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Резюме
В условиях пандемии, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, ввиду отсутствия популяционного иммунитета и вакцины единственным способом замедления
распространения инфекции являются строгие эпидемические мероприятия, а в случае
развития COVID-19 при отсутствии эффективной этиотропной терапии – адекватное,
полноценное реагирование иммунной системы. Анализ литературных источников позволяет констатировать, что исход течения COVID-19 зависит от активности включения в инфекционно-воспалительный процесс неспецифических иммунных реакций.
Предполагается, что с раскрытием иммунопатогенеза заболевания может измениться
и тактика лечения пациентов, особенно старшего возраста, имеющих физиологическое старение иммунной системы. Теоретически обосновывается возможное применение потенциального иммунотропного препарата для комплексной терапии пациентов
с COVID-19.
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Summary
In the context of the pandemic caused by the new SARS-CoV-2 coronavirus, due to the
lack of population immunity and vaccines, strict epidemic measures are the only way to slow
the spread of infection, but in the case of spread of COVID-19 in the absence of effective
ethiotropic therapy – an adequate, full-fledged response of the immune system. Analysis of
scientific data shows that the outcome of COVID-19 depends on the activity of non-specific
immune response in the infectious-inflammatory process. It is assumed that with the disclosure
of the immunopathogenesis of the disease, the tactics of treating patients, especially old
patients with physiological aging of the immune system, may change. The possible use of a
potential immunotropic drug for complex treatment of patients with COVID-19 is theoretically
substantiated.
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Глобальное распространение инфекции COVID-19
продолжает наводить страх на население. Все задают
одни и те же вопросы: «Насколько это опасно и когда
завершится распространение инфекции?». Из опубликованных исследований различных авторов на данный
момент можно предположить, что ответ заключается
в формировании популяционного иммунитета к SARSCoV-2 и особенностях реагирования иммунной системы
человека при встрече с патогеном. Известно и доказано,
что только массовая вакцинация способна формировать
популяционный иммунитет и защищать население от
определенных инфекционных агентов. При отсутствии
вакцин единственным вариантом противодействия
остаются индивидуальные способности организма
к нейтрализации чужеродного агента, когда исход
борьбы находится в прямой зависимости от патогенности возбудителя инфекции и состояния иммунной системы индивидуума.
Ведущую роль во взаимодействии организма с вирусными заболеваниями выполняет система врожденного
иммунитета. Врожденный иммунитет – это самый древний защитный механизм против патогенов различной
природы. Он передается генетически, защищает с рождения и сохраняется на всю жизнь, но его активность может
меняться с возрастом человека. Именно врожденному
иммунитету отводится первая линия защиты организма
при проникновении генетически чужеродных факторов
микроорганизмов через рецепторы, которые способны
распознавать консервативные молекулярные структуры
микроорганизмов – патоген-ассоциированные молекулярные паттерны (Pathogen-Associated Molecular Patterns,
РАМР). В числе паттерн-распознающих рецепторов PRR
(Pattern Recognition Receptors) особенно значимую роль
играют мембраносвязанные Толл-подобные рецепторы –
TLR (Toll-Like Receptor) и цитоплазматические рецепторы семейства RIG-1 (Retinoic acid-Inducible Gene I),
а также ряд растворимых рецепторных белков сыворотки
крови. При их участии происходит моментальная активация иммунной системы организма с его последующей санацией от патогена. Однако не всегда клетки врожденного
иммунитета способны нейтрализовать действие проникшего микроорганизма, и тогда включается адаптивный
(специфический) иммунитет, главным представителем
которого являются лимфоциты. Они характеризуются
экспрессией Т-клеточных (TCR) или В-клеточных (ВCR)
рецепторов, которые обладают высокой специфичностью и распознают одну или несколько антигенных
детерминант.
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Вирусная РНК распознается сигнальными сенсорами TLRs [1, 2] и цитозольными сенсорами вирусной репликации, такими как RIG-I и цитоплазматическая хеликаза MDA-5 (Melanoma Differentiation-Associated protein 5 – белок 5, связанный с дифференцировкой меланомы) [3, 4]. RIG-1 и MDA-5 детектируют репликацию вирусов путем прямого взаимодействия с молекулами двухцепочечной РНК (дцРНК) генома РНК-содержащих вирусов или РНК, образующейся
при репликации последних [5]. Рецепторы врожденного
иммунитета, в основном RIG-1 и MDA-5, запускают
продукцию интерферона (ИФН) 1-го типа, что является
краеугольным камнем противовирусного иммунного
ответа нашего организма. ИФН 1-го типа, в свою очередь, регулирует экспрессию определенных генов, продукты которых блокируют вирусный цикл на различных этапах, начиная с проникновения вируса в клетку
и заканчивая высвобождением вириона. Эти гены обозначаются как ISG – интерфероновые сигнальные гены,
а клетки, у которых наблюдается их нерегулируемая экспрессия, называются несущими «подпись (метку)» ИФН,
т.е. имеющим убедительные доказательства воздействия
ИФН 1-го типа [6, 7].
Исследования иммунной системы вероятных носителей SARS-CoV-2 (летучих мышей, ящериц) и ее ответа
на другие коронавирусы, такие как SARS-CoV и вирус
Эбола, помогут раскрыть возможные иммунопатогенетические механизмы инфекции, вызванной COVID-19,
с целью рассмотрения стратегий лечения, которые могут
быть эффективными в обеспечении благоприятного исхода заболевания [8].
Изучение летучих мышей выявило несколько принципиальных отличий их иммунной системы от иммунной системы человека.
Во-первых, летучие мыши Pteropus alecto имеют
конститутивную экспрессию нескольких важных генов,
ответственных за продукцию ИФН [9]. При этом важно
отметить, что она наблюдается не у всех видов летучих мышей, а только у тех, которые причастны к распространению коронавируса. У Pteropus alecto матричная РНК (мРНК) регуляторного фактора транскрипции
ИФН IRF7 конститутивно экспрессируется в различных
тканях и клетках, в то время как у человека эта молекула
является индуцибельной [10]. Данный факт в первую
очередь определяет отсутствие быстрого реагирования
на коронавирус у человека и возможность беспрепятственного размножения вируса в организме человека
в течение продолжительного времени. При этом запо-
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здалая реакция иммунной системы может привести
к неспособности вовремя купировать инфекционный
процесс и остановить разрушительное воздействия вируса на клетки. В ответ на повреждение клеток организм
отвечает неспецифическим локальным воспалением
с возможностью его перехода в системное. Как предполагается, не последнюю роль в этом процессе играет формирование нейтрофильных внеклеточных ловушек [11].
Вторым отличием иммунной системы летучих мышей от иммунной системы человека является наличие
механизма, который может ограничивать провоспалительную реакцию при коронавирусной инфекции [12].
У летучих мышей наблюдается высокая экспрессия ISG
(сигнальных генов ИФН-α), одновременно с этим присутствуют механизмы, ограничивающие воспалительные
реакции в ответ на вирусную стимуляцию через ретикулоэндотелиальный фактор транскрипции NF-κB (c-Rel
может тормозить продукцию ИФН 1-го типа) [13]. У летучих мышей также наблюдается низкий уровень ИЛ-1β
и снижена экспрессия белка NLRP3 инфламмасомы.
Таким образом, активность генов, ответственных за
продукцию ИФН 1-го типа, у летучих мышей характеризуется ранним повышением экспрессии и затем достаточно быстрым ее снижением. Эта пикообразная
форма ответа ИФН 1-го типа при воспалении, как полагают, является одной из причин, почему летучие мыши
могут быть носителями коронавирусной инфекции без
явных признаков заболевания. Снижение уровня ИФН
1-го типа играет важную роль в купировании воспаления и предупреждении иммунной гиперреактивности.
В отличие от летучих мышей, у людей, инфицированных SARS-CoV-2, наблюдается достаточно длительный
лаг-период (начальная фаза роста микроорганизмов),
что приводит к позднему повышению продукции ИФН
1-го типа и последующему длительному сохранению ее
на достаточно высоком уровне [8].
Причина запоздалого интерферонового ответа
у человека, возможно, связана с механизмами эвазии
(ускользания) SARS-CoV-2 от иммунной системы. Одним из основных механизмов является уклонение от
распознавания вирусных РНК рецепторами врожденного иммунитета. Вирусная репликация внутри клетки
происходит в органеллах, окруженных мембраной,
в так называемых вироплазма-подобных везикулах.
Они защищают вирус от распознавания рецепторами
врожденного иммунитета RIG-1 и TLR [14–16]. Кроме
того, белок атипичной пневмонии NSp16 помогает маскировать вирусный PAMP, неметилированные 5’-три/
дифосфатные концевые последовательности двухцепочечной РНК [17, 18]. И при отсутствии конститутивной
экспрессии рецепторов RIG-1 и MDA-5 у вирусов есть
все шансы оставаться незамеченными при внедрении
в клетку, что впоследствии дает им преимущество для
распространения в организме человека. Точная роль
этих и других механизмов еще изучается, но уже сейчас
становится понятно, что именно иммунопатогенез является определяющим в развитии COVID-19.

Последовательность иммунологических событий
при COVID-19 выглядит следующим образом: размножение вируса благодаря уклонению от распознавания
иммунной системой и подавлению продукции ИФН
1-го типа, «цитокиновый шторм», системная воспалительная реакция.
У пациентов с тяжелой SARS-инфекцией не наблюдалось перехода от гиперактивного врожденного иммунного ответа к адаптивному иммунному ответу [19].
При этом пациенты с более легким течением болезни
демонстрировали выраженный иммунный ответ. К 7-му
дню болезни было отмечено повышение уровней IgG
и IgM со стойким повышением до 20-го дня. У этих пациентов наблюдался также высокий уровень активированных CD8+-, CD4+-Т-клеток, фолликулярных хелперных
Т-клеток. Такие пациенты быстро выздоравливали [20].
Во всех исследованиях отмечается, что наиболее значимым фактором риска как тяжелого течения COVID-19,
так и летальности является пожилой возраст [21, 22].
С возрастом падает эффективность отдельных звеньев
иммунного ответа. У пожилых пациентов нередко наблюдается снижение продукции антители эффективности иммунных клеток, включая нейтрофилы, макрофаги, дендритные клетки (ДК) [23–25]. В группе
пожилых людей отмечаются достоверно более высокие
уровни провоспалительных цитокинов ФНОα и ИЛ-6 по
сравнению с лицами среднего возраста [26]. Цитокиновая сеть, ответственная за дифференцировку, пролиферацию и выживание лимфоидных клеток, также претерпевает сложные изменения с возрастом [23]. Cтарение
сопровождается прогрессирующей Т-клеточной лимфопенией в периферической крови [27]. У новорожденных
детей также наблюдается лимфопения, но у них высокоактивны тормозящие функции регуляторных Т-клеток.
Это объясняет различие между младенцами и пожилыми людьми по уровню провоспалительных цитокинов интерлейкин (ИЛ)-1β, ИЛ-6, ИЛ-18, ФНОα и др.
Благоприятная цитокиновая среда позволяет младенцам в большинстве случаев избежать тяжелой воспалительной реакции при COVID-19 [28]. Возможно, это
является ключевым фактором, благодаря которому у маленьких детей воспалительные реакции могут быстро
ограничиваться.
Следует отметить, что исходя из вышеизложенного
краеугольным моментом является важность раннего
распознавания такого состояния, сопряженного с неадекватным иммунным ответом, что позволяет своевременно назначить доступную антивирусную терапию в комплексе с иммунотропными препаратами.
В патогенезе острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) вследствие COVID-19 основную роль
играет избыточный ответ иммунной системы со стремительно развивающимся тяжелым жизнеугрожающим
синдромом высвобождения цитокинов. Проведенные
исследования показали, что смертность при COVID-19
ассоциирована в том числе с повышением уровня ИЛ-6.
Потенциальная польза ингибиторов рецепторов ИЛ-6
для пациентов с COVID-19 состоит в подавлении «цитоИммунология ■ Том 41 ■ № 1 ■ 2020
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кинового шторма», который может быть более важным
и длительно действующим фактором развития поражения легких, чем собственно вирусная инфекция.
В настоящее время ингибиторы рецепторов ИЛ-6 тоцилизумаб и сарилумаб широко используются для лечения ревматоидного артрита. Тоцилизумаб у пациентов
с COVID-19 детально изучался в КНР. Он применялся
при тяжелом респираторном дистресс-синдроме с признаками тяжелого жизнеугрожающего синдрома высвобождения цитокинов и позволял у большинства пациентов достичь нормализации температуры тела, снижения
выраженности клинических симптомов и потребности
в кислороде уже после однократного введения (400 мг
внутривенно капельно) [29].
Чрезмерный неспецифический воспалительный ответ может быть важным фактором в развитии «цитокинового шторма», вызванного COVID-19. При заражении
вирусом организм быстро запускает механизмы иммунной защиты, включая специфические и неспецифические иммунные реакции [30]. Эндогенный белок, синтезируемый вирусом в инфицированных клетках, может
активировать вирус-специфические CD8+-T-клетки при
участии молекул главного комплекса гистосовместимости I класса (MHC-I), индуцировать их пролиферацию
и дифференцировку [31]. CD4+-T-клетки также могут
дифференцироваться в различные типы T-хелперов
после взаимодействия с антиген-пептидным комплексом MHC-II-несущих антиген-презентирующих клеток
и участвовать в процессах Th2-опосредованной активации гуморального иммунного ответа. Th1-клетки
в свою очередь могут рекрутировать и активировать
макрофаги, вызывая фагоцитоз вирус-инфицированных клеток и воспалительную реакцию замедленного
типа [32, 33]. Кроме того, антитела, продуцируемые
В-лимфоцитами, могут специфически нейтрализовать
вирус, блокируя инфекцию [34]. Специфические механизмы адаптивного иммунного ответа начинают играть
заметную роль не ранее чем через 96 ч после инфицирования, их сила в полной мере развивается лишь через
7–14 сут.
В отличие от специфических иммунных реакций,
неспецифические иммунные реакции могут возникать
сразу после заражения и участвовать в клиренсе вируса
на протяжении всего процесса. Клетки, участвующие
в этой реакции, такие как макрофаги, естественные
киллеры и γδ-T-клетки, могут напрямую распознавать
вирусы через PRR-рецепторы и рекрутировать нейтрофилы, моноциты и другие клетки в очаг инфекции
[35]. С одной стороны, они вызывают вторичное повреждение тканей, выделяя большое количество активных медиаторов и неспецифических факторов гибели
вирус-инфицированных клеток и близлежащих здоровых неинфицированных клеток. С другой стороны,
они могут ограничивать распространение вируса путем
очистки от некротических масс, активации системы
свертывания крови и активации фибробластов [36–38].
Однако из-за неспецифического механизма действия
эффективность такого удаления вирусов низкая.
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В процессе противодействия вирусным инфекциям
специфические и неспецифические иммунные реакции
влияют друг на друга и тесно взаимодействуют, создавая иммунную защиту. Тем не менее, специфический
иммунный ответ является ключевым фактором для завершения очистки организма от вируса [39]. Если организм не может выработать достаточно сильный специфический иммунный ответ для эффективного удаления
вируса, он будет постоянно усиливать неспецифический воспалительный ответ, что не только эффективно
не удалит вирус, но и усугубит инфекцию и приведет
к обширному повреждению ткани. Ишемическая гипоксия и даже некроз со временем приведут к неконтролируемому воспалительному ответу и вызовут «цитокиновый шторм» [33].
Многочисленные исследования показали, что средний возраст пациентов с тяжелым течением инфекции
COVID-19 выше, чем пациентов с легкими формами
(66 лет и 51 год соответственно). Инфекция лиц старшего возраста чаще сопровождается другими основными заболеваниями (72,2 и 37,3 %). Среднее время
до постановки диагноза у пациентов в возрасте также
было больше (8 дней и 4) [40–42]. Предполагается, что
организм пожилых людей и пациентов с коморбидными
заболеваниями не может вовремя завершить неспецифический врожденный иммунный ответ или нуждается
в длительном времени для развития эффективного специфического иммунного ответа, что обусловлено снижением эффективности иммунитета в целом, связанным
со старением организма. Следовательно, в течение длительного периода времени после заражения организм
может противостоять инвазии и распространению вируса только с помощью медленно усиливающегося неспецифического воспалительного ответа. Такой сценарий приводит к высокому риску запуска «цитокинового
шторма», раннему началу тяжелого заболевания и более
высокому уровню смертности.
Если получить возможность регулировать неспецифические иммунные реакции, которые могут участвовать
в нейтрализации вируса сразу после его проникновения и
на протяжении всего воспалительного процесса, можно
изменить течение болезни и уменьшить степень тяжести COVID-19. Есть все основания считать, что на ранних этапах развития COVID-19 одним из потенциально
действенных препаратов является азоксимера бромид –
иммунотропный препарат с более чем 20-летним
опытом применения. В его влиянии на иммунопатогенез воспалительных заболеваний можно выделить
3 ключевых аспекта.
Во-первых, азоксимера бромид является адъювантом в развитии гуморального иммунного ответа. Азоксимера бромид индуцирует созревание ДК с повышением экспрессии костимулирующих молекул CD80/86
и ICOSLG, необходимых для последующей активации
фолликулярных Т-клеток, которые являются ключевым
звеном в продукции специфических высокоаффинных
антител В-клетками [43, 44]. Таким образом, азоксимера
бромид помогает осуществить переход от врожденного
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иммунного ответа к адаптивному, чего как раз не хватает пациентам с тяжелой формой COVID-19.
Во-вторых, азоксимера бромид, как было показано
в экспериментах in vitro, подавляет способность нейтрофилов к НЕТозу – формированию нейтрофильных
внеклеточных ловушек (НВЛ) [45]. НЕТоз – малоизученная, но мощная функция нейтрофилов, которая, как
предполагается, может способствовать развитию полиорганной недостаточности и приводить к летальному
исходу. В аутопсийных образцах пациентов с COVID-19
была обнаружена нейтрофильная инфильтрация в легочных капиллярах с экстравазацией нейтрофилов в альвеолярное пространство. Наиболее токсичным компонентом НВЛ являются гистоны. Их роль в развитии ОРДС
и сепсиса подтверждена во многих работах [11]. Часто
упускается из виду, что НВЛ являются ключевым драйвером тяжелого воспаления, и именно синдром общей
интоксикации лежит в основе тяжелого состояния пациента с инфекционной патологией, развития осложнений со стороны ключевых органов и систем организма.
В настоящее время ряд новых препаратов, ингибирующих НЕТоз, таких как лоноделестат, алвелестат, элафин,
уже прошли первую фазу клинических исследований.
Препараты, нацеленные на подавление НЕТоза, не действуют на вирус, но они могут ослабить неконтролируемый ответ хозяина, тем самым снизив интоксикацию
организма и тяжесть течения заболевания [11]. Как показал метаанализ клинических исследований эффективности, включение азоксимера бромида как препарата патогенетической терапии в состав комплексного лечения
респираторных заболеваний дает возможность лучше
контролировать симптомы интоксикации и снижать тяжесть течения инфекционно-воспалительного процесса
за счет положительного влияния на иммунные механизмы. В настоящее время рассматриваются несколько
механизмов влияния азоксимера бромида на интоксикацию. Адсорбция токсинов и активация фагоцитоза обеспечивают утилизацию продуктов разрушения тканей
в процессе инфекционного воспаления. Подавление
НЕТоза предотвращает гибель нейтрофилов, сохраняя
их функциональную активность, а также предотвращает выброс цитотоксичного внутриядерного содержимого нейтрофилов в окружающие ткани, что ограничивает их повреждение [46]. Таким образом, азоксимера
бромид, подавляющий НЕТоз, но при этом не оказывающий иммуносупрессивного действия в отношении противовирусного иммунного ответа, представляется очень
перспективным иммунопатогенетическим препаратом
в комплексной терапии COVID-19.
В-третьих, азоксимера бромид повышает эффективность врожденного иммунного ответа на антиген.
Было показано, что инкубация клеток с вакциной, содержащей наряду с антигенами азоксимера бромид,
вызывает повышение экспрессии рецепторов врожденного иммунитета, в том числе хеликазы MDA5, которая
распознает дцРНК [47–50]. Уровень экспрессии MDA5
перевиваемой клеточной линии THP-1 при инкубации
с субъединичной вакциной, содержащей азоксимера

бромид, был многократно выше по сравнению со сплитвакциной. Не исключено, что субъединичная вакцина
Гриппол® может содержать следы дцРНК, что также
способно привести к повышению экспрессии MDA5,
однако в отличие от субъединичной в сплит-вакцине
Ваксигрип® содержание дцРНК заведомо выше, поскольку данная вакцина не проходит стадию выделения
поверхностных антигенов – гемагглютинина и нейраминидазы. Таким образом, для объяснения результатов
эксперимента логичным выглядит предположение о наличии со стороны адъюванта азоксимера бромида стимулирующего эффекта в отношении экспрессии MDA5.
Несмотря на то что это требует дополнительного изучения, препарат с таким действием представляется крайне
перспективным в применении при труднораспознаваемых вирусных инфекциях. Высокая экспрессия MDA5
обеспечивает распознавание вируса на ранней стадии
инфицирования – это стратегия профилактики, на более
поздней – стратегия активации специфического иммунного ответа.
Известно, что распространению вируса в организме,
в частности вирусемии, значительно препятствуют
циркулирующие плазмацитоидные ДК, которые при
активации продуцируют ИФН 1-го типа, что блокирует
репликацию вируса. Нами было показано, что вакцина,
содержащая азоксимера бромид, значительно превосходила безадъювантные вакцины по повышению численности плазмацитоидных ДК в плазме крови [51]. Кроме
того, азоксимера бромид повышал активность НКклеток и цитотоксических Т-лимфоцитов – основных
клеток, обеспечивающих киллинг зараженных вирусом
клеток.
Выраженный патогенетический эффект азоксимера
бромида, который сопровождается уменьшением тяжести течения заболевания и снижением смертности,
является доказательством работающей стратегии применения азоксимера бромида у пациентов с тяжелой
пневмонией, с острым панкреонекрозом, сепсисом и др.
Показано, что включение азоксимера бромида в комплексную терапию приводило к снижению концентрации ИЛ-6, повышению уровня лимфоцитов, усилению
активности фагоцитоза [52–58].
Таким образом, есть все основания полагать, что
азоксимера бромид будет полезным компонентом терапии пациентов COVID-19. Особенно перспективным
может оказаться назначение азоксимера бромида пациентам старшего возраста с COVID-19 вне зависимости
от тяжести течения заболевания, поскольку у них сохраняется риск развития «цитокинового шторма». Физиологические особенности строения и функционирования
иммунной системы при старении являются прямым
индикатором активации молекулярно-клеточных механизмов врожденного и адаптивного иммунитета для
благоприятного прогноза течения заболевания. Характер влияния азоксимера бромида (Полиоксидония®) на
параметры иммунного статуса лиц пожилого и старческого возраста с клиническими проявлениями вторичной иммунной недостаточности свидетельствует о его
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Обзоры
иммуномодулирующем эффекте: повышении сниженных показателей иммунного статуса и нормализации
повышенных значений. Наиболее выраженный эффект
Полиоксидония® проявляется в увеличении относительного и абсолютного содержания Т-лимфоцитов с фенотипом СD3+, СD4+, повышении соотношения СD4+/
СD8+-лимфоцитов, увеличении содержания IgА и IgG
в сыворотке крови, преимущественно у лиц с исходно
сниженными значениями данных показателей. При исходно повышенных значениях отмечена нормализация
показателей лейкоцитов крови [59–62].
В настоящее время азоксимера бромид внесен
в клинические рекомендации Словакии для лечения пациентов с COVID-19 в возрасте 65 лет и старше, уже
есть первый положительный опыт применения [63].

Заключение
Новые знания об иммунопатогенезе инфекции, вызванной SARS-CoV-2, дают исследователям и практи-

■

кующим врачам основу для поиска разгадки причин
неблагоприятных исходов заболевания при соблюдении
руководств и терапии стандартными методами в соответствии с клиническими протоколами. Но ведь возможно оказание и дополнительной к основной помощи
больным, так как искусство врачевания во многом зависит от знаний врача. Улучшение прогноза заболевания
является результатом регулярного анализа проведенной
терапии и непрерывного поиска новых научно-медицинских данных в литературе.
Несмотря на все вышеизложенное существует, безусловно, определенная опасность во включении новых
малоисследованных препаратов в лечение пациентов,
в частности иммунотропных препаратов, при соответствующих обстоятельствах. Настоящая пандемия заставляет нас реагировать в очень ограниченные сроки,
и было бы разумно использовать все накопленные знания для разработки потенциально эффективных стратегий лечения пациентов.
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