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ПЕРЕДОВАЯ

Новая коронавирусная инфекция стала серьезным вызовом для здравоохранения во всем
мире, но появление новых данных об этом заболевании порождает больше вопросов, чем
ответов. Существенной проблемой является отсутствие оптимальной терапии. В статье рассматриваются молекулярные механизмы инфицирования SARS-CoV-2 и патогенез COVID-19
с акцентом на особенности патологических процессов и иммунных реакций детей. COVID-19
приводит к широкому спектру негативных последствий, многие из которых могут сохраняться,
по крайней мере, в течение месяцев. Многие из последствий еще только предстоит выявить.
Отмечается, что SARS-CoV-2 может провоцировать аутоиммунные реакции. Также отдельно
разбираются вопросы реинфекции, коллективного иммунитета, разработки вакцин и иные
методы профилактики.
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The new coronavirus infection has posed a major public health challenge around the world, but
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CoV-2, последствий перенесенного COVID-19,
включая индуцированные SARS-CoV-2 иммунные патологии. Важное значение для разработки вакцин имеет иммунопатогенез COVID-19.
Отдельного внимания заслуживают и меры
эффективной профилактики этого заболевания. Специального объяснения требуют особенности патогенеза COVID-19 у детей, включая
данные о его более легком течении в детской
популяции.

ПЕДИАТРИЯ/2020/Том 99/№ 6

Молекулярные аспекты инфекции
Вирион коронавируса состоит из структурных белков: спайкового (S), оболочки (E),
мембранного (M), нуклеокапсидного (N) [1].
Поверхность вирусной частицы покрыта шипами, состоящими из спайковых белков, содержащих рецептор-связывающий домен (RBD),
домен слияния и трансмембранный домен [2].
Спайковые белки коронавируса (S-белки) представляют собой гомотримерные слитые гликопротеины класса I, разделенные на две функционально различные части (S1 и S2). Находящийся
на поверхности белок S1 содержит рецептор-связывающий домен (RBD), который специфически
взаимодействует с рецептором клетки-хозяина,
тем самым определяя тропизм и патогенность
вирусной клетки. Трансмембранный домен S2
содержит области гептадных повторов и пептид,
обеспечивающий слияние вирусной и клеточной
мембран. Спайковые белки разных коронавирусов могут связываться с разными рецепторными белками клеток, но спайковый белок SARSCoV-2 аналогично спайковым белкам SARS-CoV
и вызывающего «простудные заболевания»
HCoV-NL63 связывается с рецептором ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) [1].
Также SARS-CoV-2 реплицирует ряд неструктурных белков (например, nsp12, nsp8 и nsp7),
которые способствуют работе РНК-зависимой
РНК-полимеразы [3]. Открытые рамки считывания ORF1a и ORF1b коронавирусов кодируют
15–16 неструктурных белков (nsp), из которых
15 составляют вирусный комплекс репликации и транскрипции (RTC). Последний среди
прочего включает ферменты, обрабатывающие
и модифицирующие РНК, а также функцию
проверки РНК, необходимую для поддержания
целостности генома коронавируса размером >30
т.п.н. Экспрессия гена репликазы контролируется с помощью сигнала, свидетельствующего о
рибосомальном смещении рамок считывания, и
химотрипсиноподобной протеазы, которой помогают одна или несколько папаиноподобных протеаз [4]. Вспомогательные белки коронавируса
представляют собой очень вариабельные наборы
вирус-специфических белков, которые обладают вариабельностью даже в пределах одного
вида. Считается, что они вносят вклад в модуляцию ответов хозяина на инфекцию и являются
детерминантами вирусной патогенности, однако
молекулярные функции многих из этих белков

остаются в значительной степени неизвестными
из-за отсутствия гомологии со вспомогательными белками других коронавирусов или с другими известными белками [1].
SARS-CoV-2 может быть обнаружен в различных биологических жидкостях человека
(бронхоальвеолярный лаваж, слюна, кровь,
моча, кал, мокрота, слеза и сперма). Однако он
не был найден в грудном молоке, околоплодных водах и пуповинной крови, что затрудняет
вертикальную передачу SARS-CoV-2 ребенку от
матери [5]. SARS-CoV-2, как и SARS-CoV, в первую очередь поражают пневмоциты I и II типов
и альвеолярные макрофаги [6]. Уровень репликации SARS-CoV-2 в пневмоцитах был сопоставим с MERS-CoV и оказался выше, чем у SARSCoV [7]. Но в отличие от SARS-CoV SARS-CoV-2
активно реплицируется в верхних дыхательных
путях, а не в нижних, что способствует более
эффективной передаче вируса [1]. SARS-CoV-2
также может реплицироваться в энтероцитах
[8], клетках слизистой оболочки конъюнктивы [7], подоцитах и эпителиальных клетках
канальцев почек [9]. По сравнению с SARSCoV SARS-CoV-2 более эффективно инфицирует
ткани легких человека и реплицируется в них.
В течение 48-часового интервала SARS-CoV-2
генерировал в 3,2 раза больше инфекционных
вирусных частиц, чем SARS-CoV, в инфицированных тканях легких [6]. Под воздействием SARSCoV-2 изменяются такие клеточные процессы,
как трансляция, сплайсинг, энергообмен клетки, белковый гомеостаз (протеостаз) и метаболизм нуклеиновых кислот. Низкомолекулярные
ингибиторы, нацеленные на эти пути, предотвращают репликацию вируса в клетках [10].
SARS-CoV-2 использует РНК-зависимую РНКполимеразу (RdRp) для репликации своего генома и транскрипции своих генов, а RdRp является
мишенью для нуклеозидных аналоговых ингибиторов [3]. Согласно транскриптомному анализу в дополнение к каноническим геномным и
9 субгеномным РНК SARS-CoV-2 продуцирует
транскрипты, кодирующие ранее неизвестные
открытые рамки считывания со слиянием, делецией и/или сдвигом рамки считывания. Было
выявлено более 40 сайтов модификации РНК на
вирусных транскриптах [11].
Предполагается, что SARS-CoV-2 может проникать в клетку несколькими путями. Основным
путем инфицирования SARS-CoV-2 клетки считается проникновение вируса через мембранный рецептор ACE2, аналогично SARS-CoV [12].
Тем не менее высказывались предположения о
возможности проникновения SARS-CoV-2 через
рецепторы GRP78 [13] и CD147 [14].
Расположенный на поверхности вируса
SARS-CoV-2 спайковый белок связывается с
рецептором ACE2 человека через свой RBD и
протеолитически активируется человеческими
протеазами (в первую очередь трансмембранной сериновой протеазой 2 (TMPRSS2) и фури-
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прессию меньшего количества цитокинов и
хемокинов, чем SARS-CoV [6]. По результатам
транскриптомного анализа было показано, что
профили воспалительных цитокинов хозяина
к инфекции SARS-CoV-2 у пациентов подчеркивают связь между патогенезом COVID-19 и
чрезмерным высвобождением цитокинов, таких
как CCL2/MCP-1, CXCL10/IP-10, CCL3/MIP-1A
и CCL4/MIP1B. Кроме того, индуцированная
SARS-CoV-2 активация апоптоза и сигнального
пути р53 в лимфоцитах может быть причиной
лимфопении пациентов [15].
Этиопатогенез болезни, вызванной инфекцией SARS-CoV-2, находится в стадии интенсивных исследований. Один из вероятных механизмов заключается в том, что множество патологических изменений, охватываемых в рамках
COVID-19, происходит из-за феномена молекулярной мимикрии между вирусом и белками и
пептидами человека.
В настоящее время определено около 33 пептидов SARS-CoV-2, которые сходны с человеческими. Двадцать из них не встречались при
изучении вирусов SARS-CoV и MERS-CoV, четыре пептида SARS-CoV-2 связываются с белками PAM, ANXA7, PGD и ALOX5AP человека.
Примечательно, что гены, кодирующие эти
белки, в основном экспрессируются в легочной
ткани и артериях, то есть в основных тканях,
задействованных в патогенезе COVID-19 [16].
Также было обнаружено, что вирусные белки
структурно сходны с белками теплового шока
плазматической мембраны эндотелиальных клеток человека [17]. Это сходство с человеческими
белками исследователи связывают с развитием аутоиммунных заболеваний типа синдрома
Гийена–Барре и др. [18]. Появление таких белков связывают с мутациями и альтернативным
сплайсингом, что в итоге может приводить к
новым патологическим изменениям у человека
при COVID-19 [19]. Дисфункция легких и дыхательных путей, связанная с инфекцией SARSCoV-2, может быть объяснена разделением пептидов между гликопротеином шипа SARS-CoV-2
и альвеолярными белками сурфактанта легких
[20].
Вопрос о скорости накопления мутаций
вирусом – один из самых важных при поиске вакцин и терапии для лечения COVID-19.
Основной мутацией, обнаруженной на сегодняшний день в спайковом белке вирусной оболочки
SARS-CoV-2, который отвечает за прикрепление
вируса к хозяину и служит основной мишенью
для антител хозяина, является мутация аспартата (D) в положении 614 в глицин (G), что часто
встречается у китайских штаммов [21].
При анализе 18 514 последовательностей
SARS-CoV-2, отобранных с декабря 2019 г.,
было обнаружено, что нейтральная эволюция,
а не адаптивный отбор может объяснить редкие
мутации, наблюдаемые в геномах SARS-CoV-2.
В гене, кодирующем спайковый белок, мутация
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ном) [12]. Спайковый белок содержит специальный участок расщепления фурином, что
способствует большей контагиозности вируса.
Предварительная активация спайкового белка
TMPRSS2 и другими протеазами индуцирует
слияние и эндоцитоз при его расщеплении [2].
Было установлено, что хотя сродство всего спайкового белка к рецептору ACE2 меньше, рецептор-связывающий домен SARS-CoV-2 имеет
большее сродство с рецептором ACE2, чем этот
домен у SARS-CoV, из-за чего новый коронавирус проще проникает в клетку. На границе субъединиц S1 и S2 был обнаружен особый сайт связывания у SARS-CoV-2, отсутствующий у SARSCoV и других коронавирусов. Расщепление
этого сайта играет важную роль в проникновении вируса в клетку [12]. После проникновения в клетку вирус начинает реплицироваться.
В процессе внутриклеточного жизненного цикла
коронавирусы экспрессируют и реплицируют
свою геномную РНК для производства полноразмерных копий, которые встраиваются во вновь
образованные вирусные частицы [1].
Общий процесс цикла жизнедеятельности
вируса в клетке выглядит следующим образом.
Частицы коронавируса связываются с рецепторами, а специфические взаимодействия преактивированного фурином S-белка с клеточным
рецептором ACE2 и трансмембранной сериновой протеазой TMPRSS2 на поверхности клетки
способствуют захвату и слиянию вируса клеточной мембраны. После проникновения вируса в клетку и снятия оболочки геномной РНК
SARS-CoV-2 запускаются трансляции двух
больших открытых рамок считывания – ORF1a
и ORF1b. Полученные полипротеины pp1a и
pp1ab ко-трансляционно и посттрансляционно
процессируются в отдельные неструктурные
белки (nsps), которые образуют комплекс репликации и транскрипции вируса. В соответствии
с экспрессией неструктурных белков биогенез
вирусных органелл репликации, состоящих из
характерных перинуклеарных двойных мембранных везикул (DMV), извитых мембран (CM)
и маленьких открытых двойных мембран (DMS),
создает защитное микроокружение для репликации вирусной геномной РНК и транскрипции субгеномных мРНК, содержащих характерный вложенный набор мРНК коронавируса. Транслируемые структурные белки транслоцируются в мембраны эндоплазматического
ретикулума и проходят через промежуточный
компартмент в аппарат Гольджи, где взаимодействие с N-белком, вновь продуцируемым геномной РНК, приводит к выходу вирионов из аппарата Гольджи. Затем вирионы секретируются из
инфицированной клетки путем экзоцитоза [1].
Важно отметить, что несмотря на более
эффективную репликацию вируса, SARS-CoV-2
не стимулировал интенсивную выработку интерферонов I, II или III типа в инфицированных
тканях легких человека, а также повышал экс-
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D614G стала консенсусной, однако нет никаких
доказательств мутаций, влияющих на связывание с рецептором ACE2. Только 11 сайтов демонстрируют полиморфизм в >5% последовательностей; однако две мутации, включая мутацию
D614G в гене, кодирующем спайковый белок,
уже стали консенсусными. Поскольку SARSCoV-2 передается в человеческой популяции
быстрее, чем накапливает мутации, вирусная
популяция становится более однородной, с медианой из 7 нуклеотидных замен между геномами. Есть свидетельства очищающего отбора, но
мало свидетельств диверсифицирующего отбора с сопоставимыми показателями замещения
по структурным и неструктурным генам [22].
Экспериментальное инфицирование вирусом с
мутацией D614G по сравнению с мутацией G614
приводило к более высокому уровню нейтрализующих антител. Мутация D614G повышает вирусную нагрузку в верхних дыхательных
путях пациентов с COVID-19 и может усиливать передачу инфекции [23]. При сравнении
летальности по странам выяснилось, что G614
является более патогенным штаммом SARSCoV-2 [21–23]. При изучении на 7666 открытых
геномных сборках мутаций, которые возникали
независимо несколько раз (гомоплазии), были
идентифицированы 198 рекуррентных мутаций
в геноме SARS-CoV-2. Почти 80% рецидивирующих мутаций вызывали несинонимичные изменения на уровне белка, что позволяет предположить возможную продолжающуюся адаптацию
SARS-CoV-2. Три участка в ORF1ab в областях,
кодирующих NSP6, NSP11, NSP13, и один участок, кодирующий спайковый белок, характеризуются особенно большим количеством рекуррентных мутаций (>15 событий), которые могут
свидетельствовать о конвергентной эволюции и
представляют особый интерес в контексте адаптации SARS-CoV-2 к человеку как хозяину [24].
Хотя ранее предполагалось постепенное
накопление мутаций в ходе эволюции от предковой формы к новой коронавирусной инфекции, был обнаружен резкий скачок аффинности от предковой формы SARS-CoV-2 к самому
SARS-CoV-2, что могло стать одной из важных
причин пандемии [25]. Такие резкие изменения
не исключены и для других вирусов, что существенно расширяет спектр потенциальных патогенов человека.
Поскольку спайковый белок является одной
из основных мишеней в разработке вакцин и
лекарств против SARS-CoV-2, отдельно изучается вопрос о его вариативности. При анализе 320
цельных геномов SARS-CoV-2 идентифицировано
483 уникальных вариации среди геномов SARSCoV-2, включая 25 несинонимичных мутаций и
одну делецию в S-белке. При анализе 320 последовательностей спайкового белка было выявлено
26 вариаций, 12 вариаций были расположены в
N-концевом домене (NTD) и 6 вариаций – в RBD.
Такие изменения могут существенно повлиять

на взаимодействие белка S с рецептором хозяина
ACE2. Кроме того, при филогенетическом анализе
спайкового белка показано, что коронавирус летучих мышей имеет тесную эволюционную связь с
циркулирующим SARS-CoV-2 [26]. В исследовании in silico было показано, что отличия в субъединице S1 у SARS-CoV-2 привели к более высокому сродству к ACE2, чем у Bat-CoV [27].
Коллективный иммунитет
и реинфекция коронавирусом
Предполагается, что коллективный иммунитет, который является ключевым фактором
защиты от новой коронавирусной инфекции,
будет достигнут, когда часть людей переболеет
COVID-19, а часть людей будет вакцинирована.
Достижение коллективного иммунитета через
заражение – путь, по которому пошли некоторые страны, привело к существенной смертности
среди уязвимых групп населения, а несмотря на
беспрецедентную скорость разработок вакцин,
пока нет доказательств того, что они приведут
к формированию коллективного иммунитета
[28]. Помимо этого, зафиксированные случаи
реинфекции вызывают сомнения в возможности формирования эффективного коллективного
иммунитета даже при наличии эффективной и
безопасной вакцины и перенесении заболевания
частью населения. Следует признать, что описанные случаи реинфекции единичны, подавляющее большинство не имеет достаточной доказательной базы, что вызывает вопрос о спекулятивности, по крайней мере некоторых из них.
Реинфекция вирусом SARS-CoV-2 остается
одним из ключевых вопросов пандемии COVID-19
2020 г. Особенно важно выяснить, насколько
успешно и как долго антитела защищают организм хозяина от повторного заражения. Обычно
первая встреча с новым вирусом может обеспечить пожизненный иммунитет организму
хозяина, однако иммунитет против «сезонных»
коронавирусов недолговечен [29]. Например, в
лонгитюдном исследовании описаны отдельные
случаи реинфекции для HCoV-229E и HCoVOC43 через 6 месяцев (несмотря на отсутствие
снижения уровня антител к коронавирусу), для
HCoV-NL63 – через 9 месяцев, но обычно через
12 месяцев или позже. Отличий между сроками
реинфекции этими коронавирусами за более чем
35 лет исследования не было обнаружено. Также
авторы отмечают одновременную циркуляцию
нескольких штаммов всех четырех сезонных
коронавирусов, что увеличивало восприимчивость переболевших к реинфекции [29].
Стандартом диагностики новой коронавирусной инфекции считаются ПЦР-анализ и анализ на антитела. Анализ ПЦР отвечает на вопрос
о наличии вирусной РНК во взятом у пациента
образце, а анализ на антитела является свидетельством иммунного ответа организма человека
на патоген. Также результаты этих анализов
служат критерием выздоровления: для выпи-
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Повторное заражение человека одним и
тем же изолятом вируса в достаточно короткие
сроки, когда иммунные клетки еще несут в себе
память о недавней инфекции, крайне маловероятно. В исследовании на макаках-резусах [34],
инфицированных SARS-CoV-2, было показано,
что при повторном введении одного и того же
изолята этого коронавируса реинфекции не происходит. После искусственного инфицирования
обезьян SARS-CoV-2 исследователи наблюдали
его репликацию в носу, глотке, легких и кишечнике, а также умеренную интерстициальную
пневмонию через 7 дней после инфицирования.
После того как симптомы болезни исчезли, а
анализ на специфические антитела дал положительный результат, обезьяны были повторно
инфицированы в той же дозировке тем же изолятом вируса SARS-CoV-2. Авторы не обнаружили свидетельств вирусной нагрузки в мазках
из носоглотки и ануса, а также репликации
вируса через 5 дней после повторной инфекции
во всех тканях, в которых вирус реплицировался ранее. Такой результат говорит, во-первых, о
формировании иммунитета к данному изоляту,
во-вторых, принимая во внимание сообщения о
повторных заражениях, о вероятности того, что
полноценный иммунный ответ формируется не к
вирусу в целом, а к конкретному изоляту, которым был инфицирован организм.
В то же время появляются сообщения, которые действительно свидетельствуют о повторном
заражении вирусом SARS-CoV-2, но отличным
от первого случая изолятом. Однако такие случаи единичны.
Исходя из того, что повторное инфицирование действительно возможно и течение заболевания при реинфекции в ряде случаев достаточно легкое, встает вопрос о частоте этого явления, особенно для бессимптомных носителей.
Во-первых, мы не знаем, как часто происходит
повторное инфицирование среди людей, выздоровевших после первой инфекции. Во-вторых,
бессимптомные случаи реинфекции можно выявить только с помощью регулярного скринингового тестирования рабочих коллективов или,
например, в аэропорту. Вероятно, количество
бессимптомных случаев реинфекций существенно больше, чем зарегистрировано.
Необходимо упомянуть, что в отчете из
Италии женщина 85 лет заразилась повторно
после выздоровления и перевода в другое отделение [35]. В палате, в которую ее перевели, у
одной из пациенток была выявлена коронавирусная инфекция. В результате выздоравливающая женщина вновь заболела, однако авторы не
указывают, тем же изолятом или другим. Если
это был отличный от первого изолят, возникает
вопрос о возможности заразиться одновременно
разными изолятами, особенно находясь в отделениях для больных COVID-19.
Остается открытым вопрос, из-за чего пациенты, перенесшие COVID-19, вновь заболевают.

ТЕКУЩАЯ ПАНДЕМИЯ COVID-19: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ

ски из стационара пациент должен получить 2
отрицательных результата ПЦР-тестирования
на вирусную РНК. Однако в последнее время
начали появляться сообщения, что через некоторое время после выписки у пациентов вновь
обнаруживается положительный результат на
РНК SARS-CoV-2. Это связывают с повторным
инфицированием пациента, и в настоящее время
опубликован ряд исследований по этой теме.
Причин повторного положительного результата тестирования на РНК SARS-CoV-2 у считающихся выздоровевшими пациентов может быть
несколько [30]:
• Два последовательных теста ПЦР перед выпиской могут оказаться ложноотрицательными.
Методические ошибки тестирования, допущенные при взятии мазка и хранении проб (температурный режим и сроки хранения), нарушение условий транспортировки образцов, а также
качество используемых реагентов для ПЦРанализа могут привести к ложноотрицательным
результатам.
• Положительный результат ПЦР-анализа
на вирусную РНК может быть вызван наличием
инактивированных копий вируса или вирусных
фрагментов.
• Вирусный клиренс у разных пациентов
существенно различается. Помимо этого, на разных этапах заболевания вирус может реплицироваться с разной активностью. В недавнем
исследовании показано, что SARS-CoV-2 на ранней стадии заболевания может активно реплицироваться в тканях верхних дыхательных путей,
обладая высокой инфекционностью, а на более
позднем этапе вирусная нагрузка в верхних
дыхательных путях будет относительно низкой
[31]. Аналогичная проблема возможна и при
тестировании на антитела, поскольку антительный иммунный ответ формируется с неодинаковой скоростью у разных людей [32].
Стоит отметить, что наличие вирусной РНК
в пробах еще не служит доказательством реинфицирования. Также одновременное наличие
симптомов ОРВИ и положительного результата
тестирования на вирусную РНК после того, как
пациент выздоровел от COVID-19, не позволяет
говорить о реинфицировании, так как симптомы
могут быть вызваны другим инфекционным агентом. Для того чтобы уверенно говорить о реинфекции, необходимо доказать, что в организме
пациента находятся жизнеспособные вирионы, а
не деградировавший генетический материал. Для
подтверждения повторного заражения необходимо использовать методы секвенирования вирусного генома или культивировать вирус из образца
на клеточной линии [33]. Оба эти подхода позволят доказать наличие жизнеспособных вирионов,
а секвенирование определит конкретный изолят
вируса SARS-CoV-2. Если секвенирование выполнялось при первичном и повторном эпизодах
болезни, то это позволит сравнить геномы изолятов и выяснить происхождение реинфекции.
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Вероятными причинами этого явления могут
быть недостаточная реактивность антител к
белку нуклеокапсида и отсутствие антител, способных связать спайковый белок этого вируса.
Таким образом, необходимо установить уровень и специфичность антител к S-белку разных
изолятов вируса SARS-CoV-2, чтобы определить
иммунный коррелят защиты против повторного
заражения.
Несмотря на активное обсуждение возможности реинфекции, до сих пор не были четко
сформулированы критерии признания случаев
повторного заражения. Резюмируя вышесказанное, можно отметить несколько моментов, связанных с реинфекцией:
• Во-первых, в случае с недавно перенесшими
COVID-19 пациентами возможно, что пациент
был выписан недолеченным из-за ложноотрицательного тестирования. Поэтому при повторном
тестировании «выздоровевшего» вирус вновь
обнаруживается в его образцах вне зависимости
от жизнеспособности обнаруженных в образце
вирионов.
• Во-вторых, при масштабных случаях реинфекции были бы массово зафиксированы случаи
повторного заражения.
• В-третьих, факт реинфекции возможно подтвердить при несовпадении штаммов, вызвавших COVID-19 у одного и того же пациента,
для чего необходимо секвенирование образцов,
полученных в первый и во второй случаи инфекции. Однако доказать повторное заражение тем
же штаммом на сегодняшний день невозможно
из-за вероятности ложноотрицательных тестов и
недостаточного мониторинга.
• В-четвертых, некоторые опубликованные
случаи реинфекции при дальнейшей проверке
оказывались ложными, что может быть связано
с ажиотажем вокруг данной тематики.
• В-пятых, с учетом того, что опубликованные случаи реинфекции единичны, возможно,
что в отдельных редких случаях иммунитет не
вырабатывается или происходит сбой в иммунном ответе на повторное заражение. Даже с учетом сомнительных случаев реинфекции количество повторно инфицированных составляет едва
ли сотую долю процента переболевших, из-за
чего данное явление невозможно рассматривать
как регулярное. Однако для более точного анализа частоты реинфекции необходим регулярный массовый мониторинг разных категорий
населения.
Исходя из этого, вероятность массовой реинфекции в течение нескольких месяцев после первого заражения крайне мала. Тем не менее пока
преждевременно делать выводы о том, насколько долго сохраняется иммунитет у переболевших: во-первых, с начала переросшей в пандемию эпидемии прошло меньше года, во-вторых,
продолжительность иммунитета может иметь
заметную дисперсию внутри человеческой популяции.

Патологии, вызываемые COVID-19,
и отсроченные последствия перенесенной
коронавирусной инфекции
Как описано в ряде публикаций 2020 г.,
SARS-CoV-2 может вызывать как легочное, так и
системное воспаление, приводя к полиорганной
недостаточности и ряду других осложнений. По
данным о 113 пациентах, умерших в результате
COVID-19 [36], описаны следующие осложнения: острый респираторный дистресс-синдром
(ОРДС, 113 случаев), дыхательная недостаточность I типа (18 случаев), сепсис (113 случаев),
острая сердечная недостаточность (72 случая),
сердечная недостаточность (41 случай), алкалоз
(14 случаев), гиперкалиемия (42 случая), острая
почечная недостаточность (28 случаев) и гипоксическая энцефалопатия (23 случая). Согласно
тому же исследованию, среди 161 выздоровевшего пациента наблюдались следующие осложнения: ОРДС (83 случая), сепсис (66 случаев),
острая сердечная недостаточность (18 случаев).
Остальные осложнения встречались в единичных случаях. В этой выборке не было зафиксировано ни одного случая дыхательной недостаточности I типа среди выживших и только
один случай гипоксической энцефалопатии, в
то время как такая патология отмечена у 20%
умерших пациентов [36]. Также среди респираторных осложнений описан случай COVID-19,
при тяжелом течении которого у помещенной
на ИВЛ пациентки, находившейся в течение 2
недель в ОРИТ, развился сначала напряженный
пневмоторакс, а затем рецидивирующий пневмоторакс, сложный гидропневмоторакс и пневматоцеле [37].
В исследовании 372 пациентов было показано, что острое и/или хроническое заболевание
почек ассоциировалось с более высокой внутрибольничной смертностью по сравнению с пациентами с сохранной функцией почек [38]. При
этом сам вирус может поражать клетки почек, а
при COVID-19 наблюдается повышенная частота
патологических процессов в почках, включая
протеинурию, гематурию и острое повреждение
почек [9].
Предполагается, что повреждения сердца
при COVID-19 вызваны поражением кардиомиоцитов самим вирусом, что приводит к повреждениям миокарда. Острая сердечная недостаточность, характеризующаяся повышением уровня
сердечных тропонинов, наблюдается у 8–12%
заболевших и является наиболее распространенной патологией сердца, связанной с COVID-19
[39]. Отмечались случаи кардиомиопатии у
пациентов в ОРИТ [40].
Развитие патологических процессов в разных системах и органах может быть взаимосвязанным. В результате вызванного инфекцией SARS-CoV-2 повреждения головного мозга
происходит нарушение регуляции его нейрохимической активности, что может вызвать нейрогенную стрессовую кардиомиопатию, которая
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госпитализированных пациентов различные
нарушения сохранялись в течение 8 и даже более
недель: респираторные симптомы (хронический
кашель, воспаление и фиброз легких, одышка),
сердечно-сосудистые симптомы (острый миокардит, сердечная недостаточность, стеснение в
груди), неврологические нарушения (включая
бессонницу, боли, повышенную утомляемость),
нарушения когнитивных функций, мультисистемный воспалительный синдром, дисфункция печени и почек, желудочно-кишечные расстройства, а также ряд других [48]. Эти данные
говорят о вероятной необходимости массовой
реабилитации переболевших в течение довольно
длительного времени. Также были исследованы
143 итальянских пациента в возрасте от 19 до 84
лет спустя 60 дней после появления симптомов
COVID-19. Только у 12,6% из них отсутствовали
какие-либо связанные с COVID-19 симптомы.
Один или два симптома сохранялись у 32%, а
55% имели 3 нарушения и более, вызванные
перенесенной болезнью, хотя ни у одного из
них не было симптомов острого заболевания.
Ухудшение качества жизни отмечали 44,1%
больных. Среди наиболее частых жалоб спустя 2 месяца после инфицирования были усталость (53,1%), одышка (43,4%), боль в суставах
(27,3%) и боль в груди (21,7%) [49].
Разработка вакцин
Поскольку вакцины вводят еще не заболевшим людям, их применение не должно приводить к каким-либо негативным последствиям
для здоровья: исходя из базового принципа «не
навреди», любое медицинское вмешательство не
должно повышать риски развития патологии по
сравнению с отсутствием такого вмешательства.
Поэтому первостепенное значение при разработке вакцин имеет не только эффективность,
но и их безопасность, включая нетоксичность
и отсутствие негативных побочных эффектов.
Одной из потенциальных проблем, открывшихся при разработке вакцин от других вирусных
инфекций, является антителозависимое усиление, которое делает вакцинацию опасной для
реципиента [28].
Согласно опубликованному ВОЗ 15 октября
2020 г. документу клинические испытания проходят 42 кандидатные вакцины, еще 156 кандидатов находятся на стадии доклинических
испытаний. 10 вакцин проходят третью фазу
клинических испытаний, 2 находятся во второй фазе, 11 – в 1/2 фазы. Из разрабатываемых
в России вакцин в этот список попала вакцина, созданная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, а
предложенная ГНЦ «Вектор» «ЭпиВакКорона»
была ошибочно отнесена к находящимся на фазе
1 клинических испытаний. Другие разрабатываемые «Вектором» вакцины вошли в список
находящихся на доклинической стадии кандидатных вакцин, как и вакцина, создаваемая в
МГУ. Вакцина ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова
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характеризуется транзиторной дисфункцией
миокарда и аритмиями [41]. Но подобные нарушения могут повлиять и на работу других органов, например при поражении другого нерва или
соседнего мозгового центра вирусом.
РНК SARS-CoV-2 была обнаружена в спинномозговой жидкости [42, 43], что свидетельствует о возможных длительных неврологических последствиях COVID-19, крайне опасных
для человека. Среди госпитализированных с
COVID-19 пациентов частота неврологических
осложнений варьирует от 6% до 36%. Среди
них отмечены острые нарушения мозгового
кровообращения (наиболее частое неврологическое осложнение), энцефалит, синдром Гийена–
Барре, острая некротизирующая геморрагическая энцефалопатия (возможное последствие
цитокинового шторма и повреждения гематоэнцефалического барьера) и гемофагоцитарный
лимфогистиоцитоз (связанный с тяжелой дисрегуляцией Т-лимфоцитов, естественных киллеров
и макрофагов, которая приводит к цитокиновой
буре, вследствие чего развиваются полиорганные
патологические процессы). Дополнительным
риском возникновения неврологических последствий может быть применяемая терапия [44].
В греческом исследовании 79 пациентов о
потере обоняния сообщили 29 человек, а о потере
вкуса – 21. Эти нарушения восстанавливались у
2/ больных в течение 4 недель, а у оставшейся
3
трети в краткосрочной перспективе наблюдалась
стойкая обонятельная и вкусовая дисфункция
[45]. Также был зафиксирован случай развития
демиелинизирующего заболевания при наличии
РНК SARS-CoV-2 в ликворе и отсутствии симптомов инфекции верхних дыхательных путей [43].
Неврологические осложнения характерны и
для других коронавирусов. Для SARS в качестве осложнений описаны полинейропатия, энцефалит, отек головного мозга и вазодилатация
менингеальных сосудов. Также были зафиксированы случаи инфильтрации моноцитов и лимфоцитов в стенку сосуда в мозге, ишемические изменения нейронов, демиелинизация нервных волокон. Среди связанных с MERS неврологических
нарушений, которые возникали спустя несколько
недель после заболевания, были отмечены судороги, паралич, ишемический инсульт, синдром
Гийена–Барре, а также нарушения сознания,
психоз и иные психические расстройства [46].
Несмотря на то что отсроченные последствия
перенесенного COVID-19 в 2020 г. невозможно
полноценно оценить в силу новизны инфекции,
уже появился термин «затяжной COVID-19»,
означающий неспособность пациента полностью восстановиться после перенесенной новой
коронавирусной инфекции в течение длительного срока [47]. По британским данным, около
10% переболевших COVID-19 людей, которые не
были госпитализированы ввиду мягкого течения
заболевания, сообщают о непрекращающихся в
течение не менее 4 недель симптомах, а у ранее
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Таблица
Описание некоторых кандидатных вакцин
Производитель

Технология вакцины

University of Oxford/
AstraZeneca
CanSino Biological Inc./Beijing
Institute of Biotechnology

Векторная

Janssen Pharmaceutical
Companies
Novavax
Moderna/NIAID
BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer
Sinovac
Wuhan Institute of Biological
Products/Sinopharm

Тип вакцины
Рекомбинантный аденовирусный
вектор ChAdOx1-S
Рекомбинантный аденовирусный
вектор Ad5
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0

Ad26COVS1

0; 56

Белковые частицы

Рекомбинантная вакцина
наночастиц гликопротеина SARS
CoV-2 с адъювантом Matrix M

0; 21

РНК-вакцина

ЛНП-инкапсулированная РНК
3 ЛНП-инкапсулированная РНК

0; 28
0; 14

Инактивированная

Инактивированная

Beijing Institute of Biological
Products/Sinopharm
НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи

Дни инъекций

0; 21

Российские вакцины
Аденовирусный вектор
Векторная
(rAd26-S+rAd5-S)

ГНЦ «Вектор»

Белковые частицы

ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова

Инактивированная

РАН также была отнесена к кандидатным вакцинам на стадии доклинических испытаний.
Разрабатываемой ФМБА вакцины в этом списке не было [50]. Тем не менее, исходя из этого
неполного списка, очевидно, что в ряде случаев
разработчики параллельно испытывали разные
варианты технологии создания вакцин, создавая
несколько вакцин-кандидатов. Сравним более
подробно вышедшие на третий этап испытаний
вакцины, а также трех российских лидеров в
скорости разработки вакцины (см. таблицу).
Сообщалось о временных остановках клинических испытаний некоторых из этих вакцин.
Но поскольку ни одна из вакцин против SARSCoV-2 ещe не прошла третью фазу клинических
испытаний, преждевременно говорить об их
эффективности и безопасности для людей разных
возрастов. Дополнительной сложностью в сравнительной оценке вакцин являются различия в
условиях проведения их доклинических и клинических испытаний. Поэтому была выдвинута
инициатива провести сравнение наиболее продвинувшихся в разработке кандидатных вакцин
на нечеловеческих приматах [51]. В экспериментальных условиях одна из ДНК-вакцин показала
свою эффективность против вируса, имеющего
широко распространившуюся мутацию D614G в
гене, кодирующем S-белок, несмотря на то, что
она начинала разрабатываться до информации
о данном вирусе [52]. Тем не менее результаты такого эксперимента не являются гарантией
того, что у вируса не появится какая-либо мутация, которая позволит обходить индуцированный той или иной вакциной иммунитет. Также
нет подтверждений того, что все другие вакци-

Искусственно полученные
частицы вирусного белка
Инактивированная

0; 21

ны сохраняют свою эффективность, несмотря
на новые мутации. Дополнительной проблемой
может стать непродолжительность сохранения
иммунитета, описанная для сезонных коронавирусов, реинфекция которыми возможна через
год после перенесенного заболевания [29]. Также
было показано, что нейтрализующая активность
антител существенно снижается с течением времени [53].
Исходя из таблицы, можно заметить, что
подход к разработке вакцин у разных производителей отличается, однако дальше всего в разработке продвинулись векторные, белковые, инактивированные и РНК-вакцины. Также согласно
данным ВОЗ [50] на 1/2 стадии клинических
испытаний в середине октября 2020 г. находились ряд ДНК-вакцин (на основе плазмид), вакцина на основе вирусоподобных частиц, а также
вакцины на основе вышеописанных технологий.
На первой стадии клинических испытаний была
вакцина от компании Vaxart, предполагающая
пероральное введение, в отличие от остальных
представленных кандидатных вакцин.
Относительно вакцин, делающих упор на
S-белок, высказывалось предположение, что
поскольку SARS-CoV-2 является РНК-вирусом,
он может довольно быстро накопить мутации,
которые сделают выработанный с помощью
вакцинации иммунный ответ бесполезным для
нового штамма этого вируса. В пользу этого говорит то, что экспериментальные вакцины против
SARS-CoV-1, основанные на полноразмерном
S-белке, ген которого был встроен либо в векторные, либо в ДНК-вакцины, не были эффективны
в индуцировании защитного иммунитета против
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Меры профилактики новой
коронавирусной инфекции
Профилактика заражения новой коронавирусной инфекцией остается основополагающей
мерой в борьбе с пандемией COVID-19. Меры
профилактики можно разделить на неспецифические, медикаментозные и специфические.
Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятия, направленные на
предотвращение распространения инфекции, и
проводится в отношении источника инфекции
(больного человека), механизма передачи возбудителя инфекции, а также потенциально восприимчивого контингента (защита лиц, находящихся и/или находившихся в контакте с больным человеком). К ключевым мерам неспеци-

фической профилактики распространения
SARS-CoV-2 можно отнести применение средств
индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдение
индивидуальной гигиены.
Для большинства населения достаточно применения защитных медицинских масок в транспорте и любых общественных помещениях, а
также при контакте с другими людьми. Однако
для медицинских работников, работающих с
пациентами, которые имеют вероятный или подтвержденный диагноз COVID-19, внимание к
средствам индивидуальной защиты должно быть
повышенным: медицинские маски (или респираторы) вместе с другими средствами индивидуальной защиты обязательно должны использоваться постоянно при любом контакте с пациентами или при нахождении в помещении, в
котором потенциально могли находиться инфицированные. Поскольку у врачей и медицинских
сестер особенно повышен риск заражения ввиду
вынужденного регулярного плотного контакта
с инфицированными, потенциально инфицированные люди могут находиться и в помещениях,
предназначенных исключительно для персонала
медицинского учреждения.
При выполнении процедур, сопровождаемых
образованием аэрозолей, необходимо использовать респираторы более высоких классов защиты (такие как FFP2, FFP3, N95, N99) [56], нежели просто хирургические маски. Поскольку для
эффективного, а не декоративного применения
маски важно, чтобы она определенным образом
примыкала к лицу, проблемой является подбор
маски правильного размера для детей, поскольку они считаются потенциальными бессимптомными переносчиками SARS-CoV-2 [57].
Также при работах, сопровождаемых образованием аэрозолей, рекомендуется использовать
СИЗ для защиты глаз. Было показано, что среди
поступивших в больницу с COVID-19 пациентов
доля людей, носящих очки не менее 8 ч в сутки,
была существенно ниже, чем доля тех, которым
не требовалось ношение очков по медицинским
показаниям, в данном регионе [58]. Можно предположить, что очки служат дополнительным
барьером для инфекции, поскольку защищают не
только от случайных брызг, которые при ношении очков осядут на стеклах, а не на слизистой
оболочке глаз, но и оберегают область вокруг глаз
от непроизвольных прикосновений рук, на которых могут находиться вирусные частицы.
В целях личной гигиены необходимо регулярно мыть руки и использовать санитайзеры
для рук, содержащие не менее 60% спирта в
составе [59], а также избегать прикосновений
немытыми руками к лицу. Однако применение санитайзеров, содержащих примеси метанола, опасно для здоровья, а при употреблении
внутрь может привести к летальному исходу.
В связи с этим важно контролировать, чтобы
при использовании такого спиртосодержащего
дезинфицирующего средства дети не употребили
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вспышек атипичной пневмонии. Кроме того,
использование полноразмерного S-белка в вакцине может спровоцировать реакции антител,
усиливающие воспалительный процесс, делая
такую вакцину небезопасной. Но поскольку ряд
особенностей технологий разрабатываемых вакцин не опубликован, сделать однозначные выводы по этим вопросам невозможно [54]. Кроме
того, поскольку резидентные B-клетки памяти являются важной составляющей иммунной
реакции на инфекцию в легких [55], отсутствие
данных по этой ветви иммунного ответа в отчетах по испытаниям вакцин вызывает опасения.
Отметим несколько важных проблем текущих клинических испытаний. Во-первых, эти
клинические испытания приходится проводить
в условиях пандемии заболевания, от которого
должна защищать вакцина. Во-вторых, требуются сотни тысяч добровольцев для клинических
испытаний. Также важной проблемой с точки
зрения этики и медицины является вопрос разработки вакцины для детей и ее клинических
испытаний. В отличие от подавляющего большинства прививок эту вакцину будет необходимо вводить детям разного возраста, что усложняет вопросы дозировки, особенностей условий
применения и предупреждения негативных
последствий. Неизвестна и сочетаемость вакцины от новой коронавирусной инфекции с другими вакцинами, которые вводят детям согласно календарю прививок. Также важно учесть,
что массовая вакцинация от гриппа людей всех
возрастов проходит до наступления сезонного
подъема заболеваемости, а не в разгар его эпидемии, из-за чего опыт применения вакцин против
гриппа для людей разного возраста стоит с очень
большой осторожностью экстраполировать на
ситуацию с COVID-19. Известны неудачные случаи применения вакцин, в том числе прошедших клинические испытания, которые приводили к тяжелым последствиям для здоровья [28].
Последствия инфицирования SARS-CoV-2 могут
вызывать вышеописанный широкий спектр
осложнений. Все эти факторы стоит учесть при
разработке вакцины от SARS-CoV-2.
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его внутрь, а при установке причин недомогания
при подозрении на отравление не исключать
вероятность интоксикации метанолом [60].
Другими мерами неспецифической профилактики, которые также играют существенную
роль в контроле передачи вируса, являются мероприятия, проводимые в закрытых помещениях
(ограничение численности людей в помещении,
регулярная санитарная уборка). Стоит отметить,
в качестве одной из мер такой профилактики
COVID-19 в помещениях, в которых одновременно трудятся много сотрудников, рассматривалась установка воздухоочистителей и перегородок между рабочими местами. Но из-за особенностей воздушных потоков, создаваемых такими
устройствами, их применение будет, наоборот,
способствовать распространению инфекции.
Помимо этого, существенной проблемой являются стерилизационная способность воздухоочистителей и возможности передачи инфекции
через сами воздухоочистительные системы [61].
Таким образом, именно ответственное выполнение профилактических мер людьми повышает
их эффективность.
К другим неспецифическим мерам относятся мероприятия по снижению очных социальных контактов: ранняя диагностика и активное выявление инфицированных, в том числе
бессимптомных, и их своевременная изоляция,
перевод сотрудников на удаленную работу и изоляция людей с хроническими заболеваниями
для снижения риска заражения [62], а также
перевод детей на дистанционное обучение [63].
При переходе на дистанционный формат обучения/работы сокращается не только количество
очных персонифицированных контактов, но и
снижается количество случайных взаимодействий ввиду отсутствия необходимости добираться до работы на общественном транспорте,
посещения заведений общественного питания в
обеденный перерыв и др. Это позволяет снизить
общее количество контактов за сутки и среднюю
мобильность населения. При анализе эпидемии
COVID-19 по разным городам было показано, что
ключевым фактором развития эпидемии является мобильность людей. В больших городах
эпидемия длится дольше и охватывает больший
процент жителей, чем в населенных пунктах,
где они перемещаются на существенно меньшие расстояния [64]. Кроме того, дистанционная
работа снижает возложенное на работодателя
бремя по обеспечению сотрудников СИЗ, а также
позволит избежать дефицита СИЗ за счет снижения расхода их населением [62].
В настоящее время не существует лекарственных средств с доказанной в клинических испытаниях эффективностью для предотвращения заражения вирусом SARS-CoV-2
[65]. Проводится ряд клинических испытаний
потенциальных лекарственных агентов для
доконтактной профилактики инфекции. Среди
потенциальных агентов исследуются следую-

щие лекарственные средства: эмтрицитабин c
тенофовиром алафенамидом или тенофовиром
дизопроксил фумаратом, гидроксихлорохин, а
также БАДы, такие как цинк и витамины С и D.
Также изучаются агенты для постконтактного
предотвращения инфекции, к которым относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир/
ритонавир, нитазоксанид, комплекс витаминов
группы B и витамин D. Кроме того, разрабатываются препараты на основе моноклональных
антител к SARS-CoV-2, которые имеют потенциал как для доконтактной, так и для постконтактной профилактики. Стоит отметить, что в
России в качестве медикаментозной доконтактной профилактики рекомендуются препараты
на основе рекомбинантного ИФН-α и умифеновир, а для постконтактной – гидроксихлорохин
[66]. Вероятно, в качестве эффективной профилактики можно рассматривать применение
лекарственных средств местного действия, обладающих барьерными функциями, совместно с
элиминирующими вирус препаратами.
Специфическая профилактика новой коронавирусной инфекции представляет собой применение разработанных вакцин и формирование
устойчивого иммунитета против вируса SARSCoV-2. В настоящее время специфическая профилактика доступна только в ряде стран с разработанными вакцинами, например в Китае и
России, а также для добровольцев, принимающих участие в третьей фазе клинических испытаний вакцин. Однако до завершения третьей фазы
испытаний судить об эффективности той или
иной вакцины в качестве профилактики преждевременно. До массовой вакцинации человеческой популяции приоритетным направлением
вакцинации является иммунизация работников
ключевых социальных сфер. В теории данная
мера профилактики обладает наиболее эффективным воздействием на формирование коллективного иммунитета, однако пока рано говорить о
существенном улучшении ситуации с пандемией.
В целом для эффективного предупреждения
заболевания необходимо применение комплекса
профилактических мер, каждая из которых в
отдельности не может обеспечить достаточной
защиты от инфекции, но вместе они взаимодополняют друг друга. Такой комплекс мер описывается моделью «швейцарского сыра». Например, в
Южной Корее больницы разработали профилактический комплекс мер «безопасных больниц»,
включающий в себя мероприятия, применяемые
как на уровне непосредственно больницы, так
и государства. Стратегия на уровне больницы,
помимо применения СИЗ и дезинфекции, включала в себя тщательную сортировку прибывших пациентов, а также усиленный контроль за
симптомами пациентов в стационаре, в первую
очередь за лихорадкой и респираторными симптомами. Согласно государственной стратегии
профилактики пациенты с лихорадкой, респираторными симптомами или имевшие контакт с
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Индуцируемые SARS-CoV-2
аутоиммунные реакции
Считается, что ранняя вирус-опосредованная иммунная супрессия является одной из уникальных характеристик инфекции SARS-CoV-2
и вносит частичный вклад в патогенез заболевания [69].
Ранее обращалось внимание на сходство
рентгенологических результатов поражения легких при COVID-19 и при пневмонии, вызванной
аутоиммунным заболеванием. Также выдвигалась гипотеза, что вирус может выступать в
качестве пускового механизма аутоиммунной
патологии у тех, у кого есть генетическая предрасположенность к ней [70]. Также рассматривались аутоиммунные реакции как один из факторов развития дыхательной недостаточности при
COVID-19, поскольку при исследовании 22 пациентов в некоторых случаях рентгенологические
и гистопатологические характеристики индуцированного SARS-CoV-2 ОРДС были сходны
с поражениями легких, которые наблюдаются
при обострениях ревматоидных заболеваний. На
основании этого авторы предполагают, что возможной причиной ОРДС при COVID-19 является
локальная аутоиммунная реакция [71]. Также
сообщалось о случаях развития идиопатической
тромбоцитопенической пурпуры, ассоциированной с COVID-19 [72]. В разных странах выявлены случаи ассоциации с COVID-19 синдрома
Гийена–Барре, возникновение которого связано с молекулярной мимикрией и антиганглиозидными антителами после инфекции (в том
числе SARS-CoV и MERS-CoV) у генетически
предрасположенных пациентов. Также описаны
случаи появления на фоне COVID-19 синдрома
Миллера–Фишера, частного случая синдрома
Гийена–Барре [73]. Возможным механизмом
развития синдрома Гийена–Барре является аутоиммунная реакция, при которой антитела к возбудителю, сходные с участками сложных молекул ганглиозидов – структурных компонентов

периферических нервов – приводят к повреждению нервов. В некоторых случаях образуются
антитела против комплексов, состоящих из двух
различных ганглиозидов. Было показано, что
во время некоторых бактериальных инфекций
организм вырабатывает антитела против липоолигосахарида мембраны патогена, сходного с
собственным ганглиозидом [74].
В пользу аутоиммунного компонента патогенеза COVID-19 свидетельствует исследование
21 тяжелого и критически тяжелого пациента, в
котором были выявлены аутоиммунные маркеры.
Распространенность антител против цитоплазматических антигенов SS-A(RO) (52 КДА SSA/Ro
и 60 КДА SSA/Ro) и антинуклеарных антител
составила 20, 25 и 50% соответственно [75].
Также был описан случай с ранее здоровой женщиной, у которой развился обширный
тромбоз глубоких вен на фоне коронавирусной
инфекции, а взятый во время COVID-19 тест на
наличие антифосфолипидных антител был положительным [76]. Также зафиксирован ряд случаев развития сердечно-сосудистых осложнений
(включая инсульт, активное тромбообразование и гиперкоагуляцию) у критически больных
COVID-19 пациентов, имевших антифосфолипидные антитела [77]. Выработка антифосфолипидных антител отмечалась как следствие и
других вирусных инфекций [78].
Некоторые инфекционные заболевания могут
приводить к аутоиммунным реакциям организма. В 2020 г. список этих заболеваний пополнил
COVID-19. В исследовании у 101 (95 мужчин и
6 женщин в возрасте 25-87 лет) из 987 пациентов с критически тяжелым течением COVID-19
были обнаружены аутоантитела к интерферонам
(ИФН). Из них у 13 пациентов были антитела к
ИФН-ω, у 36 – к ИФН-α2 и 52 пациента имели
аутоантитела к обеим группам ИФН в начале
критического заболевания; некоторые также
имели аутоантитела против других трех ИФН
I типа. При этом такие аутоантитела не были
обнаружены у пациентов с бессимптомным или
легким течением инфекции SARS-CoV-2 и присутствовали только у 4 из 1227 здоровых людей
[79]. Примечательно, что некоторые белки самого
вируса при этом могут подавлять продуцирование
ИФН организмом хозяина [69], а при изучении
SARS-CoV на модели хорьков было замечено,
что у иммунизированных инактивированной вакциной и ранее переболевших SARS животных
отсутствовала экспрессия гена интерферонового
ответа, которая была активна в острой фазе первичной инфекции [80].

ТЕКУЩАЯ ПАНДЕМИЯ COVID-19: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ

зараженными обслуживались отдельными клиниками, а пациенты с пневмонией обязательно
были изолированы до получения отрицательного результата ПЦР-тестирования. Такой подход позволил снизить заболеваемость населения
и предотвратить коллапс системы здравоохранения [67]. Аналогичный подход по принципу
«швейцарского сыра» применим и в отношении
индивидуальной профилактики.
Однако проблемы профилактики невозможно
решить только введением каких-либо мер: важен
образ мышления и понимания важности профилактики как на уровне граждан, так и на уровне
системы здравоохранения. Превентивные меры
направлены на снижение количества новых случаев заболевания, в то время как одним из распространенных в ряде стран критериев успешности
карантинных мер является степень заполненности коечного фонда [68].

Причины легкого течения COVID-19
у детей и возможные осложнения
Согласно официальным данным Роспотребнадзора [81] из 47 712 случаев зарегистрированных в России случаев COVID-19 только
8,4% приходятся на детей. При этом у 49,9%
детей болезнь протекает в легкой форме, а у
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32,3% COVID-19 – бессимптомно. Желудочнокишечные симптомы (рвота, диарея, тошнота)
отмечены не более, чем в 5,1% случаев. В Китае
среди 44 762 лабораторно подтвержденных случаев заболевания только 416 (1%) и 549 (1%)
были из возрастных групп <10 и 10–19 лет соответственно [82]. Согласно китайским данным
по 2135 детям, заболевшим в январе и феврале
2020 г., более 90% всех пациентов имели бессимптомное, легкое или умеренное течение заболевания. Из этой выборки 56,6% заболевших детей
были мальчиками [83]. Частота бессимптомного
течения у детей была выше, а необходимость
перевода в ОРИТ и смертность ниже, чем у взрослых пациентов; медианная длительность лихорадки у детей составляла 3 дня [63].
В систематическом обзоре 38 исследований
по степени тяжести заболевания были классифицированы 1117 случаев: 14,2% были бессимптомными, 36,3% – легкими, 46,0% – средними, 2,1% – тяжелыми и 1,2% – критическими. Наиболее распространенными симптомами
оказались лихорадка (47,5%), кашель (41,5%),
назальные симптомы (11,2%), диарея (8,1%) и
тошнота/рвота (7,1%). Таким образом, лихорадка и респираторные симптомы были менее
распространены, чем у взрослых. У 145 (36,9%)
детей была диагностирована пневмония, а у
43 (10,9%) – инфекции верхних дыхательных
путей. Снижение количества лимфоцитов отмечалось в 12,9% случаев. У 63% пациентов с
помощью компьютерной томографии (КТ) были
выявлены аномалии в легких, из которых наиболее распространенными (среди тех, по которым
были данные) были помутнения по типу «матового стекла», пятнистые тени и уплотнения.
Сообщалось только об одной смерти [84].
Заметим, что количественные соотношения
между группами по тяжести симптомов отличались в разных исследованиях. Тем не менее в
одном из ранних исследований COVID-19 у детей
показано, что и у них возможно тяжелое течение
заболевания, которое потребует перевода пациента в ОРИТ, отмечались и единичные смертельные случаи. Также в этом исследовании 60,8%
пациентов были мальчиками [85].
При исследовании 382 детей, из которых положительный тест на SARS-CoV-2 был у 289, выяснилось, что инфицированные дети реже имели в
анамнезе астму, чем дети с отрицательным результатом теста. У 38% детей в возрасте 6–13 лет заболевание протекало бессимптомно, реже наблюдались респираторные симптомы (30% против 49%
у детей в возрасте до 6 лет и 59% у подростков в
возрасте 14–21 год). По сравнению с детьми 6–13
лет подростки чаще сообщали о гриппоподобных
(61% против 39%), желудочно-кишечных нарушениях (26% против 9%) и сенсорных симптомах
(43% против 9%). Продолжительность болезни
у подростков также была выше (медианная продолжительность составляла 7 дней против 4) [86].
По сравнению с симптомами SARS при COVID-19

у детей реже наблюдались диагностируемые на
КТ патологические процессы в легких, а также
лихорадка, кашель или наличие каких-либо
симптомов в целом, но отмечался более высокий уровень С-реактивного белка (СРБ). При этом
у детей с желудочно-кишечными симптомами в
дальнейшем наблюдалась более тяжелая клиническая картина. Также у детей с тяжелым течением отмечался пониженный уровень Т-клеток,
особенно в период острого течения болезни [87].
Пониженный уровень наивных Т-клеток рассматривается некоторыми авторами как одна из причин более тяжелого течения у пожилых людей
[88].
При изучении данных КТ детей, имевших
симптомы (n=136), и бессимптомных пациентов
(n=65) выяснилось, что 86% детей с симптомами в этом исследовании были не старше 3 лет,
а 46% бессимптомных детей были не младше
6 лет. КТ грудной клетки сделали 119 детям
из обеих групп. Двусторонние множественные
поражения отмечались у половины детей, у 70%
было помутнение по типу «матового стекла» и/
или консолидация (36%) с периферическим и
субплевральным распределением у 62 из них.
В среднем за 9,1 день наблюдалось существенное
улучшение состояния легких. Наиболее частыми симптомами были лихорадка (41%) и кашель
(41%). Плевральный выпот был очень редок.
Лимфаденопатия не обнаружена ни в одной из
групп. Средняя продолжительность вирусной
нагрузки составила 8,7 дня [89].
Причин более легкого течения COVID-19 у
детей может быть несколько. С возрастом происходит сокращение популяции иммунокомпетентных клеток, что приводит к индуцированному
неэффективному воспалению на фоне некоторых
инфекций. Нарушение регуляции в иммунной
системе может привести к неадаптированному местному и системному иммунному ответу с
последующим быстрым распространением вируса, что вызывает более тяжелое течение заболевания. Эти особенности важно учитывать при выборе терапевтических стратегий [90]. Ниже рассмотрим иммунные особенности детей подробнее.
Тимус особенно активен во внутриутробном
и неонатальном периоде, остается активным у
детей, но в подростковый период его активность
существенно снижается. Тимус играет важную роль в создании ресурсов для Т-клеточного
иммунного ответа. Этот орган способен производить новые Т-клетки, чтобы заменить те, которые
ушли в апоптоз под воздействием вируса. Утрата
контроля над регуляторными Т-клетками приводит к проблемам с контролем иммунного ответа.
На основании этого выдвинуто предположение,
что активность тимуса и функция Т-лимфоцитов
у детей защищают их от воздействия вируса, а
стимулирование и предотвращение ингибирования активности тимуса могут быть возможными
компонентами лечения COVID-19 [91]. В пользу
этого предположения говорит исследование, в
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Поэтому несмотря на то, что через рецептор
ACE2 вирус проникает в клетку, его высокий
уровень активности у детей может быть одним из
факторов защиты от тяжелого варианта течения
заболевания [63].
Помимо этого, дополнительными факторами
существенно более мягкого течения COVID-19 у
детей могут быть высокая способность к регенерации альвеолярного эпителия, а также существенно меньшая распространенность коморбидных
заболеваний и ожирения. Тем не менее среди
детей можно выделить 2 группы риска: младенцы
и дети с коморбидными заболеваниями [63].
Несмотря на то что в большинстве случаев болезнь протекает у детей в легкой форме
или бессимптомно, описаны случаи развития
осложнений. Наиболее известным осложнением стал потенциально смертельный синдром
мультисистемного воспаления. Примечательно,
что описан он был для детей без коморбидных
заболеваний и не являвшихся младенцами.
Симптоматика этого синдрома сходна с болезнью Кавасаки, а также с синдромом токсического шока и синдромом активации макрофагов.
Наиболее частые клинические проявления синдрома мультисистемного воспаления у детей –
лихорадка, желудочно-кишечные симптомы,
сыпь, изменения слизистой оболочки и нарушения работы сердца. Помимо этого, наблюдаются
повышение уровня маркеров воспаления, лимфопения и коагулопатия. Этот синдром может
развиться спустя несколько недель после момента предполагаемого заражения даже у пациентов
без выявленных коморбидных заболеваний [99].
По результатам метаанализа тяжелых случаев COVID-19 у детей показана противоречивая картина изменения лейкоцитарного индекса
легких и тяжелых случаев COVID-19 у детей.
В частности, изменения количества лейкоцитов
наблюдались только в 32% случаев легкой степени тяжести у детей, что противоречит картине,
наблюдаемой у взрослых. При тяжелом течении заболевания у детей уровень С-реактивного
белка (СРБ), прокальцитонина и лактатдегидрогеназы часто повышался [100].
Рассмотрим первые 8 описанных случаев
развития такого патологического состояния. Все
эти дети (3 девочки, 5 мальчиков) не имели
сопутствующих заболеваний и на момент госпитализации дали отрицательный тест на SARSCoV-2, но обладали антителами к этому вирусу.
Первые 4–5 дней болезни у них была лихорадка с
температурой тела выше 39 или 400 C, повышенная частота сердцебиения, из-за чего 7 потребовалась искусственная вентиляция легких для
стабилизации состояния. У 7 из 8 была диарея, у
5 – конъюнктивит. Были распространены сыпь,
периферический отек, генерализованные боли
в конечностях, развивались небольшие плевральные, перикардиальные и асцитные выпоты.
Также у этих детей развивались патологические
процессы в коронарных сосудах. Все дети нуж-
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котором тимозин альфа 1 снижал смертность от
тяжелого COVID-19 за счет выведения пациента из лимфоцитопении и замещения истощенных Т-клеток – патологических особенностей,
характерных для тяжелого течения COVID-19 –
за счет стимуляции работы тимуса [92]. Дети
имеют сильный врожденный иммунный ответ
благодаря более активному иммунитету, что,
вероятно, приводит к более быстрой реакции на
патоген в месте его проникновения. Взрослые
пациенты демонстрируют подавленный адаптивный иммунитет и дисфункциональный сверхактивный врожденный иммунный ответ при тяжелых инфекциях, чего не наблюдается у детей.
Эта особенность может быть связана с «иммунным старением». Кроме того, дети чаще болеют
инфекционными заболеваниями и имеют тренированный иммунитет, что может способствовать
защите от SARS-CoV-2 [63].
Другой причиной более легкого течения
COVID-19 у детей может быть сохранение нормального функционирования ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Как и
другие коронавирусы, SARS-CoV-2 распознает
человеческий АСЕ2 как клеточный рецептор,
который позволяет ему проникать в различные
клетки хозяина и, вероятно, нарушает гомеостаз
РААС [9]. В частности, высказывалось предположение о связи более легкого течения COVID-19
у детей с большей активностью ACE, концентрация которого достигает максимальных значений
в возрасте 4–13 лет [93]. Ключевым антирегуляторным ферментом для ACE является рецептор
ACE2: он расщепляет ангиотензин II, центрального игрока РААС и основной субстрат ACE2
[94]. Заметим, что искусственное введение ангиотензина II способствует развитию тромбозов [95],
а при COVID-19 нередко наблюдаются разнообразные нарушения свертываемости крови: коагулопатия, ДВС, тромботическая микроангиопатия и иные патологии свертываемости крови –
у взрослых [96], но не у детей [63]. РААС играет
важную роль в сердечно-сосудистом гомеостазе. Вторжение SARS-CoV-2 нарушает нормальную работу ACE2. Индуцированное SARS-CoV-2
повреждение эндотелиальных клеток может усугубить имеющиеся нарушения функционирования эндотелия, что приводит к дальнейшим
осложнениям [97]. C возрастом, а также при
диабете и гипертонии, снижается экспрессия
рецептора ACE2 [63]. На взрослых было показано, что уровень ангиотензина II в образце плазмы крови инфицированных SARS-CoV-2 пациентов был существенно повышен и положительно
коррелировал с вирусной нагрузкой и степенью
повреждения легких [98]. С учетом имеющихся
данных трудно установить, какой именно из
эффектов активности легочного ACE-2 является
более важным при реакции на SARS-CoV-2 –
защита от воспаления, опосредованного повреждением легких, или усиление повреждения легких за счет облегчения проникновения вируса.
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дались в ОРИТ, однако клинические показатели
крови у 7 из 8 детей были в норме, а у восьмого
из них была обнаружена другая вирусная инфекция [101].
Также были опубликованы данные по 21
успешно выписанному ребенку (9 мальчиков,
12 девочек), имевшему на момент госпитализации Кавасаки-подобный синдром (у 52%
из них было полное совпадение наблюдаемых
симптомов с критериями болезни Кавасаки).
У всех пациентов на ранней стадии заболевания
отмечались желудочно-кишечные симптомы и
высокий уровень воспалительных маркеров, а
19 из них имели признаки недавней инфекции
SARS-CoV-2 (положительный результат ПЦРтестирования у 8 и обнаружение IgG-антител
у 19). 17 из этих детей нуждались в ОРИТ, 11
детям была проведена инфузионная терапия.
У 17 был конъюнктивит, у 16 – миокардит, у 12 –
цервикальная лимфаденопатия, у 5 была обнаружена аневризма коронарных артерий. Также
отмечались полиморфная кожная сыпь (16 пациентов), изменения на губах и в полости рта (16
пациентов), серозный выпот (12 пациентов),
повышенная раздражительность (12 пациентов),
иные неврологические проявления (6 пациентов)
[102].
Заключение
Накопленный в настоящее время опыт ведения больных COVID-19 и исследований в этой
области – от молекулярно-биологических до клинических и эпидемиологических – свидетельствует о том, что в патогенезе заболевания задействованы самые разнообразные функциональные
системы, и отдаленные последствия для организма еще предстоит изучать и научиться предотвращать. Для национальных систем здравоохранения выводы могут сводиться к необходимости
обеспечения в полном объеме противоэпидемических мер и быстрого реагирования на меняющуюся эпидобстановку. Симптоматическая
терапия проявлений и осложнений COVID-19,
являющаяся сейчас основой лечения, с развитием наших знаний о заболевании получит важное
дополнение в виде специфических подходов и
препаратов, нацеленных на иммунные звенья

патогенеза, а разработка вакцин обещает решить
основные проблемы, связанные с распространением заболевания. Несмотря на общий прогресс
в развитии наших знаний и опыта лечения коронавирусной инфекции, разнообразие течения и
сложность патогенеза еще не позволяют сделать
ее лечение оптимальным. Избыточная токсичность ряда применяемых (особенно при легком
течении заболевания) лекарственных препаратов, колоссальная информационная нагрузка
на общество и социальное давление на врачей,
экспериментальный характер большинства схем
терапии ставят перед нами вопрос о будущем
состоянии прошедших через эпидемию пациентов и врачей.
Отдаленные последствия перенесенного заболевания только сейчас начинают вырисовываться на горизонте и наряду со сложными патологическими механизмами требуют сейчас большого
внимания ученых и клиницистов.
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