существенную роль в патогенезе COVID-19. На 
первой стадии вирус-инфицированные клетки лёгкого узнаются и разрушаются эффекторами 
врождённого иммунитета – γδ-T-лимфоцитами и NK-клетками (Figure 1). Эти иммунные клетки 
экспрессируют Toll-подобные рецепторы (Toll-like receptors, TLRs), которые выявляют патогены и 
активируют такие эффекторные функции, как цитотоксичность и продукция цитокинов. 
Установлено, что TLRs узнают консервативную структуру патогена, которая инициирует ответ 
врождённого иммунитета и действует наподобие сенсоров для вирусной РНК. Они 
экспрессируются NK-клетками и  γδ-T-клетками так же, как и антиген-презентирующими клетками 
– макрофагами и дендритными клетками. Взаимодействие вирусной РНК и TLRs-триггеров  
сигнальных путей повышает продукцию цитокинов, участвующих в поляризации CD4+клеток Т-
хелперов 1 и индукции адаптивного иммунного ответа [107]. Экспериментальные исследования 
на китайских макаках показали, что SARS-CoV-2 вторгается в слизистую дыхательных путей и 
приводит к локальной инфильтрации сначала лимфоцитов, а затем и CD163+макрофагов. 
Последние мигрируют в лимфоидные органы в течение трёх дней, транспортируя не только 
фрагменты разрушенных клеток для презентации антигена, но также и вирусные частицы в их 
везикулах. Итак, макрофаги совершают свою антиген-презентирующую функцию, которая 
дифференцируется в дендритных клетках, и одновременно способствуют диссеминации вируса и 
развитию продуктивной инфекции в лимфоидной ткани и системному распространению 
инфекции [108]. Избыточная активация клеток врождённого иммунитета и макрофагов приводит к 
сверх-продукции цитокинов и высвобождению реактивных молекул, которые воздействуют не 
только на вирусинфицированные, но и на интактные клетки. Синдром активации макрофагов 
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(MAS) является общей реакцией при тяжёлой коронавирусной инфекции, включающей  SARS, 
MERS и COVID-19, которая проявляется в виде цитокинового шторма и сепсис-подобных 
симптомов. Синдром активации макрофагов (MAS) характеризуется гемофагоцитозом и 
повышенным уровнем рецепторов IL-6 и IL-2, что подробно описано для выше упомянутых 
вирусных инфекций. Поскольку макрофаги играют существенную роль в индукции повышенной 
воспалительной реакции, мы можем предположить по аналогии, что лимфоидная ткань 
кишечника (gut-associated lymphoid tissue, GALT), содержащая огромный пул макрофагов и Т-
клеток, вносит существенный вклад в развитие цитокинового шторма. Активация мононуклеарных 
клеток в лимфоидной ткани кишечника (GALT) при вирусной инфекции сопровождается 
повышением уровня липополисахаридов (LPS), которые, как известно, тоже участвуют в 
транслокации микробов. Внедрение LPS в циркуляторную систему увеличивает воспалительный 
каскад, что замыкает порочный круг синдрома системного воспалительного ответа [109,110]. 
Чрезмерная иммунная реакция может привести к генерализованной  сосудистой проницаемости. 
Повышенная проницаемость сосудов приводит к утечке плазмы и, наряду с повышением 
свёртываемости крови, может индуцировать DIC-синдром (синдром внутрисосудистого 
свёртывания/синдром тромбоэмболической болезни – disseminated intravascular 
coagulation/thromboembolic disease syndrome). 
Особое внимание следует уделить таким популяционным группам риска, как пожилые пациенты 
и онкологические больные с первичными признаками иммунной дисфункции. Так, старению 
сопутствует ослабление иммунной системы, что проявляется в виде провоспалительного 
состояния, характеризующегося высокими уровнями циркуляции таких провоспалительных 
маркёров, как  IL-1, рецептор антагониста IL-1, IL-6, IL-8, IL-13, IL-18, C-реактивный белок, IFN-α, IFN-
β, TGF-β, TNF, их растворимые рецепторы (члены суперсемейства рецепторов TNF 1A и 1B) и 
амилоид A [111]. Это состояние, называемое “Inflammaging” – воспламенение, может быть 
устойчивым и продолжительным, формируя хроническую воспалительную реакцию [112]. В 
случае такого иммунного статуса цитокиновый шторм, индуцируемый COVID-19, приводит к 
фатальным последствиям. Онкологические больные, в частности, в постоперационный период и 
получающие химиотерапию или облучение, также характеризуются высоким риском инфекции 
COVID-19. Противоопухолевая терапия иммунными ингибиторами контрольных точек (immune 
checkpoint inhibitors, ICI) или химерными антигенными рецепторами Т-клеток (chimeric antigen 
receptor, CAR-T cells), с сопутствующим синдромом высвобождения цитокинов, повышает 
вероятность развития синдрома избыточного системного воспалительного ответа на 
интоксикацию COVID-19. Поэтому существует весьма сложная задача минимизировать риск 
инфекции COVID-19, при этом достигая желаемой эффективности лечения у онкологических 
больных. 
Необходимо тщательно проанализировать некоторые аспекты, включая риск рецидива или 
прогрессирования заболевания, предполагаемое время завершения терапии, сопутствующие 
заболевания, и вероятность контакта с коронавирусом при локальном общении [113]. 
Столкнувшись с этими проблемами, были внесены предложения об изменении режимов терапии 
и ограничении визитов в больницы. В частности, некоторые авторы рекомендовали менее 
интенсивный режим лечения, чтобы заменить схему применения Пембролизумаба по 200 мг в 
течение трёх недель с 400 мг в течение шести недель  [114]. Основная стратегия терапии COVID-19 
направлена на подавление чрезмерного воспалительного ответа. Для достижения эффекта в 
некоторых исследованиях использовали стероиды, даже при отсутствии желаемого результата. В 
других работах включали ингибиторы рецептора IL-6 и показали определённую клиническую 
эффективность на малых выборках пациентов. Даже, несмотря на то, что IL-6 является важным 
фактором индукции синдрома системного воспалительного ответа, он не является единственным, 
поскольку в процессе участвует каскад медиаторов воспаления. Вследствие этого, разные методы 
для элиминации цитокинов и биоактивных молекул непептидной природы могут быть 
рекомендованы, например, экстракорпоральное очищение крови, которое доказало свою 
эффективность в лечении сепсиса, а также современные селективные и неселективные сорбенты. 
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Рациональность этого подхода подтверждена данными клинической эффективности 
плазмофереза и продолжительной почечной терапии (continuous renal replacement therapy, CRRT) 
с гемофильтрами высокой сорбционной способности. Многообещающий подход к управлению 
цитокиновым штормом связан с аллогенными мезенхимальными стволовыми клетками костного 
мозга или пуповинной крови, которые обладают иммуносупрессивной активностью. Однако 
иммуносупрессивные агенты могут  усугублять иммуносупрессию, обусловленную COVID-19, что 
может оказывать подавляющее влияние на антимикробный иммунитет. 
Хотя основное лечение интоксикации, вызванной COVID-19, сфокусировано на нейтрализации  
избыточного воспалительного ответа, стоит рассмотреть равноценную по значимости проблему 
состояния иммуносупрессии, включая иммунный паралич, на фоне которого формируются  
вторичные инфекции. Иммуносупрессия развивается в результате апоптоза лимфоцитов и лимфо-
фагоцитоза активированными макрофагами. Это проявляется в виде прогрессирующей 
лимфопении, в основном, приводя к уменьшению количества Т-хелперных клеток (Figure 1). Т-
хелперные клетки продуцируют разнообразные регуляторные цитокины, включая IL-2, и играют 
важную роль в связи адаптивного Т-клеточного и В-клеточного иммунитета.  Поэтому  включение 
терапии, основанной на цитокинах и способной посредством IL-2 стимулировать 
пролиферативную активность лимфоцитов,  кажется весьма подходящей для пациентов с COVID-
19 при переходе от гипервоспалительной к гиповоспалительной фазе заболевания. Показаниями 
к иммунокоррекции в этих случаях является прогрессивное снижение относительного и 
абсолютного числа циркулирующих лимфоцитов (ниже 20% и 800 клеток/мл, соответственно). 
Низкодозовая цитокиновая терапия (в дозе 0.5-1.0 млн. МЕ IL-2), которая обладает иммунным 
стимулирующим эффектом, может быть использована для такой иммунной коррекции, как 
показано в более ранних исследованиях по предотвращению глубокой иммуносупрессии при 
лечении сепсиса и тяжёлой травмы. 
Таким образом, выбор стратегии лечения иммуноопосредованных осложнений коронавирусной 
инфекции подобен лавированию между Сциллой и Харибдой и в борьбе с цитокиновым штормом 
жизненно важно не пропустить точку  иммунного безмолвия, приводящей к иммунному параличу.   
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