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Вирус процветает, подавив 
защитную систему организма

Патрик Вонг и Акико Ивасаки
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SARS-CoV-2	 прибыл	 в	Америку	 в	начале	
2020	г.	 Реакция	 системы	 здравоохранения	
была	 хаотичной	 и	различалась	 от	региона	
к	региону.	 В	некоторых	 городах	 и	штатах	
призывали	 оставаться	 дома	 и	требовали	
носить	маски.	В	других	просто	понадеялись	
на	лучшее.	На	момент	написания	этой	ста-
тьи	во	всем	мире	от	COVID-19	умерло	1,3	млн	
человек.

Несмотря	 на	отсутствие	 четкой	 органи-
зации,	медики	и	ученые	приложили	значи-
тельные	 усилия	 для	 борьбы	 с	угрозой	 еще	
до	того,	 как	 она	 достигла	 США.	 Менее	 чем	
через	 год	 благодаря	 общемировым	 стара-
ниям	 удалось	 чрезвычайно	 многое	 выяс-
нить	о	коронавирусе	и	о	его	влиянии	на	ор-
ганизм	 человека.	 Теперь	 мы	 начинаем	 по-
нимать,	почему	SARS-CoV-2	может	вызывать	
очень	разную	тяжесть	заболевания.	У	неко-
торых	 людей	 симптомы	 не	проявляются;	
у	других	начинается	кашель	и		поднимается	

	температура.	В	наиболее	тяжелых	случаях	
у	пациентов	развиваются	опасная	для	жиз-
ни	 пневмония	 и	острый	 респираторный	
дистресс-синдром	(ОРДС).

Сейчас	 исследователям	 известно,	 что	 та-
кие	 вирусы,	 как	 SARS-CoV	 и	MERS-CoV,	 мо-
гут	 спровоцировать	 у	иммунной	 систе-
мы	 неадекватную	 реакцию	 и	возникаю-
щее	 в	результате	 воспаление	 приводит	
к	ОРДС	 и	множеству	 опасных	 симптомов.	
С	помощью	 легкодоступных	 клинических	
анализов	 в	крови	 у	тяжело	 больных	 па-
циентов	 четко	 выявляются	 высокие	 уров-
ни	 иммунных	 белков	 IL-6	 (интерлейки-
на	6),	TNF-  (фактора	некроза	опухоли	аль-
фа)	 и	CRP	 (С-реактивного	 белка).	 Через	
несколько	 месяцев	 после	 начала	 пандемии	
был	 показан	 долгожданный,	 хотя	 и	скром-
ный	 эффект	 от	применения	 разных	 имму-
носупрессоров,	 например	 кортикостеро-
идов	 преднизона	 и	дексаметазона;	 таким	

в.	 в	нашей	 памяти	 разделился	 на	две	 ча-
сти:	время	до	SARS-CoV-2	и	то,	что	случи-
лось	 потом.	 Хотя	 об	опасности	 глобаль-
ной	смертельной	пандемии	предупрежда-
ли	десятилетиями,	во	всем	мире	системы	
здравоохранения	 оказались	 абсолютно	

не	готовы.	Первые	пациенты	с	COVID-19	были	госпитализированы	в	китайском	го-
роде	Ухане	16	декабря	2019	г.,	некоторые	из	них	умерли.	Многие	американцы	рас-
считывали,	что	даже	если	Китаю	не	удастся	удержать	вирус	на	своей	территории,	
то	через	океан	болезнь	не	переберется.	В	этих	беззаботных	рассуждениях	игнори-
ровался	тот	факт,	что	во	время	предыдущих	коронавирусных	вспышек	—	тяжелого	
острого	респираторного	синдрома,	вызванного	SARS-CoV,	и	ближневосточного	ре-
спираторного	синдрома,	вызванного	MERS-CoV,	—	вирусы	добрались	до	нескольких	
континентов,	а	MERS-CoV	продолжает	распространяться	и	до	сих	пор.
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	образом,	 подтверждалось	 представление,	
что	 у	наиболее	 тяжело	 больных	 пациентов	
иммунная	 система	 запустила	 гипервоспа-
лительную	реакцию.	Эти	же	противовоспа-
лительные	средства	в	прошлом	широко	ис-
пользовались	 при	 тяжелых	 заболеваниях,	
вызванных	другими	коронавирусами.

Теперь	известно,	что	у	некоторых	пациен-
тов	 с	COVID-19	 чрезмерный	 иммунный	 от-
вет	 вызывает	 повреждения	 всего	 организ-
ма,	 способствуя	 образованию	 тромбов,	 по-
вреждению	 сердца	 и	даже	 отказу	 органов.	
При	 тяжелых	 случаях	 требуется	 госпита-
лизация	 в	отделения	 интенсивной	 тера-
пии.	 Стандартного	 набора	 стероидов	 недо-
статочно	 для	 лечения	 тяжелого	 COVID-19:	
таким	 пациентам	 требуется	 более	 специ-
фическое	лечение.	И	нам	очень	нужны	экс-
пресс-тесты,	 чтобы	 выявлять	 в	образцах	
индикаторы,	 или	 биомаркеры,	 предсказы-
вающие	 дальнейшее	 течение	 заболевания,	
например	вероятность	того,	что	у	пациента	
легкая	форма	COVID-19	перейдет	в	тяжелую.

Неадекватные иммунные реакции
Для	того	чтобы	подобрать	биомаркеры	и	ме-
тоды	лечения,	нужно	хорошо	понимать,	как	
SARS-CoV-2	 взаимодействует	 с	клетками	
во	всем	организме	и	как	иммунная	система	
реагирует	 на	проникновение	 вируса.	 Про-
шлой	 весной	 наша	 лаборатория,	 сотрудни-
чая	со	многими	другими,	приступила	к	изу-
чению	неконтролируемых	иммунных	реак-
ций,	с	которыми	связано	развитие	тяжелых	
форм	 COVID-19.	 Начиная	 исследование,	 мы	
знали,	 что	 при	 вторжении	 патогенов	 им-
мунная	 система	 обеспечивает	 сложную	
цепь	 ответных	 реакций.	 Мы	 также	 знали,	
что	если	какой-то	из	этапов	иммунного	от-
вета	 произойдет	 не	вовремя,	 то	это	 может	
привести	 к	чрезмерному	 воспалению	 и	по-
вреждению	собственных	тканей	организма.

В	арсенале	 у	иммунной	 системы	 имеет-
ся	 быстрый,	 экстренный	 способ	 реагиро-
вания	 и	более	 медленная,	 но	долгосрочная	
система	защиты	от	вирусов,	бактерий,	гри-
бов	и	других	патогенов.	 «Врожденная»	фор-
ма	 иммунного	 ответа	 срабатывает	 пер-
вой.	 Некоторые	 рецепторы	 на	поверхности	
и	внутри	клеток	иммунной	системы	реаги-
руют	 на	чужаков	 и	активируют	 сложный	
сигнальный	 каскад	 с	помощью	 цитокинов.	
Цитокины	 сообщают	 соседним	 клеткам,	
что	 надо	 защищаться,	 вызывают	 гибель	
зараженной	 клетки	 или	 усиливают	 сиг-
нал	тревоги,	вовлекая	другие	типы	цитоки-
нов.	 Кроме	 того,	 клетки,	 обеспечивающие	
врожденный	 иммунный	 ответ,	 	запускают	

	мобилизацию	 определенных	 лейкоцитов	
для	 формирования	 более	 прочного	 имму-
нитета	 к	патогену.	 В	течение	 одной-двух	
недель	 клетки	 иммунной	 системы,	 обеспе-
чивающие	 приобретенный	 ответ,	 активи-
руются,	повышается	уровень	высокоспеци-
фичных	антител	и	Т-клеток,	которые	в	ито-
ге	блокируют	или	убивают	захватчика.

У	большинства	пациентов	с	COVID-19	врож-
денный	иммунитет	работает	именно	так,	как	
надо,	разоружая	и	убивая	SARS-CoV-2.	Одна-
ко	 примерно	 в	5%	 случаев	 организм	 ведет	
контратаку	 не	так,	 как	 было	 запланирова-
но.	 Если	 в	этом	 сложном	 каскаде	 сигналов	
нарушается	 синхронизация,	 то	в	результа-
те	 врожденного	 иммунного	 ответа	 образу-
ется	 слишком	 много	 цитокинов.	 Перепро-
изводство	разных	сигнальных	молекул	при	
COVID-19	 похоже	 на	так	 называемый	 цито-
киновый	 шторм,	 который	 возникает	 при	
других	 заболеваниях,	 и	тогда	 болезнь	 про-
текает	 тяжело.	 Недавно	 было	 показано,	
что	 в	большинстве	 случаев	 развивающее-
ся	 воспаление	 отличается	 от	цитокиново-
го	 шторма,	 но	все	 равно	 смертельно	 опас-
но	 для	 пациентов.	 Оно	 способно	 привести	
к	ОРДС	 и	в	результате	 к	долгосрочному	 по-
вреждению	 легочной	 и	других	 тканей.	 Мо-
жет	 также	 произойти	 накопление	 фибри-
на	—	белка,	вызывающего	свертывание	кро-
ви.	 Кроме	 того,	 возможен	 выход	 жидкости	
из	кровеносных	сосудов,	что	приводит	к	ды-
хательной	недостаточности.

Вирусы	 используют	 человеческие	 клет-
ки	 для	 размножения.	 Одна	 из	форм	 врож-
денного	 иммунитета	 мешает	 вирусу	 раз-
множаться,	но,	похоже,	она	слабо	помогает	
в	борьбе	 с	SARS-CoV-2.	 В	последние	 	месяцы	

Лаборатории всего мира адаптировали свою работу для 
борьбы с COVID-19. В Сиене (Италия) лаборатория биологической 
безопасности разрабатывает тест на антитела.
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пристальное	внимание	исследователей	при-
влекли	 к	себе	 интерфероны	—	 класс	 цито-
кинов,	 которые	 обеспечивают	 первую	 ли-
нию	 защиты,	 блокируя	 различные	 этапы	
репликации	вируса	в	клетке.	Быстро	выра-
батывая	интерферон	первого	типа	(ИНФ-I),	
иммунная	 система	 может	 взять	 вирус	 под	
контроль,	так	что	заболевание	не	будет	про-
грессировать	и	пройдет	в	легкой	форме.	Од-
нако	 в	некоторых	 исследованиях	 выясни-
лось,	что	у	пожилых	людей	или	у	пациентов,	
получивших	 большую	 вирусную	 нагруз-
ку,	 иммунная	 система	 может	 реагировать	

с	опозданием,	так	что	сначала	вирусы	про-
должают	 размножаться.	 Затем,	 когда	 ин-
терфероны	наконец	появляются,	они	могут	
стимулировать	 выделение	 слишком	 боль-
шого	 количества	 разнообразных	 цитоки-
нов,	что	приводит	к	воспалению	и	тяжелым	
формам	 заболевания.	 Оценивая	 интенсив-
ность	 интерферонового	 ответа,	 можно	 уз-
нать	жизненно	важную	информацию:	будет	
ли	 заболевание	 прогрессировать	 до	смер-
тельно	опасной	формы.	Кроме	того,	это	по-
может	 понять,	 как	 именно	 лечить	 инфек-
цию.

COVID-19 дестабилизирует 
иммунную систему тремя 

способами
Вирус изобретает изощренные стратегии, чтобы перехи-
трить защитные силы организма. Вирус SARS-CoV-2, вызываю-
щий COVID-19, мастерски обходит сложно скоординированную 
контр атаку клеток и белков иммунной системы. Применяемая 
вирусом тактика уклонения может привести к бурному воспа-
лению, повреждающему ткани не только в легких, но и во всем 
теле. Кроме того, SARS-CoV-2 непонятным образом мешает 
Тлимфоцитам, которые занимаются ликвидацией инфициро-
ванных клеток. Сейчас разрабатываются методы лечения, на-
правленные на восстановление нормальной противовирусной 
работы иммунной системы.

Быстрые и медленные способы самообороны
В ответ на вторжение патогенов иммунная система запускает срочный 
и долговременный ответы. Обеспечивающие быстрый ответ клетки 
и белки поднимают тревогу и организуют химическую защиту для 
уничтожения захватчиков. Позже, в течение недели или двух, белые 
клетки крови — Т-лимфоциты и производящие антитела В-лимфоциты — 
размножаются и перемещаются к источникам инфекции, обеспечивая 
долгосрочную защиту на случай, если патоген появится снова.

Врожденный иммунный ответ и цитокиновый шторм
Когда врожденный иммунный ответ происходит должным образом, 
происходят обезвреживание и уничтожение вируса SARS-CoV-2. 
Но вирус может обойти этот тонко настроенный процесс, и в резуль-
тате начинается хаос. Слишком много сигнальных молекул цитоки-
нов попадает к месту инфекции, в итоге повреждение усиливается. 
Воспаление в зараженных клетках легкого приводит к поврежде-
нию тканей, жидкость начинает просачиваться из близлежащих 
кровеносных сосудов и попадает в легкие.

Полезная воспалительная реакция

Опасная воспалительная реакция

Ослабление 
 соединений 

между 
клетками 

стенок  сосудов 
 позволяет жидко-

сти просачиваться 
и попадать в легкие.

Жидкость

В тяжелых случаях 
цитокины и интерфероны, 

поступающие из задей-
ствованных иммунных 
клеток, вызывают вос-

палительный каскад, 
который повреждает 

ткани легкого.

Нейтрофил

Моноцит
Цитокин

Интерферон

Направле-
ние тока 
крови

Кровеносный 
сосуд

Инфи
цированная 
клетка легкого

Макрофаг

Вирус

Аль веола 
(легоч
ный 
 пузырек)

Макрофаги и инфицирован-
ные клетки легких выделяют 

интерфероны и другие 
цитокины, привлекая 

моноциты и нейтрофилы, 
которые уничтожают 
патоген и предотвра-

щают дальнейшее 
размножение 

вируса.

Врожденный иммунный ответ (быстрый)

Размноже-
ние Тлим
фоцитов 
и Влим
фоцитов

Миграция 
к месту 
инфекции 

Удаление 
инфекци-
онного 
агента

Стимуляция 
Тлимфоци
тов и Влим
фоцитов 
в лимфати
ческих 
узлах

Приобретенный иммунный ответ (долговременный)

Удаление 
инфекци-
онного 
агента

Активация 
клеток 
и  воспаление

Обнаружение 
патогена

Инфици-
рование 
(появление 
патогена)

Инфици-
рование 
(появление 
патогена)
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Исследования	еще	ведутся,	но	уже	понят-
но,	что	иммунный	ответ	может	нарушаться	
разными	 способами.	 Например,	 вирус	 спо-
собен	затруднять	выработку	интерферонов	
или	же	конкретный	пациент	может	выраба-
тывать	меньше	ИНФ-I	по	генетическим	при-
чинам.	 Бывает,	 иммунитет	 работает	 столь	
странно,	что	организм	даже	производит	ан-
титела	 к	ИНФ-I.	 Мы	 и	другие	 ученые	 рас-
сматриваем	 такие	 «аутоантитела»	 как	 воз-
можную	 причину	 длительного	 сохранения	
симптомов	при	COVID-19.	Аутоантитела	мо-
гут	 послужить	 полезным	 биомаркером	 для	

предсказания	 ухудшения	 состояния	 паци-
ента.	 Некоторым	 больным	 может	 быть	 по-
лезно	 введение	 интерферона,	 полученного	
в	лаборатории,	 и	клинические	 испытания	
такого	 лечения	 уже	 начались,	 но	пока	 нет	
четких	результатов.

Взрывное воспаление
Цитокиновый	 шторм	 активно	 обсуждал-
ся	 еще	 в	связи	 с	тяжелыми	 случаями	 забо-
леваний,	 вызванных	 предыдущими	 коро-
навирусами	(SARS-CoV	и	MERS-CoV ),	поэто-
му	 естественно,	 что	 ученые	 предположили	

Паутиноподобные ловушки для микробов
В крови некоторых пациентов с COVID-19 обнаруживается избыточ-
ное количество белых клеток крови нейтрофилов, занимающихся 
поглощением патогенов. Их присутствие можно использовать для 
прогнозирования тяжелого течения заболевания. Эти клетки способ-
ны выбрасывать паутиноподобные нити — нейтрофильные внекле-
точные ловушки для вылавливания и уничтожения вирусов и других 
патогенов. Но при сильном воспалении такие ловушки могут стать 
опасными и способствовать образованию тромбов и повреждению 
клеток легких.

Длительная защита и утрата Т-лимфоцитов
В процессе реализации приобретенного иммунного ответа за-
пускается формирование Тлимфоцитов, которые начинают борьбу 
с вирусом несколько позже после заражения. Тлимфоциты переме-
щаются из лимфатических узлов к месту инфекции после активации 
дендритными клетками. При COVID-19 количество Тлимфоцитов, 
способных выйти и начать борьбу с вирусом, может значительно 
уменьшаться по непонятным причинам, которые исследователи 
сейчас выясняют.

Чрезмерное образо-
вание нейтрофильных 

ловушек приводит к за-
купориванию сосудов 

и повреждению здоро-
вых клеток легких.

Тромб

Повреждение клетки

Нейтрофил

Клубок 
волокон 
нейтро-
фильной 
ловушки

Лимфа
тический узел

Тлимфоциты перемещаются к месту 
инфекции и уничтожают вирусные частицы 
и зараженные клетки, предотвращая 
дальнейшее размножение вируса.

Тклетки исчезают, их судьба пока неясна.

?

Тлимфоцит

Дендритная клет-
ка перемещается 
в лимфоузел 
и активирует 
Тлимфоциты

Дендритная клеткаНейтрофилы выбрасывают 
сеть из волокон, которая 

задерживает вирусные 
частицы, предотвращая 

дальнейшее размно-
жение вируса.

Полезное действие нейтрофильных внеклеточных ловушек Полезное действие Т-лимфоцитов

Нарушение действия Т-лимфоцитовОпасное действие нейтрофильных внеклеточных ловушек



Иммунология

68 В	мире	науkи	|	[04]	апрель	2021	

	действие	 аналогичного	 механизма,	 когда	
появился	 SARS-CoV-2.	 В	начале	 пандемии	
врачи	действительно	обнаружили	повыше-
ние	уровня	цитокинов	у	пациентов,	но	коли-
чество	 этих	 веществ	 и	воспалительное	 со-
стояние,	которое	они	вызывали,	отличались	
от	классического	цитокинового	шторма.

У	этих	 пациентов	 были	 обнаружены	 вы-
сокие	 уровни	 цитокиновых	 белков,	 кото-
рые	в	зависимости	от	того,	на	какую	клетку	
воздействуют,	могут	вызвать	целый	ряд	по-
следствий,	и	в	том	числе	губительные.	Неко-
торые	цитокины,	такие	как	IL-6,	TNF- ,	IL-1 	
и	IL-12,	 усиливают	 воспаление	 и	поврежде-
ние	тканей.	Дайан	Мари	Дель	Валле	(Diane	
Marie	 Del	 Valle)	 из	Медицинской	 школы	
	Айкана	 при	 Медицинском	 центре	 «Маунт-
Синай»	вместе	с	коллегами	оценивали	повы-
шение	 уровня	 некоторых	 цитокинов	 в	кро-
ви	 у	1,5	тыс.	 пациентов	 из	Нью-Йоркской	

	агломерации.	 Они	 показали,	 что	 аномаль-
но	высокие	уровни	IL-6	и	TNF- 	могут	досто-
верно	 предсказывать	 тяжесть	 заболевания	
и	возможный	смертельный	исход.

Мы	 отмечали	 те	 же	 изменения	 у	пациен-
тов,	 за	которыми	 наблюдали.	 Более	 того,	
и	наша	лаборатория,	и	другие	исследовате-
ли	 обнаружили	 некоторые	 необычные	 ва-
рианты	 цитокиновых	 профилей	 пациен-
тов,	непохожие	на	типичный	цитокиновый	
шторм.	Мы	наблюдали	высокие	уровни	ци-
токинов	IL-5	и	IL-17,	нехарактерных	для	про-
тивовирусной	 иммунной	 активности.	 Эти	
цитокины	 запускают,	 по-видимому,	 оши-
бочную	реакцию,	которая	больше	подошла	
бы	для	борьбы	с	паразитическими	простей-
шими	 или	 грибами.	 Мы	 пока	 не	знаем,	 вы-
зывает	 ли	 данная	 реакция	 повреждение	
тканей	или	просто	отвлекает	ресурсы	орга-
низма	от	борьбы	с	вирусами.

Изменение работы нашей лаборатории
1 марта в НьюЙорке был подтверж-
ден первый случай COVID-19, и вскоре 
этот вирус стал самой смертоносной 
внебольничной инфекцией во всех го-
родах США. Всего в 80 милях от Нью
Йорка, в НьюХейвене, мы ждали, когда 
Йельский университет объявит о закры-
тии, и это произошло 18 марта. Сначала 
карантинные меры повлияли на нас так 
же, как и на большинство американ-
цев. Студентов немедленно распустили 
по домам. Лаборатории закрыли, сту-
дентам и сотрудникам запретили ра-
ботать. Коронавирус распространялся 
по миру, а университетские подразделе-
ния с большим количеством квалифици-
рованных ученых оказались в стороне. 
Правда, ненадолго. Вскоре наша жизнь 
кардинально изменилась.

Ученые всех уровней в один голос шу-
тят и жалуются по поводу слишком тон-
кой грани между нашей научной и лич-
ной жизнью. Когда началась глобальная 
пандемия, эта грань стерлась для тех 
из нас, кто решил заняться SARS-CoV-2. 
Внезапный наплыв пациентов и неот-
ложность задач, поставленных панде-
мией, лишили нас такой роскоши, как 
планирование экспериментов или нето-
ропливое чтение газет. Мы стремитель-
но переключились от изучения иммун-
ного ответа при раке, герпесе и гриппе 
к выяснению роли иммунных реакций 
в COVID-19. И, разумеется, наша домаш-
няя жизнь тоже радикально изменилась.

Поскольку наша лаборатория спе-
циализируется на иммунных реакци-
ях на вирусные инфекции, мы облада-
ли знаниями об иммунной системе, 
а также навыками работы со сложным 
 лабораторным оборудованием и были 

готовы этим поделиться. Наш отдел на-
чал интенсивно сотрудничать с врачами, 
медсестрами и руководителями многих 
подразделений университета и больни-
цы при университете. Как только стали 
поступать первые пациенты, у нас поя-
вилась возможность внести свой вклад 
в понимание механизмов действия 
SARS-CoV-2.

Мы сформировали команду сотруд-
ников, назвали ее IMPACT (Implementing 
Medical and Public Health Action against 
Coronavirus CT, Реализация медицинских 
и здравоохранительных мер против ко-
ронавируса в Коннектикуте) и ежеднев-
но выполняли множество тестов ме-
тодом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), чтобы улучшить возможности 
нашего региона проверять на COVID-19 
в подозрительных случаях. По сравне-
нию с двухнедельным сроком провер-
ки в коммерческих лабораториях у нас 
была потрясающая скорость: получая 
образцы утром, мы готовы были дать от-
вет менее чем через 12 часов. Тогда мы 
и не предполагали, что такая скорость 
скоро станет нормой для лаборатор-
ных исследований и что в дальнейшем 
мы вплотную займемся исследованием 
SARS-CoV-2.

Обычно научные исследования идут 
медленнее и им предшествует более 
длительное обдумывание, но во време-
на COVID-19 приходится заниматься на-
укой так же аккуратно, но значительно 
быстрее. Наши усилия по организации 
ПЦРтестирования переросли в обшир-
ное изучение изменений в иммунных 
клетках у пациентов с SARS-CoV-2. Мы 
ежедневно получали партии крови па-
циентов, и за несколько часов  красное 

содержимое этих пробирок превраща-
лось в точные цифры. У каждого пациен-
та мы брали образцы на анализ пример-
но каждые четыре дня и за несколько 
месяцев сложили из этих одиночных 
кадров полную картину того, как им-
мунная система борется с SARS-CoV-2. 
Но главное — мы в режиме реального 
времени видели, почему при плохом те-
чении болезни она становилась леталь-
ной.

В то же время другие лаборатории 
во всем мире спешно проводили анало-
гичные исследования. Как и ожидалось, 
эти параллельно направленные усилия 
давали схожие результаты — правда, 
иногда и противоречивые, причем чаще, 
чем хотелось бы. Но при работе с паци-
ентами чрезвычайно важно подтвер-
дить открытия, сделанные одной лабо-
раторией, работами в другой и третьей.

Все люди разные, их лечат поразному, 
мы не можем точно отследить все их 
особенности и все внешние факторы, та-
кие, например, как количество получен-
ных вирусов. Надежность полученных 
нами данных подтверждается тем, что 
исследователи из других стран пришли 
к аналогичным выводам.

Пандемия повлияла и на способ сооб-
щения о наших открытиях. Вместо того 
чтобы месяцами ждать публикации в ре-
цензируемых журналах, ученые сразу 
делились своими открытиями через та-
кие ресурсы, как BioRxiv и MedRxiv. Это 
позволило быстро обмениваться инфор-
мацией и идеями и мгновенно измени-
ло процедуру научных публикаций. Из
за COVID-19 произошли кардинальные 
изменения в проведении научных ис-
следований.
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У	некоторых	пациентов	с	COVID-19	мы	об-
наружили	 также	 высокий	 уровень	 хемоки-
нов	—	 это	 подкласс	 цитокинов,	 направля-
ющих	 иммунные	 клетки	 туда,	 где	 они	 не-
обходимы.	 Хемокины	 CCL2, CCL7, CXCL9 
и	IL-8,	 накапливаясь	 в	высокой	 концентра-
ции	 в	местах	 заражения,	 как	 будто	 трубят	
сбор.	Мало	того	что	цитокины	и	другие	сиг-
налы	иммунной	системы	вызывают	локаль-
ное	 повреждение,	 хемокины	 вдобавок	 при-
глашают	вступить	в	борьбу	клетки	со	всего	
тела.

Для	 того	 чтобы	 выяснить	 причину	 по-
вреждения	 тканей,	 некоторые	 группы	 ис-
следователей	 занялись	 изучением	 клеток	
крови	 и	легких.	 В	иммунологии	 мы	 обычно	
используем	 проточную	 цитометрию;	 при-
меняя	эту	методику,	можно	пометить	опре-
деленные	 подтипы	 клеток	 флуоресцентны-
ми	антителами.	Благодаря	таким	маркерам	
наша	группа	обнаружила,	что	у	пациентов,	
по	сравнению	 со	здоровыми	 людьми,	 име-
ются	значительные	изменения	в	популяци-
ях	 иммунных	 клеток.	 Особенно	 многочис-
ленными	были	два	типа	клеток,	связанных	
с	врожденным	иммунным	ответом,	—	моно-
циты	и	нейтрофилы.

Для	примера:	у	здоровых	доноров	моноци-
ты	составляют	от	10%	до	20%	мононуклеар-
ных	 клеток	 периферической	 крови,	 то	есть	
тех	лейкоцитов,	которые	обычно	анализиру-
ют.	Однако	мы	часто	наблюдали,	что	у	боль-
ных	COVID-19	 доля	 моноцитов	 превышала	
нормальный	уровень	в	три	раза	и	более.

Моноциты	—	 важные	 участники	 врож-
денного	 иммунного	 ответа,	 они	 занима-
ются	 патрулированием	 в	крови	 и	первыми	
прибывают	 на	место	 происшествия,	 что-
бы	 уничтожить	 или	 изолировать	 патоген.	
Если	они	обнаруживают	угрозу	со	стороны	
микробов,	 они	 могут	 дифференцироваться	
в	специальные	 типы	 лейкоцитов	—	 макро-
фаги	и	дендритные	клетки.	Макрофаги	по-
глощают	 патоген	 и	продукты	 клеточного	
распада.	 Дендритные	 клетки	 узнают	 и	по-
мечают	 патоген,	 чтобы	 на	него	 отреагиро-
вали	другие	клетки	иммунной	системы.

Для	того	чтобы	иммунная	система	не	реа-
гировала	слишком	бурно,	количество	моно-
цитов	обычно	жестко	регулируется,	но	при	
тяжелом	 течении	 COVID-19	 такой	 контроль	
нарушается.	 В	тяжелых	 случаях	 моноци-
ты	 и	макрофаги	 проникают	 в	легкие.	 Ког-
да	 Минфэн	 Ляо	 (Mingfeng	 Liao)	 с	коллегами	
из	китайского	 Национального	 центра	 кли-
нических	исследований	инфекционных	за-
болеваний	в	Шэньчжэне	изучили	легкие	па-
циентов	 с	тяжелой	 формой	 COVID-19,	 взяв	

для	анализа	клетки	в	жидкости	из	нижних	
дыхательных	путей	с	помощью	процедуры,	
которая	 называется	 «бронхоальвеолярный	
лаваж»	 (БАЛ),	они	обнаружили	там	множе-
ство	 моноцитов	 и	макрофагов.	 По	данным	
других	авторов,	оба	типа	клеток	выделяют	
цитокины	в	количествах,	характерных	для	
тяжелого	 воспаления.	 Поскольку	 предпо-
лагается,	что	повреждение	возникает	из-за	
интенсивного	 выделения	 цитокинов	 моно-
цитами	и	макрофагами,	то	вмешательства,	
блокирующие	 их	 провоспалительную	 ак-
тивность,	могут	предотвратить	переход	за-
болевания	в	тяжелую	форму.

Если	 тяжелое	 течение	 COVID-19	 действи-
тельно	 в	основном	 вызвано	 цитокинами,	
было	бы	логично	попытаться	уменьшить	их	
количество	у	пациентов.	Это	можно	сделать,	
например,	с	помощью	такого	лекарства,	как	
тоцилизумаб.	Препарат	блокирует	рецепто-

ры	 к	цитокину	 IL-6.	 К	сожалению,	 в	клини-
ческих	 исследованиях	 выяснилось,	 что	 его	
использование	 не	оказывает	 положитель-
ного	влияния	на	исход	заболевания.	Поэто-
му	все	больше	ученых	и	медиков	не	ограни-
чиваются	 версией	 о	цитокиновом	 шторме,	
а	начинают	 поиски	 более	 полного	 объясне-
ния	 повреждающих	 гипервоспалительных	
реакций	при	COVID-19.

Дополнительным	 фактором,	 способству-
ющим	 неадекватной	 иммунной	 реакции	
при	 COVID-19,	 может	 быть	 пептид	 бради-
кинин.	 Майкл	 Гарвин	 (Michael	 R.	 Garvin)	
из	Ок-Риджской	 национальной	 лаборато-
рии	 в	штате	 Теннесси	 с	коллегами	 выдви-
нули	 гипотезу,	 что	 брадикинин,	 подобно	
цитокинам,	 может	 вызывать	 воспалитель-
ную	реакцию.	Точнее,	такой	«брадикинино-
вый	шторм»	может	усиливаться	под	влияни-
ем	провоспалительных	цитокинов.	Избыток	
брадикинина	приводит	к	чрезмерному	рас-
ширению	 кровеносных	 сосудов	 и	многим	
неожиданным	 симптомам,	 наблюдаемым	
у	пациентов	 с	COVID-19,	 таким	 как	 сердеч-
ная	аритмия	и	внезапная	остановка	сердца.	

Никогда еще переход 
от лабораторного стола 
к постели пациента 
не происходил так быстро, 
и эти нововведения сохранятся, 
чтобы помочь противостоять 
пандемиям в будущем
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Кроме	того,	у	тяжелобольных	пациентов	ис-
следователи	обнаружили	значительное	уве-
личение	количества	гиалуроновой	кислоты.	
В	скоплениях	 этого	 вещества	 может	 удер-
живаться	 большое	 количество	 воды.	 При	
посмертном	 анализе	 сильно	 пострадавшей	
легочной	 ткани	 выяснилось,	 что	 для	 неко-
торых	пациентов	сочетание	этих	факторов	
с	просачиванием	жидкости	из	кровеносных	
сосудов	оказалось	фатальным.

Роль	 брадикинина	 в	клинической	 карти-
не	COVID-19	требует	дальнейшего	подтверж-
дения.	Напрямую	оценить	количество	этого	
пептида	пока	чрезвычайно	трудно.	Но	опре-
деленные	 успехи,	 полученные	 в	исследова-
ниях	 с	использованием	 ингибитора	 бради-
кининовых	 рецепторов	 икатибанта,	 сви-
детельствуют	 в	пользу	 гипотезы	 о	том,	 что	
более	низкий	уровень	данного	пептида	мо-
жет	способствовать	более	легкому	течению	
заболевания.

Ловушки для вредоносных микробов
С	брадикинином	 связан	 и	другой	 воспа-
лительный	 процесс,	 также	 наблюдаемый	
в	крови	у	больных.	Выработку	брадикинина	
могут	 активировать	 нейтрофилы,	 занима-
ющиеся	поглощением	патогенов.	Несколько	
лабораторий,	 и	наша	 в	том	 числе,	 обнару-
жили	чрезмерное	 количество	 нейтрофилов	
в	крови	некоторых	пациентов.	Высокий	уро-
вень	 IL-8	 при	 COVID-19	 может	 способство-
вать	 увеличению	 количества	 нейтрофилов	
и	привлекать	 их	 туда,	 где	 есть	 инфекция,	
в	том	 числе	 в	легкие.	 Тут	 важно	 отметить,	
что	 наличие	 повышенного	 уровня	 нейтро-
филов	в	первый	день	госпитализации	досто-
верно	 увеличивает	 вероятность	 последую-
щего	 попадания	 в	отделение	 интенсивной	
терапии.

В	недавних	 статьях	 обсуждается,	 почему	
нейтрофилы	 могут	 быть	 причиной	 патоло-
гий	при	COVID-19.	Эти	клетки	образуют	ней-
трофильные	внеклеточные	ловушки,	состо-
ящие	 из	нитей	 ДНК,	 белков	 с	антимикроб-
ным	действием	и	ферментов,	блокирующих	
и	уничтожающих	 патогены.	 К	сожалению,	
они	могут	повреждать	и	собственные	ткани	
организма.

Изучая	 легкие	 во	время	 вскрытия,	 Мо-
риц	 Леппкес	 (Moritz	 Leppkes)	 из	германско-
го	 Университета	 им.	Фридриха	—	 Алексан-
дра	 с	коллегами	 обнаружили	 сильную	 за-
купорку	 мелких	 сосудов	 скоплениями	 этих	
ловушек.	Исследователи	также	выявили	их	
в	кровеносных	 сосудах	 почек	 и	печени.	 По-
мимо	того	что	такие	ловушки	создают	физи-
ческие	препятствия	для	тока	крови,	они	еще	

могут	разрушать	антикоагуляционные	бел-
ки,	 способствуя	 таким	 образом	 чрезмерно	
высокой	 свертываемости	 крови	 при	 тяже-
лом	 течении	 заболевания.	 Учитывая	 пред-
полагаемую	роль	таких	скоплений,	Универ-
ситет	Макгилла	объявил	о	пилотном	иссле-
довании,	 в	котором	 для	 расщепления	 ДНК	
в	нейтрофильных	 ловушках	 используется	
лекарство	от	муковисцидоза.

Таким	 образом,	 в	различных	 исследо-
ваниях	 показано,	 что	 при	 заражении	
SARS-CoV-2	 иммунная	 система	 поврежда-
ет	собственный	организм.	Врожденный	им-
мунный	 ответ,	 обеспечиваемый	 цитокина-
ми,	 моноцитами,	 нейтрофилами	 и	други-
ми	участниками,	выходит	из-под	контроля.	
С	приобретенным	иммунитетом	тоже	не	все	
гладко.	В	отличие	от	здоровых	людей	в	кро-
ви	 некоторых	 пациентов	 с	COVID-19	 содер-
жится	 значительно	 меньшее	 количество	
Т-лимфоцитов,	которые	выступают	как	важ-
нейший	компонент	долговременного	приоб-
ретенного	иммунитета.

Исследователи	обнаружили,	что	Т-лимфо-
циты	 у	пациентов	 со	средней	 тяжестью	 за-
болевания	 ведут	 себя	 иначе,	 чем	 у	тяжело-
больных.	Обычно	популяции	Т-лимфоцитов,	
специфичные	 к	определенному	 патогену,	
сильно	увеличиваются	в	численности,	что-
бы	 обеспечить	 защиту	 организму,	 но	у	па-
циентов	с	тяжелым	течением	COVID-19	это-
го	не	происходит.

Существует	два	типа	Т-лимфоцитов:	пер-
вые	 непосредственно	 уничтожают	 зара-
женные	 вирусом	 клетки,	 а	вторые	 коор-
динируют	 реакцию	 на	инфекцию	 в	за-
висимости	 от	сигналов,	 полученных	
от	цитокинов.	 У	пациентов,	 госпитализи-
рованных	 с	COVID-19,	 наблюдалось	 сни-
жение	 количества	 Т-лимфо	цитов	 обо-
их	 типов,	 но	это	 встречается	 и	при	 дру-
гих	 респираторных	 инфекциях.	 Однако	
у	некоторых	 больных	 сниженный	 уровень	
Т-лимфо	цитов	 сохранялся	 необычно	 дол-
го	—	 до	нескольких	 недель.	 Из	исследова-
ний	 других	 респираторных	 вирусов	 из-
вестно,	 что	 Т-лимфоциты	 могут	 переме-
щаться	из	крови	в	инфицированные	ткани.	
У	пациентов	 с	этими	 вирусами	 наблюдал-
ся	 повышенный	 уровень	 хемокинов,	 таких	
как	 CXCL9	 и	CXCL10,	 которые	 направля-
ют	 Т-лимфоциты	 в	инфицированные	 обла-
сти.	 Но	хотя	 мы	 обнаружили	 большое	 ко-
личество	 хемокинов	 в	крови	 у	пациентов	
с	COVID-19,	мы	не	нашли	там	аналогичного	
количества	Т-лимфоцитов.

В	ряде	 работ	 изучались	 легкие,	 в	кото-
рых	обосновался	вирус	у	больных	с	тяжелой	
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формой	COVID-19.	С	помощью	секвенирова-
ния	 РНК	 одиночных	 клеток	 ученые	 выяви-
ли	 несколько	 подмножеств	 иммунных	 кле-
ток,	и	в	том	числе	значительное	количество	
Т-лимфоцитов.	Однако	это	открытие	не	дает	
исчерпывающего	 объяснения.	 Ни	исследо-
вания	 ткани	 легких,	 ни	 патологоанатоми-
ческое	 изучение	 со	вскрытием	 нескольких	
органов	не	отвечают	на	вопрос	о	низком	ко-
личестве	Т-лимфоцитов	в	крови.	Вполне	ве-
роятно,	что	клеток	мало	просто	потому,	что	
они	 умерли,	 и	многие	 исследовательские	
группы	 действительно	 нашли	 подтвержде-
ния	этому	предположению.

Каким	 образом	 исчезают	 Т-лимфоциты?	
У	пациентов	 с	COVID-19	 было	 обнаружено	
повышенное	 количество	 Т-клеток	 с	рецеп-
торами,	через	которые	запускается	прежде-
временная	гибель	клетки.	Возможно	также,	
что	 костный	 мозг	 не	производит	 достаточ-
но	 клеток-предшественников,	 из	которых	
должны	 образовываться	 Т-лимфоциты,	
и	поэтому	 сокращается	 и	количество	 зре-
лых	 клеток.	 При	 исследовании	 других	 за-
болеваний	 и	старения	 выяснилось,	 что	
цитокины	 влияют	 на	выработку	 предше-
ственников	Т-лимфоцитов	в	костном	мозге.	
Аналогичная	 связь	 для	 COVID-19	 пока	 пол-
ностью	 не	доказана,	 хотя	 тут	 задействова-
ны	 те	 же	 провоспалительные	 цитокины.	
И,	наконец,	возможно,	что	сам	вирус	убива-
ет	 Т-лимфоциты.	 Есть	 надежда,	 что	 путем	
проверки	 этих	 гипотез	 удастся	 подобрать	
лечение,	 позволяющее	 увеличить	 количе-
ство	Т-лимфоцитов.

Многие	 тяжелые	 иммунологические	 про-
явления,	наблюдаемые	при	COVID-19,	такие	
как	 резкое	 повышение	 уровня	 цитокинов,	
выход	 в	легкие	 клеток,	 связанных	 с	воспа-
лением,	 нейтрофильные	 внеклеточные	 ло-
вушки	и	снижение	количества	лимфоцитов,	
встречаются	 и	при	 других	 серьезных	 ре-
спираторных	вирусных	инфекциях.	Но	есть	
проблемы,	 характерные	 именно	 для	 виру-
са	 SARS-CoV-2.	 Его	 отличает	 беспрецедент-
ная	 способность	 распространяться	 в	пери-
од	до	появления	симптомов	и	передаваться	
от	бессимптомных	носителей,	у	которых	бо-
лезнь	вообще	не	проявится.

Вирус	 SARS-CoV,	 вызвавший	 эпидемию	
в	2003	г.,	 наиболее	 интенсивно	 передает-
ся	 на	десятый	 день	 после	 появления	 сим-
птомов.	 У	вируса	 MERS-CoV	 пик	 заразно-
сти	наступает	на	седьмой-десятый	день	по-
сле	 появления	 симптомов.	 А	у	SARS-CoV-2	
пик	 заразности	 приходится	 на	третий-пя-
тый	 день	 после	 появления	 симптомов.	 Из-
за	 столь	 раннего	 пика	 вирус	 очень	 хорошо	

	передается	 еще	 до	появления	 симптомов	
(которые	у	большинства	появляются	на	чет-
вертый-пятый	 день	 после	 заражения).	 Это	
означает,	 что	 зараженный	 человек	 может	
распространить	 большое	 количество	 виру-
сов,	прежде	чем	почувствует	хотя	бы	легкое	
першение	в	горле.

При	COVID-19	могут	проявляться	симпто-
мы	 поражения	 разных	 органов,	 это	 тоже	
необычно	 для	 респираторных	 вирусов.	
SARS-CoV-2	может	вызывать	потерю	обоня-
ния,	спутанность	сознания,	желудочно-ки-
шечные	 проблемы,	 образование	 тромбов,	
сердечно-сосудистые	 проблемы	 и	даже	 «ко-
видные	 пальцы».	 Вирус	 может	 также	 пора-
жать	 нейроны	 головного	 мозга.	 У	выздоро-
вевших	восстановление	поврежденных	тка-
ней	может	длиться	месяцами.

В	целом	это	все	неудивительно.	Во	всех	ор-
ганах	 проходят	 кровеносные	 сосуды,	 в	ко-
торых	 есть	 три	 типа	 клеток:	 эндотелиаль-
ные,	перициты	и	гладкомышечные.	Все	они	
усыпаны	 рецепторами	 ACE2,	 через	 кото-
рые	SARS-CoV-2	проникает	в	клетки.	Факти-
чески	 они	 встречают	 SARS-CoV-2	 с	распро-
стертыми	 объятиями.	 Хуже	 того,	 цитоки-
новый	 или	 брадикининовый	 шторм	 может	
повреждать	ткани,	образованные	этими	ти-
пами	клеток.

Несмотря	 на	то	 что	 предыдущий	 корона-
вирус	 SARS-CoV	 для	входа	 в	клетку	 исполь-
зует	тот	же	рецептор	и	может	вызывать	ци-
токиновый	 шторм	 и	ОРДС,	 он	 обычно	 по-
ражает	 легкие,	 а	сообщения	 о	серьезных	
повреждениях	 других	 органов	 единич-
ны.	 В	геномах	 этих	 вирусов	 80%	 совпада-
ют,	и	логично	предположить,	что	различия	
между	ними	объясняются	остальными	20%	
генома.	Но	может	быть	и	более	простое	объ-
яснение:	 SARS-CoV-2	 заразил	 в	6,7	тыс.	 раз	
больше	 людей,	 чем	 его	 предшественник,	
причем	сделал	это	на	виду	у	научного	сооб-
щества.

Открытия	и	нововведения	прошедших	де-
вяти	 месяцев	 свидетельствуют	 о	чрезвы-
чайной	целеустремленности	медиков	и	уче-
ных.	 Никогда	 еще	 научные	 и	медицинские	
сообщества	 так	 не	объединяли	 свои	 уси-
лия,	и	никогда	еще	переход	от	лабораторно-
го	стола	к	постели	пациента	не	происходил	
настолько	быстро,	как	в	нынешних	услови-
ях.	И	эти	достижения	останутся	с	нами	не-
зависимо	от	успешности	испытаний	какого-
либо	из	сотен	вариантов	лечения	COVID-19.	
Эти	 нововведения	 сохранятся,	 чтобы	 про-
тивостоять	пандемиям	в	будущем.

Перевод: М.С. Багоцкая


