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Аннотация. Коморбидные заболевания у пациентов 
в условиях пандемии COVID-19 повышают риск 
неблагоприятного исхода за счет потенцирования 
системного повреждающего действия вирусного 
агента, возникновения «цитокинового шторма», 
декомпенсации хронической терапевтической 
патологии, развития острых осложнений, возможных 
лекарственных взаимодействий. Ведение данной 
категории пациентов требует знания особенностей 
вирусной инфекции, ее клинических проявлений при 
сочетании с коморбидными заболеваниями, а также 
мер индивидуальной и коллективной защиты. 
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вать один и тот же рецептор макроорганизма для 
проникновения в клетку – ангиотензин-превра-
щающий фермент 2 (AПФ2) [76]. Однако сродство 
поверхностного S-протеина SARS-CoV-2 к АПФ2 
человека примерно в 10–20 раз выше, чем у воз-
будителя SARS. Эти и другие отличия облегчают 
трансмиссию COVID-19 от человека к человеку 
и обусловливают особенности нового коронави-
руса [29, 41].

Хронологически патогенез COVID-19 можно раз-
делить на три фазы, которые соответствуют раз-
личным клиническим стадиям заболевания [42]. 
Вариант клинического течения и тяжесть COVID-19 
зависят от активности противовирусного имму-
нитета и выраженности провоспалительных реак-
ций. Попавший на слизистую SARS-CoV-2 в инку-
бационный (продромальный) период связывается 
с эпителиальными клетками через рецептор АПФ2, 
проникает в клетку, где начинается его репликация. 
На рис. 1 схематически представлены фазы неослож-
ненного течения COVID-19.

Данные исследований SARS-CoV-2 in vitro ука-
зывают на то, что ресничные клетки в дыхатель-
ных путях чаще всего первично являются аффек-
торными клетками [55]. Несколько дней продолжа-
ется локальное персистирование, затем происходит 
распространение вируса, часто бессимптомно или 
с невыраженными клиническими проявлениями 
(например, с потерей обоняния – аносмией). На этом 
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КОРОНАВИРУСНАЯ  
ИНФЕКЦИЯ 

COVID-19
И КОМОРБИДНОСТЬ

Н
ынешнее десятилетие началось с появ-
ления нового коронавирусного зоо-
ноза, теперь называемого COVID-19. 
Генетический код тяжелого острого 
респираторного синдрома SARS-
CoV-2, называемого COVID-19, на 70% 

аналогичен геному возбудителя SARS, и, соответ-
ственно, новый коронавирус способен использо-
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этапе вирус обнаруживается с помощью назальных 
мазков. Хотя вирусная нагрузка может быть низкой, 
данная категория лиц заразна [68]. В этом периоде 
инфицированные вирусом эпителиальные клетки 
являются основным источником бета- и лямбда-ин-
терферонов как основного противовирусного ответа 
со стороны врожденного иммунитета [55]. Именно 
от выраженности данного звена иммунитета пред-
положительно зависит дальнейший сценарий раз-
вития COVID-19 [42]. Возможно персистирование 
вируса с локализацией в верхних дыхательных путях 
и последующей элиминацией либо его проникно-
вение в нижние дыхательные пути, виремия, про-
грессирование гипериммунных реакций. При пер-
вом варианте, который встречается у 80% заразив-
шихся, будет наблюдаться бессимптомное течение 
или клинический вариант легкой ОРВИ (рис. 2) [50]. 
При втором происходит развитие вирусной пнев-
монии и нереспираторных поражений, требующих 
госпитализации пациента и интенсивной терапии.

В знаниях о патогенезе COVID-19 существуют 
значительные пробелы, которые будут заполнены 
в будущем. Неизвестно, существуют ли альтерна-
тивные рецепторы для проникновения вируса, недо-
статочно изучены механизмы врожденного иммун-
ного ответа при COVID-19, причины развития и все 
каскады гипериммунной реакции [42].

При попадании в альвеолы SARS-CoV-2 сравни-
тельно быстро реплицируется и способен вызывать 
воспалительный гипериммунный ответ, в результате 
чего возникает гиперцитокинемия с повреждением 
легочной ткани и других органов (систем). Подобное 
явление получило название «цитокиновый шторм», 

характеризующийся неконтролируемой продукцией 
провоспалительных цитокинов и развитием острого 
респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) с поли-
органной недостаточностью [9]. Кроме того, общее 
количество Т-клеток, CD4+ и CD8+ резко снижается 
у пациентов с COVID-19, а сохранившиеся Т-клетки 
функционально неполноценны [17]. Подобное сни-
жение иммунной функции приводит к вторичной 
бактериальной инфекции, что вызывает дополни-
тельные воспалительные и токсические каскады 
и утяжеляет дыхательную недостаточность.

У пациентов пожилого возраста, страдающего 
тяжелыми коморбидными заболеваниями, такими 
как артериальная гипертензия (АГ) и сахарный диа-
бет (СД), иммунная система не может эффективно 
контролировать репликацию вируса в острой фазе, 
и заболевание приобретает ургентный характер [49]. 
Отсутствие лечения приводит, как правило, к смерти 
пациента (рис. 3). Знание критических периодов 
позволяет прогнозировать клиническое течение 
и реагировать, назначая лечение, в пределах тера-
певтического окна [42].

Большое значение в понимании патогенеза тяже-
лого течения COVID-19 играют морфологические 
исследования легочной ткани умерших пациен-
тов. На рис. 4 представлен гистологический препа-
рат ткани легкого пациента с вирусной пневмонией, 
ассоциированной с COVID-19. Данная морфологи-
ческая картина скорее соответствует пневмониту. 
Описанные морфологами изменения не характерны 
для бактериальной пневмонии и не похожи на про-
явления гриппа H1N1. Для COVID-19 ассоцииро-

Рис. 1. Неосложненное течение COVID-19.  
Адаптировано из Ling L., Lianfeng L., Wei C., Taisheng L. [42]

Рис. 2. Клинические группы пациентов с COVID-19.  
Адаптировано из Sims A.C., Baric R.S., Yount B. et al. [50]
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ванной пневмонии характерна десквамация пнев-
моцитов с образованием гиалиновой мембраны 
на их месте, тромбы в сосудах легкого, лимфоцитар-
ная и нейтрофильная инфильтрация в интерстици-
альном пространстве (рис. 4А) на фоне отсутствия 
характерной для пневмонии экссудации. Появление 
геморрагического эксcудата скорее свидетельствует 
об остром геморрагическом отеке легкого (рис. 4Б). 
Данные изменения обусловлены развитием виру-
синдуцированного цитопатического эффекта и пря-
мым цитопатическим действием вируса, а не только 
избыточной воспалительной реакцией [70]. Морфо-
логическая картина демонстрирует необходимость 
иных подходов в патогенетической терапии, в под-
боре параметров искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) и объеме инфузионной терапии COVID-19 
в сравнении c общепринятыми при ведении бакте-
риальной пневмонии.

Поражение внутренних органов при COVID-19, 
особенно при наличии у пациента исходной комор-
бидной патологии, сопровождается развитием 
осложнений, определяющих неблагоприятный про-
гноз: в 15–33% случаев – острого респираторного дис-
тресс-синдрома, в 8% – острой дыхательной недо-
статочности, в 7–20% – острой сердечно-сосудистой 
недостаточности, в 3–8% – острой почечной недо-
статочности, в 71% – синдрома диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания (ДВС) [31, 34, 62, 70].

ПОРАЖЕНИЕ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА

В связи с преимущественным поражением респи-
раторного тракта можно предположить, что паци-
енты с бронхиальной астмой (БА) и хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), у которых 
развивается COVID-19, имеют высокий риск тяже-
лых обострений заболевания и неблагоприятного 
течения коронавирусной инфекции. Кроме того, 
в первых рекомендациях по ведению пациентов 
с COVID-19 высказано опасение относительно тера-
пии ингаляционными (ИГКС) и системными глюко-
кортикостероидными (СГКС) препаратами, так как 
есть данные, что они могут увеличивать реплика-
цию вируса и должны назначаться строго по показа-
ниям (ОРДС, септический шок) [44]. Однако в насто-
ящее время отсутствуют доказательства того, что 
эта группа пациентов имеет больший риск инфи-
цирования SARS-CoV-2 и худший прогноз. Резуль-
таты метаанализа, в котором изучены 46 248 слу-
чаев заболевания COVID-19, включенных в 8 иссле-
дований, позволили уточнить, что число пациентов 
с ХОБЛ и БА в общей выборке составило 2,4% [34].

При этом в целом в популяции курильщиков 
в 1,4 раза выше риск развития тяжелого течения 
COVID-19 (ОР 1,4, 95% ДИ 0,98–2) и в 2,4 раза выше 
риск госпитализации в отделение интенсивной 
терапии и реанимации с целью проведения ИВЛ 
и/или летального исхода по сравнению с некуря-

Рис. 3. Стадии осложненного течения COVID-19, терапевтические окна. Адаптировано из Siddiqu H.K., Mehra M.R. [49]
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щими пациентами (ОР 2,4, 95% ДИ 1,43–4,04) [63]. 
Заявления о том, что никотин снижает восприим-
чивость рецепторов АПФ2, а значит, и риск зараже-
ния и тяжелого течения COVID-19, не подтверждены 
эпидемиологическими исследованиями. 5 апреля 
2020 г. была опубликована обновленная редакция 
Глобальной инициативы по БА (GINA 2020), в кото-
рую добавлен раздел по ведению пациентов с астмой 
во время коронавирусной инфекции [22].

Рекомендации предписывают продолжать базис-
ную терапию в полном объеме (как в виде монотера-
пии ИГКС, так и в сочетании с длительно действую-
щими бронхолитиками). Не следует прерывать прием 
СГКС пациентам с тяжелой астмой, которым ранее 
была назначена данная терапия. При обострении 
БА необходимо усилить терапию короткодейству-
ющими бронхолитиками. Из ИГКС предпочтение 
стоит отдавать беклометазону в эквивалентной дозе, 
также с осторожностью использовать сальметерол.

КОАГУЛОПАТИЯ

COVID-19 – системная инфекция, которая имеет 
установленную на настоящий момент ассоциацию 
с развитием коагулопатии и ДВС-синдрома. Разви-
тие указанных феноменов является маркером тяже-
лого течения заболевания и высокого риска смер-
тельного исхода [59].

Ассоциированная с коронавирусной инфекцией 
коагулопатия клинически проявляется выраженным 
протромботическим состоянием, имеет высокую 
частоту развития у пациентов с тяжелым течением 
COVID-19 при отсутствии других факторов риска 
венозных тромбоэмболических осложнений, арте-
риального и микрососудистого тромбоза [45]. Про-
веденные исследования свидетельствуют о частоте 
развития тромбоза глубоких вен (ТГВ) у пациентов 
с тяжелым течением COVID-19 на уровне 25%, куму-
лятивной частоте ТГВ и тромбоэмболии легочной 
артерии (ТЭЛА) – 31% [37, 60].

Высокие значения Д-димеров в условиях корона-
вирусной инфекции имеют доказанный прогности-
ческий потенциал. У погибших пациентов средние 
значения показателя составляли 2,12 мкг/мл (диа-
пазон 0,77–5,27 мкг/мл), в то время как у выжив-
ших – 0,61 мкг/мл (диапазон 0,35–1,29 мкг/мл) при 
нормальном уровне <0,5 мкг/мл [15]. Исследования 
свидетельствуют о том, что увеличение Д-димеров 
в 3–4 раза должно рассматриваться как показание 
для госпитализации даже при отсутствии других 
тяжелых симптомов, так как является демонстра-
цией повышенного образования тромбина. Дру-

гие показатели коагулограммы (протромбиновое 
время, активированное частичное тромбопласти-
новое время) чаще всего меняются незначительно 
при нормальном или несколько сниженном количе-
стве тромбоцитов (100–150∙109/л) [15, 75].

Патогенез коагулопатии в условиях COVID-19, 
вероятно, является многофакторным. Большин-
ство пациентов в тяжелом состоянии имеют клас-
сические факторы риска венозных тромбоэмболи-
ческих осложнений (иммобилизация, постановка 
венозного катетера, инфекция и др.). С другой сто-
роны, возникающий в рамках ОРДС «цитокино-
вый шторм», характеризующийся высоким уровнем 
интерлейкина-1, интерлейкина-6, фактора некроза 
опухоли-α и других провоспалительных цитокинов, 
способствует развитию гиперкоагуляции через раз-
личные механизмы, включая дисфункцию эндоте-
лия, активацию тромбоцитов, моноцитов, тканевого 
фактора, снижение фибринолиза и активности есте-
ственных антикоагулянтных систем. Повышенный 
риск тромбоза характерен для ОРДС другой этиоло-
гии, и пока остается неясным, является ли он патог-
моничным для коронавирусной инфекции [45].

Один из механизмов микрососудистого тром-
боза, который может оказаться специфичным для 
COVID-19, связан с аффинностью вируса к АПФ2, 
который экспрессируется на эндотелиальных клет-
ках, альвеолярном эндотелии и в других тканях. 
Именно эндотелит и эндотелиальная дисфункция 

Рис.  4А и 4Б. Микропрепарат легкого пациента,  
умершего от COVID-19.
(предоставлен завотделением инфекционной патологии Гомельского областного клинического 
патологоанатомического бюро врачом-патологоанатомом Р.А. Логиновым)
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могут быть в ответе за развивающиеся при корона-
вирусной инфекции микрососудистые поврежде-
ния, тромбоз и последующую полиорганную недо-
статочность (рис. 5) [28, 38, 53].

Для пациентов с тяжелым течением коронави-
русной инфекции характерна высокая частота поло-
жительного результата исследования на волчаноч-
ный антикоагулянт (87,7%), что также может демон-
стрировать важную роль эндотелиальной дисфунк-
ции в патогенезе коагулопатии, ассоциированной 
с COVID-19. Однако значение выявления марке-

ров антифосфолипидного синдрома и их динамика 
до конца не выяснены, что в настоящее время пред-
ставляет собой предмет дискуссий и активного изу-
чения [54].

Эффективные стратегии коррекции коагуло-
патии в условиях коронавирусной инфекции пока 
не определены. Большинство ведущих междуна-
родных организаций рекомендуют антикоагу-
лянтное лечение с использованием препаратов 
гепарина, которые помимо очевидного антикоа-
гулянтного эффекта могут оказывать противовос-
палительное, антикомплементарное, противови-
русное действие [45, 75]. В одном из исследований, 
включавшем 449 пациентов с тяжелым течением 
COVID-19, не было выявлено отличий в частоте 
развития летального исхода между пациентами, 
не получавшими и получавшими гепарин (29,7% 
против 30,3%), с другой стороны, при проведении 
анализа в подгруппе лиц с повышением уровня 
Д-димеров в 6 раз различия в показателях смерт-
ности были очевидны – 32,8% против 52,4% [54]. 
Таким образом, повышенный уровень Д-димеров 
на момент госпитализации ассоциируется с уве-
личением смертности, а рост данного показателя 
в это время предшествует развитию полиорганной 
недостаточности, ДВС-синдрома и сепсиса. Коагу-
лопатия, вероятно, ассоциируется в большей сте-
пени с тяжестью заболевания и степенью актива-

Рис. 5. Инфекция эндотелиальных клеток и эндотелит  
при COVID-19. Адаптировано из Zsuzsanna V. [78]
(стрелки указывают на инфильтраты мононуклеарных клеток в интиме вдоль просвета сосудов 
в тканях различных органов. Окрашивание свидетельствует об апоптозе эндотелиальных и 
мононуклеарных клеток)

Рис. 6. Патофизиологические 
эффекты коронавирусной 
инфекции, способству-
ющие развитию острого 
повреждения миокарда и 
дестабилизации хрониче-
ских сердечно-сосудистых 
заболеваний. Адаптировано 
с модификацией из  
Kang Y., Chen T.,  
Mui D., Ferrariet V. et al. [35]

(ОРДС – острый респираторный 
дистресс-синдром, ОКС – острый 
коронарный синдром, ОПН – острая 
почечная недостаточность, СН – сердечная 
недостаточность)
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ции тромбовоспалительного процесса, а не с актив-
ностью вирусной инфекции [60, 61, 74].

Активно обсуждается необходимая длительность 
антикоагулянтной терапии. Отмечено, что лечение 
должно проводиться не менее 6 недель при кате-
тер-ассоциированном тромбозе и не менее 3 меся-
цев в случае развития венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений. Также потенциально полезным 
считается пролонгирование антикоагулянтной тера-
пии у выздоравливающих пациентов с сохранением 
повышенных более чем в 2 раза от верхней границы 
нормы уровней Д-димеров [45].

Согласно приказу Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь №615 от 05.06.2020 г. с целью 
профилактики тромбозов и коагулопатий всем госпи-
тализированным пациентам при отсутствии проти-
вопоказаний должны быть назначены низкомолеку-
лярные гепарины в профилактической дозе или фон-
дапаринукс 2,5 мг с коррекцией дозы при снижении 
функции почек и переводом на нефракционирован-
ный гепарин при клиренсе креатинина <15 мл/мин. 
В случае повышения Д-димеров в 3–4 раза от верх-
ней границы нормы или развития тромботических/
тромбоэмболических осложнений используемая про-
филактическая доза антикоагулянтного препарата 
должна быть увеличена до лечебной.

ЗАБОЛЕВАНИЯ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

При коронавирусной инфекции в качестве наи-
более вероятных механизмов острого поврежде-
ния миокарда описаны прямая кардиотоксичность, 
«цитокиновый шторм», коагулопатия с развитием 
ДВС-синдрома, повышенная активность симпато-
адреналовой системы, ОРДС, тяжелая гипоксемия, 
способствующие дестабилизации хронических сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) с развитием 
острого коронарного синдрома (ОКС), аритмий, в том 
числе фатальных, вирусного, токсического миокар-
дита, воспалительной кардиомиопатии, перикар-
дита, прогрессирования сердечной недостаточно-
сти, острой почечной недостаточности, кардиоген-
ного шока (рис. 6, 7) [35, 56, 62].

Острое повреждение сердечно-сосудистой системы 
характеризуется повышением уровней тропонина 
(лабораторный маркер некроза миокарда) и N-кон-
цевого пропептида натрийуретического гормона 
(NT-proBNP, лабораторный маркер сердечной недо-
статочности), что подтверждается неуклонным ростом 
уровней этих показателей от момента поступления 
в стационар до смертельного исхода (рис. 8) [25].
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Рис. 7. Локализация коронавируса в миокарде при COVID-19. 
Адаптировано из Tavazzi G., Pellegrini C., Maurelli M., Belliato 
M. et al. [56]

Рис. 8. Динамика тропонина и NT-proBNP у умерших и выжив-
ших пациентов с COVID-19. Адаптировано из Guo T. et al. [25]
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Повышение тропонина в сыворотке крови паци-
ентов с COVID-19 может быть обусловлено острым 
повреждением миокарда, миокардитом, кардиоми-
опатией Такоцубо, инфарктом миокарда 1 и 2 типа, 
ретромбозом, в связи с чем интерпретация измене-
ний уровня данного показателя в некоторых случаях 
затруднительна и должна осуществляться с учетом 
клинической картины и результатов инструменталь-
ных исследований [6, 25, 48, 57].

Учитывая сложность процесса дифференциаль-
ной диагностики ОКС на фоне COVID-19, професси-
ональные кардиологические сообщества [1, 13, 16, 18, 
32, 46, 47, 52] призывают информировать пациентов 
с сердечно-сосудистыми проблемами о потенциаль-
ном повышении риска дестабилизации основного 
заболевания, особенно в пожилом возрасте. Экс-
перты утверждают, что продолжение приема ста-
тинов, бета-блокаторов, ингибиторов АПФ, ацетил-
салициловой кислоты, вакцинация против гриппа 
и пневмококковой инфекции, учитывая повышен-
ный риск вторичного бактериального процесса, спо-
собны улучшить прогноз пациентов с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями во время пандемии, однако 
подход к каждому пациенту должен быть строго 
индивидуальным. Так как SARS-COV-2 использует 
АПФ2 как рецептор для проникновения в клетку, 

на начальных этапах пандемии возникало предпо-
ложение, что ингибиторы ренин-ангиотензиновой 
системы могут повышать экспрессию АПФ2 и усу-
гублять риски у пациентов с COVID-19. Результаты 
ретроспективного исследования ассоциации приме-
нения ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов 
ангиотензина II (БРА) со смертностью у 1128 паци-
ентов с COVID-19 и АГ продемонстрировали, что 
продолжение применения АПФ / БРА было связано 
с более низким либо аналогичным риском смерт-
ности от всех причин по сравнению с показателем 
в группе лиц, не принимавших данные лекарствен-
ные средства [73].

При появлении клинико-инструментальных дан-
ных в пользу ОКС с подъемом ST у пациента с тяже-
лым течением COVID-19 необходимо коллегиальное 
обсуждение целесообразности выполнения корона-
рографии (в связи с высокой вероятностью установ-
ления необструктивного поражения коронарного 
русла). Пациентоы с ОКС без подъема ST невысокого 
риска нуждаются в оптимальной консервативной 
терапии с коронарографией в случае дестабилиза-
ции состояния либо отсроченно после выздоровле-
ния от коронавирусной инфекции или в плановом 
порядке после завершения пандемии для сохране-
ния «зеленого коридора» к экстренным чрескож-

Рис. 9. Алгоритм оказания помощи 
пациентам с инфарктом  
миокарда с подъемом ST  
и COVID-19. Адаптировано  
из Ehtisham M. et al. [18]
(ИМспST – инфаркт миокарда с подъемом ST  
(ОКС с подъемом до верификации некроза миокарда), 
БИТ – блок интенсивной терапии для пациентов  
с инфарктом миокарда)
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ным коронарным вмешательствам (ЧКВ) пациен-
там высокого риска с жизнеугрожающими ослож-
нениями (рис. 9) [39, 58, 77, 80].

По мнению международных экспертов, только 
стационары, оснащенные для оказания помощи 
инфицированным пациентам, c интервенцион-
ными лабораториями, работающими 24 часа 7 дней 
в неделю, могут выполнять первичное ЧКВ при соче-
тании COVID-19 и ОКС, при этом рекомендуется 
рассматривать всех пациентов с острой коронарной 
патологией как COVID-19 позитивных. Тромболи-
зис должен проводиться в тех случаях, когда отсут-
ствуют противопоказания, при задержке ЧКВ более 
60–90 мин., при этом время от первичного медицин-
ского контакта до реперфузии инфаркт-связанной 
артерии остается первостепенно важным для сохра-
нения жизнеспособности миокарда [18].

При лечении пациентов с COVID-19 и ССЗ необ-
ходимо учитывать кардиотоксические эффекты 
противовирусных лекарственных средств и меж-
лекарственные взаимодействия с терапией, приме-
няющейся у пациентов с коморбидной патологией, 
и помнить о потенциальных отдаленных влияниях 
инфекции SARS-COV-2 на функционирование сер-
дечно-сосудистой системы – риске нарушений липид-
ного и углеводного обменов; клинических проявле-
ниях коагулопатий; повторных инфарктах миокарда, 
инфарктах мозга, тромбозах стентов, тромбоэмбо-
лиях [3, 4, 10, 30, 62, 79].

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Широкая распространенность сахарного диабета 
в популяции, характерные для данного заболевания 
метаболические нарушения и неблагоприятное влия-
ние хронической гипергликемии на иммунную систему 
обусловливают высокую частоту встречаемости СД 
среди пациентов с подтвержденным COVID-19, кото-
рая по разным данным достигает 30% [13, 14, 15]. Тече-
ние коронавирусной инфекции у пациентов с СД отли-
чается склонностью к тяжелому с повышением веро-
ятности развития критических состояний, тяжелой 
дыхательной недостаточности и риска развития ОРДС 
в 2 раза. Согласно анализу, включавшему 44 672 паци-
ента с COVID-19, летальность в подгруппе пациентов 
с СД составила 7,3%, в то время как общий показатель 
находился на уровне 2,3% [26, 51].

Ухудшение гликемического контроля в условиях 
лихорадки, воспалительного процесса, «цитокино-
вого шторма» обусловливает необходимость тща-
тельного гликемического контроля с достижением 
целевых уровней гликемии натощак 4,4–6,1 ммоль/л, 

постпрандиальной – 6,1–7,8 ммоль/л у большинства 
пациентов при легком течении, у пациентов старше 
65 лет с длительным анамнезом СД и эпизодами 
гипогликемий ‒ 6,1–7,8 и 7,8–10 ммоль/л соответ-
ственно. В случае тяжелого течения COVID-19 уро-
вень глюкозы плазмы натощак должен составлять 
7,8–10 ммоль/л, постпрандиальной глюкозы – 7,8–
13,9 ммоль/л на фоне внутривенного введения корот-
кодействующего инсулина с динамической оцен-
кой каждые 2 часа и анализом кислотно-основного 
состояния и гематокрита 2 раза в сутки [43, 67, 71].

Ожирение играет важную роль в патогенезе инфек-
ции COVID-19. Иммунная система пациентов, находя-
щаяся в состоянии постоянной активации, связанной 
с вызванной ожирением продукцией провоспалитель-
ных цитокинов, хуже справляется с возникновением 
инфекции, особенно в условиях системного воспали-
тельного ответа, что приводит к усугублению тяже-
сти течения COVID-19 и делает категорию пациентов 
с ожирением более восприимчивой к коронавирусной 
инфекции. Дополнительно необходимо отметить, что 
для рассматриваемой категории пациентов характер-
ным является сочетание с другими «признанными» 
факторами риска тяжелого течения коронавирусной 
инфекции (артериальная гипертензия, СД, сердеч-
но-сосудистые заболевания), а ресурсы системы здра-
воохранения, в частности, возможность использования 
визуализирующих методов исследования, могут быть 
ограничены в отношении пациентов с высокими зна-
чениями индекса массы тела [21].

ПАТОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ И COVID-19

Несмотря на логистические и лечебно-диагно-
стические проблемы, обусловленные пандемией 
COVID-19, оказание медицинской помощи пациен-
там с хроническими заболеваниями печени (ХЗП), 
реципиентам, перенесшим трансплантацию данного 
органа, является приоритетной задачей системы 
здравоохранения. Пациенты с ХЗП, включая цир-
роз печени, могут быть подвержены более высокому 
риску смерти от COVID-19, но клинические факторы 
риска при определенных заболеваниях, таких как 
аутоиммунный гепатит, гепатоцеллюлярная кар-
цинома или у реципиентов трансплантата печени, 
четко не определены.

В опубликованных исследованиях наличие хро-
нического заболевания печени не рассматривалось 
как фактор риска осложненного течения COVID-19, 
но в тех случаях, когда у пациента регистрировался 
повышенный уровень аланиновой (АлТ) и аспара-
гиновой (АсТ) аминотрансферазы, сниженный уро-

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ



58 / №7 (209)  /  Июль 2020 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

КОРОНАВИРУС: ИЗУЧИТЬ, ПОНЯТЬ, НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ

вень альбумина и количества тромбоцитов, риск 
смерти от коронавирусной инфекции был выше [20, 
69]. Хотя в настоящее время описано большое коли-
чество прогностических маркеров тяжелой формы 
COVID-19, неясно, подвергаются ли пациенты, 
принимающие иммуносупрессивные лекарствен-
ные средства, повышенному риску инфицирова-
ния и неблагоприятного течения коронавирусной 
инфекции [66]. В связи с этим можно выделить ряд 
вопросов, которые требуют изучения и дальнейшего 
клинического исследования.

ПРЯМОЕ ЦИТОПАТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 
SARS-COV-2 НА ГЕПАТОЦИТЫ

Механизмы повреждения печени SARS-CoV-2 
малоизучены. К возможным повреждающим факто-
рам можно отнести вирус-индуцированное воздей-
ствие на гепатобилиарную систему, лекарственную 
гепатотоксичность, «цитокиновый шторм», гипок-
сию, гиповолемию, артериальную гипотензию при 
развитии септического шока. Не исключается, что 
при COVID-19 повреждение печени определяется 
преимущественным поражением холангиоцитов: 
экспрессия ангиотензин-превращающего фермента 
в холангиоцитах намного выше, чем в гепатоцитах 
и сопоставима с уровнем экспрессии ACE2 в альве-
олоцитах 2-го типа [8].

При микроскопическом исследовании аутопсий-
ного материала печени пациентов, инфицирован-
ных SARS-CoV-2, описан микровезикулярный сте-
атоз, очаговый некроз гепатоцитов, преобладание 

нейтрофилов в лобулярных и портальных инфиль-
тратах, микротромбы в синусоидах. При этом иссле-
дователями было отмечено, что данные гистологи-
ческие изменения могли быть обусловлены лекар-
ственным повреждением печени, а не цитопатиче-
ским действием SARS-CoV-2 на гепатоциты, так как 
инвазии вируса в них обнаружено не было [27, 69].

В статьях, посвященных анализу особенности 
течения COVID-19 у пациентов из г. Ухань было 
показано, что у 14–53% инфицированных реги-
стрировались изменения биохимических показа-
телей [69, 72], в 2–11% случаев инфекция развивалась 
на фоне ХЗП [69]. Повышение активности АлТ и АсТ 
у большинства обследуемых не превышало 1,5–2 
раза от верхней границы нормы и сопровождалось 
незначительным увеличением содержания общего 
билирубина. Преходящий подъем уровня транса-
миназ при COVID-19, как и в случае любой другой 
системной вирусной инфекции, может отражать 
общую активацию иммунной системы или воспа-
ление, вызванное циркулирующими цитокинами, 
без нарушения функции печени, которое обозна-
чается как «сторонний гепатит» (bystander hepatitis).

Обобщенные рекомендации по ведению пациен-
тов с COVID-19 и повышением уровня печеночных 
ферментов представлены на схеме (рис. 10).

Сходные данные были получены в исследовании, 
проведенном в Калифорнии: среди 116 пациентов 
с COVID-19 лишь в 2 случаях ранее были диагности-
рованы ХЗП. Доля лиц с поражением печени среди 
пациентов с тяжелой формой COVID-19 была значи-
тельно выше, чем в группе с легким течением, однако 

Рис. 10. Алгоритм ведения пациентов с COVID-19 и повышением уровня печеночных ферментов [72]
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фатальная печеночная недостаточность не наблю-
далась даже при критических состояниях и леталь-
ных исходах COVID-19. У 31,9% лиц в дебюте забо-
левания отмечались нетипичные для COVID-19 
гастроинтестинальные симптомы: потеря аппе-
тита (22%), желудочная диспепсия (12%) и диарея 
(12%). У 65 пациентов были выявлены изменения 
биохимических показателей, которые не потребо-
вали лекарственной коррекции [14, 72]. В ряде слу-
чаев было отмечено снижение уровня альбумина 
до 26 г/л [11]. Исследователи отмечают, что наличие 
аномальных биохимических показателей, свидетель-
ствующих о вовлечении в патологический процесс 
печени, не должно быть противопоказанием к off-
label применению лекарственных средств для лече-
ния COVID-19 (ремдесивира, тоцилизумаба, хлоро-
хина, гидроксихлорохина), хотя повышение уровня 
АсТ или АлТ более чем в 5 раз от верхней границы 
нормы является противопоказанием для исполь-
зования некоторых исследуемых препаратов [72].

ВЛИЯНИЕ SARS-COV-2  
НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Анализ наблюдений за клиническими особен-
ностями COVID-19 у пациентов с коморбидной 
патологией показал отсутствие значимого влия-
ния SARS-CoV-2 на течение хронических заболева-
ний печени. У пациентов с вирусными гепатитами 
на фоне инфицирования было отмечено прогресси-
рование повреждения печени, что, вероятно, было 
связано с усилением репликации вирусов гепати-
тов В и С при развитии COVID-19 [7]. Пациенты 
с неалкогольным стеатогепатитом, часто ассоции-
рованным с такими хроническими заболеваниями 
как сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипер-
тензия, дислипидемия, хроническая ишемическая 
болезнь сердца, были подвержены более высокому 
риску заражения SARS-CoV-2 и развитию тяжелой 
формы COVID-19, чем лица в общей популяции [33].

Помимо медикаментозного лечения в настоящее 
время активно обсуждаются рекомендации по пита-
нию пациентов с COVID-19. Показана целесообраз-
ность включения в пищевой рацион не менее 1,5 
стакана жидкого молока в день, увеличение потре-
бления молочных продуктов, ферментированных 
молочнокислыми бактериями или обогащенных про- 
и пребиотиками. Рекомендуется снизить потребле-
ние сахара и поваренной соли до менее 5 г в сутки, 
ограничить жиры до 30% суточной потребности, 
при этом на долю насыщенных жиров животного 

происхождения должно приходиться не более 10%. 
Целесообразно включать в рацион овощи, фрукты, 
бобовые и цельнозерновые продукты. Обсуждается 
назначение витамина В3, ежедневное употребление 
витамина D в дозе 10 мкг в сутки. При этом эксперты 
ВОЗ опровергают пользу употребления чеснока для 
профилактики и лечения COVID-19, а также призы-
вают отказаться от употребления любых алкоголь-
ных напитков и приема биологически активных 
добавок, стимулирующих иммунитет, в качестве 
меры профилактики или лечения COVID-19 [65].

РОЛЬ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ГЕПАТО-
ТОКСИЧНОСТИ И МЕЖЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ COVID-19

Масштаб использования экспериментальных 
методов лечения при COVID-19 является беспре-
цедентным, что обусловливает приоритетное зна-
чение в повседневной клинической практике выяв-
ления лекарственной гепатотоксичности и межле-
карственных взаимодействий.

Лекарственные средства, используемые для лече-
ния COVID-19 и включающие гидроксихлорохин, 
парацетамол, антибиотики и противовирусные пре-
параты, могут вызывать или усиливать повреждение 
печени вследствие потенциальной гепатотоксично-
сти. Механизмы данного повреждения, связанные 
с приемом гидроксихлорохина, изучены недоста-
точно. Гепатотоксичность может быть вызвана воз-
действием метаболитов, окислительным стрессом, 
токсическими или синергетическими эффектами 
воспалительного процесса [64]. На сайте Ливер-
пульского университета представлены основные 
экспериментальные лекарственные средства, кото-
рые используются в терапии COVID-19, с указа-
нием их механизмов действия, риска и преимуществ 
межлекарственных взаимодействий, длительности 
применения, состояния пациента, приема лекарств 
по поводу ранее установленных заболеваний [19].

Иммуносупрессивная терапия влияет на про-
гноз при инфицировании SARS-CoV-2 пациентов 
с хроническими заболеваниями печени и реципи-
ентов трансплантата печени. Иммуносупрессивные 
лекарственные средства, применяемые при аутоим-
мунных заболеваниях печени и в послеоперацион-
ном периоде после ее трансплантации, могут ока-
зывать защитный эффект при развитии иммунопа-
тологических процессов, лежащих в основе «цито-
кинового шторма» и вызывающих повреждение 
легких в случаях тяжелого течения COVID-19 [40]. 
При этом пациенты с декомпенсированным цирро-

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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зом печени, наличием острой печеночной недоста-
точности, гепатоцеллюлярной карциномой, реци-
пиенты трансплантата печени с иммунодефицит-
ными состояниями включены в группу высокого 
риска неблагоприятного исхода COVID-19 [9]. До тех 
пор, пока не появятся дополнительные данные, при 
наличии симптомов острой респираторной вирус-
ной инфекции у данной категории пациентов необ-
ходимо обеспечить доступность их быстрого тести-
рования для выявления РНК SARS-CoV-2.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК

Исследований, посвященных анализу ассоциа-
ции хронических болезней почек и тяжести тече-
ния коронавирусной инфекции, в настоящее время 
недостаточно. Анализ 701 истории болезни про-
демонстрировал, что на этапе поступления паци-
ента с COVID-19 в стационар у 43,9% наблюдалась 
протеинурия, у 26,7% – гематурия. Распространен-
ность повышенного содержания креатинина, моче-
вины и скорости клубочковой фильтрации <60 мл/
мин/1,73м2 составила 14,4%, 13,1% и 13,1% соответ-
ственно. Пациенты с заболеваниями почек имели 
значительное увеличение риска внутрибольнич-
ной смерти: в 2,1 раза и 3,9 раза при наличии исход-
ного (на этапе поступления) повышенного значения 
уровня креатинина и мочевины, в 1,9 раза и 3,5 раза 
при развитии острого почечного повреждения 1-й 
и 2-й стадии [12].

Частота острого повреждения почек у пациен-
тов с COVID-19 составляет около 3–15%, а у боль-
ных с тяжелым течением в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии возрастает с 15 до 50%. 
Острое повреждение почек является независимым 
фактором риска летального исхода у пациентов 
COVID-19 и часто требует проведения заместитель-
ной почечной терапии [2].

Несмотря на международную интеграцию усилий 
научного и врачебного сообщества, новая корона-
вирусная инфекция продолжает распространяться, 
влияя на здоровье и судьбы миллионов людей 
по всему миру [79]. В связи с высокой клинической 
и социальной значимостью данного заболевания 
многие ведущие журналы незамедлительно публи-
куют информацию о COVID-19. Но пока рекоменда-
ции, посвященные диагностике и лечению коморбид-
ных состояний у пациентов с COVID-19, не являются 
результатом системного анализа. Информация носит 
характер описания особенностей ведения отдель-
ных пациентов, анализа небольших наблюдательных 
исследований, рассуждений о возможных механиз-

мах патологического воздействия, перспектив лече-
ния и профилактики. В настоящей публикации мы 
сочли целесообразным представить комплексное 
рассмотрение практических подходов к проблеме 
COVID-19, которые необходимо учитывать в про-
цессе взаимодействия с коморбидными пациен-
тами, сконцентрировав основное внимание на пер-
спективах дальнейших клинических и научных 
исследований.
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�� Summary. Comorbid diseases in patients in conditions of the virus 
pandemic COVID-19 increase the risk of an unfavourable outcome because 
of potentiation of the systemic damaging action of the viral agent, 
because of emergence of «cytokine storm», of decompensation of the 
chronic therapeutic pathology, of development of acute complications, of 
possible medicinal interactions. Managing of the given category of patients 
requires the knowledge of the peculiarities of the viral infection, its clinical 
appearance in combination with comorbid diseases, as well as measures of 
individual and collective protection. 

�� Keywords: coronavirus infection, COVID-19, SARS-CoV-2, pandemic, 
comorbidity.
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