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АННОТАЦИЯ
Цель обзора
Коронавирусное заболевание, обнаруженное в 2019 году (COVID-19), стало причиной
значительного роста заболеваемости и смертности людей по всему миру.
Вместе с тем у многих тяжелобольных с COVID-19 было обнаружено повреждение тканей
сердца, но точный механизм повреждения установить пока не удалось.
В настоящем обзоре представлены современные данные по биологии SARS-CoV-2 и по
потенциальным механизмам повреждения миокарда из-за токсичных свойств вируса и
иммунного ответа хозяина.
Результаты недавних исследований
Часть исследований выявила закономерность между наличием заболеваний сердца в анамнезе
пациента и ухудшением исхода при коронавирусной инфекции.
Развитие впервые выявленного при COVID-19 повреждения миокарда также увеличивает
смертность.
И хотя ещё собранно недостаточно данных, к потенциальным механизмам повреждения
сердца относят прямое проникновение вируса в клетки хозяина через рецептор
ангиотензин-превращающего фермента 2 (АСЕ2), накопление токсичных продуктов
жизнедеятельности вируса в клетках, а также повреждение миоцитов в результате гипоксии и
синдром высвобождения цитокинов, вызванный иммунным ответом организма.
Также обсуждаются возможные способы лечения вирусной инфекции и избыточных
иммунных реакций.

Выводы
У пациентов с коронавирусной инфекцией и хроническими сердечно-сосудистыми
заболеваниями или новоприобретённым заболеванием сердца внутрибольничные показатели
заболеваемости и смертности выше.
Необходимы дополнительные исследования для изучения механизма кардиотоксичности и
методов лечения, которые могли бы минимизировать необратимое повреждение
сердечно-сосудистой системы.
Ключевые слова: COVID-19; SARS-CoV-2; Иммунный ответ; Сердечно-сосудистая система;
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Введение
Причиной вспышки коронавирусной инфекции, выявленной в 2019 году (COVID-19),
является коронавирус второго типа, вызывающий тяжёлый острый респираторный синдром
(SARS-CoV-2). Заболевание получило статус пандемии, распространившись по всему миру
[1, 2]. SARS-CoV-2 — это оболочечный (+)РНК-содержащий вирус с несегментированным
одноцепочечным геномом [3]. Он является членом семейства Coronaviridae (CoV),
представители которого вызывают преимущественно респираторные заболевания с разной
степенью клинической тяжести течения: от бессимптомного или слабо симптоматического
(лихорадка, кашель, одышка, мышечные боли, утомляемость и диарея) у значительной части
пациентов до тяжёлого острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и синдрома
полиорганной недостаточности [1, 4–6, 7 ••]. Показатель летальности для данного заболевания
варьирует от менее 0,5 % до более 7 % (в среднем ~ 3,8 %) [8], с инфекционностью выше, чем
у гриппа [9]. Высокая контагиозность и относительно высокая частота возникновения
серьёзных осложнений привели к тому, что COVID-19 стал значимой угрозой в области
общественного здравоохранения во всем мире.
Сердечно-сосудистые осложнения стали одними из самых существенных и опасных для
жизни среди различных физиологических последствий тяжёлого течения коронавирусной
инфекции. COVID-19 может протекать с дыхательной недостаточностью, вызванной
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пневмонией и ОРДС, с дистрибутивным шоком (отдельно или в сочетании с кардиогенным
шоком) или без них [10, 11, 12 •], а также приводить к тяжёлому повреждению сердца, которое
проявляется значительным повышением уровня тропонина в крови и сердечной
недостаточностью [12 •, 13–14]. Повреждение тканей сердца также связывают с ростом
смертности [15••]. В когортном исследовании 416 пациентов с подтверждённым COVID-19
повышенный тропонин присутствовал у 19,7% госпитализированных пациентов и был
признан независимым фактором риска внутрибольничной смертности [15••]. У пациентов с
тяжёлым синдромом системного воспалительного ответа (SIRS) и шоком в качестве ответной
реакции на коронавирусную инфекцию наблюдается повышение частоты возникновения
повреждений тканей сердца. Это также подчёркивает важную взаимосвязь между иммунным
ответом организма на вирус и сердечно-сосудистой системой. Кроме того было отмечено, что
у пациентов с тяжёлым течением COVID-19 в анамнезе часто встречалась метаболическая
кардиомиопатия [16, 17] и что пациенты, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний,
чаще умирали при COVID-19 [18]. В частности, зарегистрированные показатели летальности
для COVID-19 составляют 10,5 % у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 7,3 %
у пациентов с диабетом и 6,0 % у пациентов с артериальной гипертензией. Это выше, чем
уровень летальности, наблюдаемый в целом по миру у пациентов без сопутствующих
заболеваний, который составляет 3–4 % [7 ••]. Наконец, повышение частоты возникновения
нежелательных сердечно-сосудистых событий после выздоровления от COVID-19 также
может играть роль в росте уровня смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. Эта
закономерность выявлена и при других вирусных инфекциях, например, при гриппе [19].
Таким образом, понимание взаимосвязи между иммунным ответом хозяина, заразившегося
вирусом, и его сердечно-сосудистой системой будет иметь решающее значение для помощи и
ведения пациентов с COVID-19 в будущем.

Биологическая характеристика вируса SARS-CoV-2
В данном обзоре мы исследуем базовые биологические механизмы, лежащие в основе
проникновения вируса в клетки хозяина и последующего иммунного ответа, чтобы лучше
понимать природу иммунного ответа на вторжение вируса и влияние на сердце.
Коронавирусы представляют собой группу оболочечных (+)РНК-содержащих вирусов с
одноцепочечным геномом. Размер их генома составляет приблизительно 26–32 килобазы, что
является самым большим известным геномом у РНК-содержащих вирусов. Известно, что
человек может заразиться только шестью представителями семейства коронавирусов (CoV):
229E, OC43, SARS-CoV, NL63, HKU1 и MERS-CoV [3]. У людей коронавирусная инфекция
главным образом поражает верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт [3].
Исследования показали, что SARS-CoV-2, как и другие коронавирусы, проникает в клетку
через ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2) [20]. ACE2 является интегральным
мембранным белком I-го типа. Он играет важную роль в поддержании гомеостаза
кардиоренальной системы. Высокий уровень экспрессии данного фермента также
наблюдается в альвеолоцитах лёгких, которые являются основным местом проникновения
вируса в организм человека [21]. Вполне вероятно, что высокая экспрессия ACE2 в лёгких,
кишечнике, сердце и почках может способствовать их прямому повреждению вирусом на
протяжении всей болезни. Одним из ключевых белков на поверхности вируса является
шиповидный белок (S-белок). Он отвечает за проникновение вируса в клетки-мишени путём
связывания внешнего домена S-белка (домен S1) с рецептором ACE2 [21–23]. После
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взаимодействия с рецептором шиповидный белок подвергается расщеплению протеазой
TMPRSS2, синтезированной в клетке хозяина [24]. В состав вируса SARS-CoV-2 входят и
другие немаловажные белки, например: гемагглютининэстераза, мембранный белок (М),
нуклеокапсиный белок, малый белок оболочки, эндогенный белок, а также специфичные для
данной группы вирусов белки, которые в будущем могут стать мишенями для вакцин. [25].
Следует отметить, что SARS-CoV-2 также содержит РНК-зависимую РНК-полимеразу,
которая является мишенью противовирусного препарата ремдесивир. В настоящее время его
эффективность изучают в рандомизированных клинических испытаниях, чтобы в дальнейшем
использовать против коронавирусной инфекции COVID-19 [26].

Роль иммунного ответа хозяина
Также важно обсудить иммунный ответ хозяина на проникновение вируса в организм, так как
патогенез более поздних стадий развития инфекции SARSCoV и SARS-CoV-2 является
результатом не только прямой вирусной токсичности, но и нарушения регуляции иммунитета
и его гиперактивности [27, 28]. Однако прогрессу в этой области препятствует невозможность
вызвать характерный для человека при ОРДС иммунный ответ с летальным исходом у мышей,
хорьков или низших приматов при их заражении исходным штаммом SARS-CoV [29, 30]. Это
привело к разработке адаптированных к мышам или крысам штаммов SARS-CoV, способных
воспроизводить обширное и часто летальное заболевание лёгких [31]. Большинство
исследований, посвящённых изучению иммунного ответа на респираторные вирусные
инфекции, проводится на мышах, инфицированных различными природными и
адаптированными к ним патогенами.
Процесс проникновения респираторного вируса в организм начинается с инфицирования
эпителиальных клеток дыхательных путей. После этого дендритные клетки (ДК),
располагающиеся в тканях лёгких, начинают поглощать патогенные организмы и антигены,
что приводит к их активации. После активации резидентные дендритные клетки
перерабатывают антиген и мигрируют в дренирующие (средостенные и цервикальные)
лимфатические узлы (ДЛУ). В дренирующих лимфоузлах циркулирующие наивные Т-клетки
распознают антигены, связанные в виде пептидов с главным комплексом гистосовместимости
и представленные на поверхности ДК. Это в сочетании с другими стимулирующими
сигналами запускает активацию уже Т-клеток, которые затем пролиферируют и мигрируют в
очаг инфекции [32, 33]. По прибытии в очаг инфекции Т-клетки нарабатывают и
высвобождают противовирусные цитокины: интерферон-гамма (ИНФ-γ), фактор некроза
опухоли-альфа (ФНО-α) и интерлейкин-2 (ИЛ-2); а также хемокины, включая хемокиновые
лиганды к рецептору CXC типа 9, 10 и 11 (CXCL-9, 10 и 11), и различные цитотоксические
молекулы, такие как перфорин и гранзим Б [34]. ИНФ-γ и другие эффекторные цитокины
напрямую ингибируют репликацию вируса и улучшают презентацию антигена, тогда как
хемокины, высвобождаемые активированными Т-клетками, рекрутируют больше клеток
врождённого и приобретённого иммунитета для борьбы с патогеном. В свою очередь,
гранзим Б и другие цитотоксические молекулы непосредственно убивают инфицированные
клетки, чтобы уничтожить патоген внутри них [35–38].
Недавно полученные в Китае данные по SARS-CoV-2 [28, 39], так же как и уже
имеющиеся данные по SARS-CoV [40], свидетельствуют о быстром снижении Т-лимфоцитов
(как CD4+, так и CD8+) в периферической крови инфицированных пациентов [27, 41, 42].
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Это прямо противоположно пролиферативному ответу лимфоцитов, который наблюдается
при других вирусных инфекциях, таких как вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ), вирус
иммунодефицита человека I типа (ВИЧ-1) или цитомегаловирус (ЦМВ), но аналогично тому,
что происходит во время других острых вирусных инфекций, например, при гриппе. Потеря
лимфоцитов предшествует появлению аномальных изменений на рентгенограмме грудной
клетки [43]. Несмотря на общее снижение количества Т-лимфоцитов, анализ периферической
крови пациента, инфицированного SARS-CoV-2, показал повышенное содержание в нём
маркёров активации Т-лимфоцитов [44], о чём свидетельствует высокий долевой показатель
клеток с одновременным присутствием рецепторов HLA-DR и CD38 [28]. Кроме того, в
популяции CD4+ T-клеток было обнаружен высокий процент Т-хелперов-17, положительных
по маркёру CCR6+, что свидетельствует о наличии в организме сильного провоспалительного
ответа. Также анализ показал повышенное содержание цитотоксических гранул в CD8+
T-клетках (31,6% перфорин-позитивных, 64,2% гранулезин-позитивных и 30,5% гранулизин /
перфорин-двойных позитивных) [28]. Притом одна из научных групп обнаружила, что, в
отличие от CD8+ T-клеток или NK-клеток, продукция ИНФ-γ CD4+ T-клетками, как правило,
была ниже при тяжёлом течении болезни по сравнению с умеренными по сложности случаями
[41]. На фоне этих данных стоит отметить, что CD4+ T-клетки считаются особенно важными
для иммунной защиты хозяина от инфекций SARS-CoV [45]. Кроме того, в случаях тяжёлого
протекания инфекции были отмечены нарушения в соотношении разных типов регуляторных
T-клеток (Tregs): у пациентов наблюдалось значительное снижение доли наивных Tregs,
маркированных рецептором C45RA, и одновременно небольшое повышение доли их аналогов,
отвечающих за иммунологическую память – регуляторных T-клеток памяти с рецепторами
CD45RO (mTregs) [41]. При выздоровлении происходит быстрое и мощное восстановление
популяции CD3+, CD4+ и CD8+ T-клеток, также как B-клеток и NK-клеток в течение первых
2–3 месяцев после возникновения заболевания [40]. Популяция CD4+ T-клеток памяти
восстановилась через 1 год после заражения, тогда как количество других клеток, включая
общее количество T-лимфоцитов, CD3+, CD4+ и наивных CD4+ T-клеток, все ещё было ниже,
чем у здоровой контрольной группы [43•]. Механизм возникновения лимфоцитопении в
периферической крови неясен, но считается, что это связано с появлением в организме очага
секвестрации, клетки которого попадают в кровоток на протяжении всего процесса
выздоровления [21]. В комплексе такие изменения в популяциях лимфоцитов указывают на
наличие серьёзных нарушений регуляции, свидетельствуют об «истощении» пула Т-клеток и
об изменениях в ответе приобретённого иммунитета на заражение организма вирусами
SARS-CoV и SARS-CoV-2 [42].
Кроме ситуации с лимфоцитами, вирусному патогенезу, вероятно, также способствуют
изменённые реакции врождённого иммунитета. Особенно это заметно при системном
воспалении и тяжёлом воспалении лёгких, которые вторичны по отношению к цитокиновому
шторму. Считается, что повышение уровня таких цитокинов как ФНО-α,
ИНФ-индуцибельный белок 10 (IP10), ИЛ-6 и ИЛ-8 способствует разрушению тканей и
наступлению неблагоприятного исхода при ОРДС [46]. Это, в свою очередь, связывают с
гиперактивацией клеток моноцитарно-макрофагальной клеточной линии. У пациентов,
инфицированных SARS-CoV-2, наблюдается высокий уровень ИЛ-1β, ИНФ-γ, IP-10 и
моноцитарного хемоаттрактантного белка 1-го типа (MCP-1) в крови, что, вероятно, приводит
к активации ответа Т-хелперов I типа [ 1]. По сравнению с пациентами, которые не нуждались
в госпитализации, пациенты, нуждающиеся в госпитализации, имели в крови более высокие
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концентрации гранулоцитарных колониестимулирующих факторов (Г-КСФ), IP-10, MCP-1,
макрофагального воспалительного белка I типа альфа (MIP-1-α) и ФНО-α. Это может
указывать на тот факт, что цитокиновый шторм влияет на тяжесть течения заболевания [47].
Кроме того, у пациентов с тяжёлой формой ТОРС наблюдались повышенные уровни ИФН I-го
типа и нарушение регуляции ИФН-стимулированного гена (ISG) [48, 49].
Не менее важно то, что ТОРС-специфичные IgG вырабатываются на поздней острой
стадии (примерно через 2 недели после появления симптомов) и постепенно накапливаются
на протяжении всего заболевания. Считается, что они влияют на исход заболевания [50].
Разработка антител против SARS-CoV-2 очень важна как для защиты инфицированного
носителя от репликации и распространения вируса, так и для получения реконвалесцентной
плазмы для лечения тяжёлых пациентов с коронавирусной инфекцией, хотя эффективность
последнего метода пока не подкреплена достаточным количеством данных. Эта гипотеза
проверяется на пациентах с положительным результатом на COVID-19 в рамках программы
расширенного доступа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов США [51].

Токсические свойства вируса и повреждение миокарда при COVID-19
Повреждение миокарда, которое проявляется в повышении уровня тропонина в сыворотке
крови, было зафиксировано у многих пациентов, инфицированных COVID-19. В то же время
смерть наступала у пациентов, у которых уровень тропонина был выше 99-й процентили
верхнего порога нормального значения и у которых были обнаружены аномалии на электро- и
эхокардиограмме [12 •, 18, 52]. Кроме того, изредка поступали сообщения об обнаружении
молниеносного (фульминантного) миокардита с заметным повышением уровня тропонина
[12•, 13, 14].
Существует несколько соображений по поводу механизма повреждения миокарда.
Например, это может происходить из-за прямого повреждения миоцитов вирусом во время его
проникновение в клетку через рецептор ACE2; или из-за повреждения клеток миокарда в
результате гипоксии; или из-за микрососудистых повреждений и слущивания клеток
эндотелия. Также оно может быть вызвано действием цитокинов или медиаторов воспаления
[15••]. Прямое токсическое действие вируса на кардиомиоциты наблюдается и при других
вирусных инфекциях, например, при миокардите, вызванном вирусом Коксаки. В этом случае
проникновение вируса Коксаки происходит через специальный рецептор, который узнаёт и
вирус Коксаки и аденовирус, а также при участии протеазы 2А, которая выходит из вирионов
вируса Коксаки и разрушает связь между дестрофином и цитоскелетом клетки-хозяина
[53–55]. Как уже было упомянуто выше, в случае коронавируса шиповидный белок (S)
облегчает проникновение вируса в клетки-мишени. Проникновение вирусной частицы в
клетку обусловлено связыванием внеклеточного домена S1 белка S с рецептором ACE2, что
позволяет вирусу прикрепляться к поверхности клетки-хозяина. Кроме того, на следующем
этапе шиповидный белок должен быть обработан клеточными протеазами, которые
расщепляют белок по сайтам S1/S2 и S2’. Это запускает слияние вирусной оболочки с
клеточной мембраной – процесс, который управляется доменом S2 [23]. Было обнаружено,
что аминокислотная последовательность S белка вируса SARS-2 на 76% идентична
последовательности того же белка вируса SARS. Более того было показано, что оба этих
вируса используют рецептор ACE2 для своего проникновения в клетку хозяина, а также
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протеазу TMPRSS2 для расщепления шиповидного белка [22]. Весьма примечательно то, что
при введении in vivo шиповидного белка SARS-CoV мышам у них усугублялась острая
дыхательная недостаточность. Однако блокада ренин-ангиотензиновой системы ослабляла
данный эффект [21]. Также следует отметить, что TMPRSS2 в большом количестве
экспрессируется в лёгких и почках. Однако уровень синтеза данной протеазы в клетках сердца
и кровеносных сосудах остаётся умеренным и низким, что подразумевает наличие других
механизмов повреждения этих систем органов [56]. И наконец, уровень вирусной нагрузки
при инфекции SARS-CoV-2 коррелирует с тяжестью течения заболевания, причём чем выше
уровень нагрузки при обращении за медицинской помощью, тем выше вероятность
неблагоприятного исхода для больного [57]. Данное исследование подчёркивает
потенциальную важность прямого токсического действия вируса в патогенезе COVID-19.
Также было высказано мнение, что ишемия может наносить дополнительный ущерб
органам вдобавок к тем повреждениям, что уже были вызваны напрямую вирусом. Ишемия
может быть вызвана как патологией лёгких, так и токсичностью вируса на макро- или
микрососудистом уровне. Более того, появилось предположение, что раз на поверхности
эндотелиальных клеток располагаются рецепторы ACE2, то это может приводить к
слущиванию эндотелия и его дисфункции, что способствует повреждению сосудов, запуску
местного воспалительного процесса и активации факторов свёртывания, которые могут
спровоцировать тромбоз. Аналогичная картина наблюдается при росте количества инфарктов
миокарда, фиксируемом после вспышек инфекции гриппа [19, 58]. Кроме воспаления и
дисфункции эндотелия, у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 отмечается повышенная
частота возникновения аномальных параметров коагуляции и синдрома диссеминированного
внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдрома) [59, 60]. Это увеличивает риск
возникновения тромбозов и ишемии, которые могут повредить миокард.

Как иммунный ответ на инфекцию SARS-CoV-2 влияет на сердце
Полученные ранее данные о молниеносном миокардите подготовили медицинское и научное
сообщество к тому, что воспаление миокарда может играть роль в повреждении тканей сердца
при вирусной инфекции [12, 13, 14]. Однако точный механизм этого явления в настоящее
время неясен [12, 13], поскольку вскрытие инфицированных SARS-CoV-2 больных с ОРДС не
показало лимфоцитарной инфильтрации миокарда [39]. Был обнаружен только
мононуклеарный инфильтрат. Следует отметить, что сообщалось о подтвержденном МРТ
остром миокардите в связи с MERS-CoV [63], хотя точный механизм его возникновения
неизвестен. В связи с этим до сих пор не были выявлены специфические миокардиальные
эпитопы, появляющиеся на фоне течения инфекции SARS-CoV или SARS-CoV-2. Однако в
мононуклеарных клетках периферической крови (МКПК) были обнаружены Т-клетки,
которые являются носителями человеческого лейкоцитарного антигена типа HLAA*02:01 и
которые способны распознавать эпитопы SARS-CoV, включая иммуногенные эпитопы,
расположенные на шиповидном белке (S) и белке нуклеокапсида (N) [61, 62]. Следует
отметить, что существуют данные о подтвержденных МРТ случаях острого миокардита,
выявленных у инфицированных MERS-CoV пациентов [63]. Точный механизм его
возникновения также неизвестен.
Хотя никаких доказательств непосредственной инфильтрации лимфоцитами миокарда не
существует, вероятно, дисрегуляция Т-клеток может способствовать цитокиновому шторму и
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повреждению многих органов в условиях коронавирусной инфекции. Недавнее
ретроспективное многоцентровое исследование 150 пациентов подтвердило, что наличие
маркеров воспаления, включающих повышенный уровень ферритина (в среднем 1297,6 нг/мл
у умерших против 614,0 нг/мл у выживших (р<0,001) и ИЛ-6 (р <0,0001) было связано с более
тяжёлым течением инфекции COVID-19. Это свидетельствует о том, что системное
воспаление может быть существенным фактором множественного повреждения органов [18,
64]. Отдельная группа исследователей сообщила, что сывороточные цитокины ИЛ-2R, ИЛ-6,
ИЛ-10 и ФНО-α также повышены у пациентов с тяжёлой формой заболевания [41]. Такое
системное высвобождение цитокинов, охарактеризованное повышенным уровнем ИЛ-2, ИЛ-6,
ИЛ-10, Г-КСФ, ИНФ-γ, MCP-1, MIP-1-α и ФНО-α, скорей всего приводит к повреждению
сердца. Подобная кардиотоксичность наблюдается и на фоне терапии Т-клетками с химерным
антигенным рецептором (CAR). Предыдущее исследование продемонстрировало, что
повреждение тканей сердца, так же как и повышенное содержание тропонина в сыворотке
крови и систолическая дисфункция миокарда левого желудочка, являются частыми
последствиями терапии CAR. В когорте из 137 пациентов, у которых после терапии CAR
наблюдался синдромом высвобождения цитокинов (CRS), у 21% был повышенный уровень
тропонина, а у 12% развились сердечно-сосудистые осложнения, такие как остановка сердца,
декомпенсированная сердечная недостаточность и аритмия [65]. В этом исследовании
показано, что при сокращении времени от начала CRS до введения ингибитора ИЛ-6
тоцилизумаба снизилась и частота появления сердечно-сосудистых осложнений [65]. Следует
отметить, что тоцилизумаб может помочь при лечении COVID-19, что дополнительно
свидетельствует в пользу общего механизма повреждения в двух ситуациях [66]. Точный
механизм, с помощью которого цитокины или хемокины повреждают миокард, неизвестен, но
проблема гибели кардиомиоцитов и эндотелиальных клеток в присутствии воспалительных
цитокинов, таких как ФНО-α, хорошо освещена в литературе [67, 68].

Специфичные для хозяина варианты иммунного ответа на инфекцию
COVID-19
Возрастные и гендерные различия в уровне заражения COVID-19 повысили интерес к
возможным возрастным и гендерным различиям в иммунном ответе на присутствие вируса в
организме. Cлучаи заражения детей COVID-19 составляют меньшинство лабораторно
подтверждённых случаев в Китае. Также дети менее восприимчивы к более тяжёлым формам
заболевания [69]. Функции врожденного и приобретённого иммунитета снижаются с
возрастом. Но обычно это происходит в пожилом возрасте (60 лет, согласно ВОЗ – прим. ред.).
Таким образом, это не объясняет снижение числа случаев тяжёлого течений заболевания у
детей по сравнению даже с молодыми взрослыми [70–72]. Влияние возраста на иммунную
систему может быть продемонстрировано низким значением защитного титра антител,
который наблюдается у 50% взрослых старше 65 лет, получивших вакцину против гриппа [73].
Дополнительная информация о том, что с возрастом меняется реакция организма на
заражение вирусами SARS-CoV и SARS-CoV-2, получена благодаря работе с
экспериментальными моделями животных. По сравнению с инфицированными
адаптированным штаммом SARS-CoVMA15 молодыми мышами линии C57BL/6, заражение
старых мышей (12 месяцев) приводит к более выраженному уменьшению популяции
вирус-специфических CD8+ T-клеток в легких [66].
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Существует предположение, что, помимо возраста, пол также играет роль в особенностях
развития инфекции SARS-CoV-2. Одно исследование показало более высокую частоту
инфицирования пожилых взрослых мужчин вирусом SARS-CoV-2 по сравнению с
женщинами [74]. Половые различия в иммунном ответе отмечались в литературе и ранее, хотя
причины этого феномена не ясны. Мужчины больше, чем женщины, подвержены
бактериальным, вирусным, грибковым и паразитарным инфекциям, причём им присуще более
тяжёлое течение. Женщины демонстрируют более сильный ответ на стимуляцию антигеном, к
которой относятся заражение инфекцией и вакцинация [75–78]. Наша лаборатория (Davis et al.)
использовала машинное обучение для идентификации кластера генов, который участвует в
биосинтезе липидов и который, как ранее было показано, активируется тестостероном, что
коррелирует с низкой способностью мужчин нейтрализовывать вирусы [79]. Интересно и то,
что более сильный иммунный ответ у женщин может объяснить, почему женщины более
склонны к иммуноопосредованным патологиям, таким как аутоиммунные заболевания и
цитокиновый шторм [78]. Однако в настоящее время нет данных, подтверждающих
предрасположенность женщин к возникновению цитокинового шторма при COVID-19. Если и
говорить о закономерности, то она скорее заключается в том, что мужчины переносят
коронавирусную инфекцию тяжелее и имеют большую смертность [74]. Таким образом,
важно собрать больше данных и провести дополнительные когортные исследования в рамках
текущей пандемии SARS-CoV-2, чтобы изучить, существует ли обусловленный полом риск
цитокинового шторма и последующего повреждения тканей сердца при инфекции COVID-19.

Лекарства для лечения инфекции SARS-CoV-2
Были разработаны различные лекарства для лечения разных аспектов вирусного патогенеза и
последующего иммунного ответа на него. Также было выработано понимание, на какой
аспект патогенеза заболевания ориентированы данные лекарства – это поможет врачу узнать,
когда их необходимо использовать. Лечение на ранних стадиях развития инфекционного
процесса («фаза дыхания» на рис.1) направлено на подавление репликации вируса и усиление
иммунного ответа хозяина в борьбе с вирусом. Когда иммунный ответ становится слишком
сильным (фаза «сепсис/шок» на рис.1) и запускает цитокиновый шторм, влияющие на
воспалительные цитокины иммуномодуляторы могут помочь снизить токсичность для
органа-мишени. К сожалению, в настоящее время нет одобренных Управлением по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США лекарств для
лечения SARS-CoV-2, также как нет и значимых данных рандомизированных исследований,
которые поддержали бы какую-либо терапию из предложенных. Тем не менее, несколько
многообещающих препаратов активно тестируются на пациентах. К ним относятся недавно
объявленное многоцентровое рандомизированное исследование SOLIDARITY (ремдесивир,
гидроксихлорохин), спонсируемое Всемирной организацией здравоохранения [51].
Ремдесивир, гидроксихлорохин и азитромицин являются антимикробными агентами,
которые нацелены на раннюю (предсистемную) стадию развития инфекции. Ремдесивир —
это препарат, который ориентирован на РНК-полимеразу и подавляет репликацию вируса.
Имеются убедительные доказательства его эффективности против SARS-CoV-2, полученные
in vitro [26]. Хотя данные рандомизированного исследования все ещё изучаются [51],
сообщалось об отдельных случаях улучшения состояния пациентов после применения
ремдесивира из гуманных соображений [80]. Одновременный приём лопинавира и ритонавира
также ингибирует РНК-полимеразу. Такое лечение считалось многообещающим, пока
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недавно опубликованное исследование из Пекина не показало отсутствие существенных
различий между экспериментальной и контрольной группами. Это означает, что, если эффект
и присутствовал, то его было недостаточно, чтобы вызвать существенный клинический ответ
[81]. Хлорохин традиционно использовался в качестве противомалярийного препарата, но
показал целесообразную эффективность против SARS-CoV-2 in vitro [26]. Несравнительное
исследование с участием 20 инфицированных COVID-19 пациентов, получавших лечение во
Франции, показало
эффективность комбинированного лечения азитромицином и
гидроксихлорохином против SARS-CoV-2, что является более безопасным аналогом
хлорохина [80]. Эти результаты повторились и в другом небольшом нерандомизированном
исследовании [82]. Однако это были всего лишь нерандомизированные исследования с малой
выборкой, в которых определение эффективности основывалось на скорости очищении
организма от вируса (клиренсе вируса), а не на снижении смертности. В последовавшим за
ними пробном рандомизированном исследовании в Шанхае сравнивались гидроксихлорохин
и плацебо. Не было выявлено различий в скорости очищении организма от вируса [83].
Азитромицин является противомикробным антибактериальным средством. Однако было
показано, что он ингибирует проникновение и тропизм вируса Зика для клеток головного
мозга человека, а в прошлом предлагался в качестве вспомогательного средства лечения
инфекций, вызванных внутриклеточными микроорганизмами [80, 81]. Поскольку как
хлорохин и гидроксихлорохин, так и их приём с азитромицином приводит к удлинению
корригированного интервала QT (QTс), их использование, как по отдельности, так и в
комбинации, следует контролировать на предмет возникновения кардиотоксичности [84].
Во вторую группу лекарственных препаратов входят иммуномодуляторы, которые
воздействуют на причины возникновения гиперактивности иммунитета и цитокинового
шторма, наблюдаемых на поздних стадиях развития инфекции COVID-19 [64]. В ранних
исследованиях моноклональные антитела были отмечены как перспективное направление.
Ингибиторы ИЛ-6 тоцилизумаб и сарилумаб показали эффективность на ранних стадиях
развития заболевания и сейчас изучаются в рандомизированных исследованиях [51]. Другие
лекарства, такие как меполизумаб (ингибитор белка CD147), экулизумаб (мишенью является
система комплемента), адалимумаб (ингибитор ФНО-α) и препарат иммуноглобулинов
человека для внутривенного введения (ВВИГ) (насыщает Fc-рецепторы на макрофагах,
ингибирует хемокины и цитокины) также направлены на снижение разрушительных реакций
иммунного ответа [51]. Интересно, что параллельно исследуют и иммуностимулирующие
агенты, которые выступают усилителями полезных сторон иммунного ответа. К ним
относятся ИФН-β1a, ингибиторы рецептора PD-1 и донорская реконвалесцентная плазма [51].
Существуют не только противоречивые данные касательно пользы использования
глюкокортикоидов при ОРДС, вызванном COVID-19 [85], но и потенциальные доказательства
их вреда, который выражается в снижении уровня вирусного клиренса при SARS и MERS [86]
и в увеличении смертности при SARS-CoV2 [87].
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Рис. 1. Гипотеза патогенеза SARS-CoV-2 и иммунного ответа при повреждении
сердечно-сосудистой системы. Для проникновения в клетку хозяина шиповидный белок
(SARS-2-S) на поверхности вируса должен быть активирован клеточной сериновой
протеазой TMPRSS2, которая синтезируется в большом количестве в клетках легких, почек и
желудочно-кишечного тракта. А затем он взаимодействует с ангиотензин-превращающим
ферментом 2 (ACE2), который также синтезируется в большом количестве в клетках
дыхательного эпителия. Ранняя стадия развития инфекции характеризуется репликацией
вируса и прямым повреждением клеток-мишеней из-за ACE2/TMPRSS2-опосредованного
проникновения в них вируса. По мере развития инфекции провоспалительные сигналы
усиливают выработку воспалительных цитокинов клетками приобретённого и врождённого
иммунитетов, что приводит к цитокиновому шторму и повреждению многих органов.

Поскольку нет доказательств возникновения острого лимфоцитарного миокардита при
повреждении сердечно-сосудистой системы, мы не можем рекомендовать применение
глюкокортикоидов при повышенном уровне тропонина у пациентов с COVID-19.
Рандомизированные
испытания
применения
глюкокортикоидов
и
препаратов
иммуноглобулинов человека для внутривенного введения в случаях тяжёлого протекания
COVID-19 продолжаются [51].

Настоящий документ не проверен экспертами на соответствие приказам Минздрава и может быть использован
ТОЛЬКО для ознакомительного чтения

Заключение
SARS-CoV-2 стал угрозой для здоровья во всем мире, и число инфицированных пациентов
быстро растёт. Увеличение количества случаев повреждения тканей сердца наблюдается
среди людей с тяжёлой формой течения инфекции. Механизм таких повреждений не ясен, но
скорей всего он включает в себя повреждения, нанесённые как напрямую вирусом, так и
провоспалительными цитокинами и хемокинами, выделяемыми клетками иммунной системы.
К тому же на поздних стадиях инфекции запускается цитотоксический иммунный ответ.
Иммунный ответ хозяина, как и причины возникновения цитокинового шторма в случае
инфекции SARS-CoV-2, являются сложными. Значительное истощение пула клеток и
нарушение регуляции работы Т-лимфоцитов может приводить к дисбалансу иммунной
системы и вызывать её гиперактивность. На фоне цитокинового шторма могут возникать
повреждения тканей сердца, аналогичные тем, которые наблюдаются при кардиотоксичности,
вызванной терапией Т-клетками с химерными рецепторами. Лечение COVID-19 является
бимодальным: одна группа лекарств применяется на ранних стадиях инфекции для
подавления репликации вируса, другая группа влияет на иммуномодуляцию и используется на
более поздней системной воспалительной стадии инфекции. С появлением технологии
иммунологического фенотипирования отдельных клеток необходимо провести комплексные
иммунологические обследования инфицированных пациентов, чтобы лучше изучить
системные нарушения, вызванные
инфекцией,
и последующие
повреждения
сердечно-сосудистой системы. Требуется больше данных, чтобы помочь нам окончательно
определить методы лечения и защиты сердечно-сосудистой системы при COVID-19.
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