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1

ВВЕДЕНИЕ

Коронавирус-2019 (COVID-19) – заболевание,
вызываемое высокопатогенным вирусом SARSCoV-2, – демонстрирует очень неоднородное клиническое протекание, которое варьируется от бессимптомного до очень тяжелых форм, связанных
с развитием острого респираторного синдрома
(SARS) [1–3]. Чтобы оптимизировать профилактику и контроль этого заболевания, необходимо
ответить на следующий важный вопрос: почему
только у небольшой части инфицированных людей
развиваются тяжелые формы COVID-19?
Широко распространенное мнение о том, что
тяжесть COVID-19 в основном связана с исходной вирусной нагрузкой, не совсем корректно:
в то время как одни авторы сообщали о более
высокой вирусной нагрузке у госпитализированных пациентов, чем у пациентов с легкими формами этого заболевания, то другие представили
доказательства того, что вирусная нагрузка в
образцах, взятых из верхних дыхательных путей
пациентов с COVID-19, в бессимптомных и симптоматических случаях практически не отличалась, а
в некоторых случаях была даже выше у бессимптомных больных. Кроме того, было установлено,
что такие дополнительные факторы, как возраст
и сопутствующие заболевания в активной форме,
обусловливают значительно более высокий риск
тяжелого течения SARS-CoV, чем одна только
вирусная нагрузка [4]. (Это утверждение также
должно быть верным и для SARS-CoV-2, имеющего
высокую генетическую гомологию со SARS-CoV
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МИКРОБИОТА
И ЭНДОТОКСЕМИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ОРГАНИЗМА

Число бактерий, существующих в организме человека, оценивается более чем в 100 триллионов,
что намного превышает общее количество клеток
в организме. Большинство из них ведут себя комменсально (в симбиозе с организмом хозяина)
и даже участвуют во врожденном и адаптивном
иммунитете. Однако известно, что дисбактериоз кишечной и легочной микробиоты участвует в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний, микрофлора кишечника признана основной
экологической детерминантой ожирения и СД2,
а дисбактериоз кишечника участвует в патогенезе
инсулинорезистентности [1, 3]. Более того, недавние работы показали, что живые бактерии и бактериальная ДНК были обнаружены в различных

жировых депо при ожирении и СД2, а такой бактериальный продукт, как липополисахарид (ЛПС,
LPS), обнаружен в крови у людей, страдающих
этими заболеваниями. Это означает, что у пациентов с ожирением и СД2 происходит системное
распространение бактерий и/или продуктов их
жизнедеятельности. Важно отметить, что сам дисбактериоз связан с экспрессией ACE2: модуляция
выработки ACE2 может сильно изменить состав
микробиоты кишечника, влияя на транспорт аминокислот и продукцию антимикробных пептидов.
Транслокация бактериальных LPS из кишечника в кровоток известна как эндотоксемия (эндотоксин – еще одно название ЛПС), и ее роль в
развитии ожирения, СД2, ССЗ и легочных заболеваний была предметом интенсивных исследований. Значительная эндотоксемия была выявлена
также у пожилых людей: содержание LPS и LPSсвязывающего белка (LBP) в плазме крови людей
старше 70 лет было вдвое больше, чем у молодых
людей (средний возраст 25 лет), и даже у здоровых
худых людей пожилого возраста [1]. Содержание
эндотоксина в плазме крови также имеет выраженные этнические и гендерные различия: у женщин оно значительно ниже, чем у мужчин того же
возраста, и достаточно сильно отличается в разных этнических группах, при этом самые высокие
его значения отмечены у жителей Южной Азии [1].
Это может, по крайней мере, частично объяснить
более тяжелое протекание COVID-19 у мужчин,
чем у женщин, и среди этнических меньшинств
Великобритании и США, а также в Индии.
В целом для всех основных заболеваний, сопутствующих тяжелым формам COVID-19, характерны
повышенная кишечная проницаемость и значительная изначальная эндотоксемия, которые и
могут быть тем общим фактором, который мы
ищем. Теперь мы должны объяснить, как эндотоксемия может влиять на протекание данной вирусной инфекции и, главное, как она может вызывать
ту катастрофическую гиперцитокинемию («цитокиновый шторм»), которая является известным отличительным признаком тяжелых форм COVID-19.

3

СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ВИРУСНОБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Вирусы могут связываться через LPS с грамотрицательными бактериями или напрямую со свободными LPS; такое связывание обеспечивает
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[1, 2].) К тому же исходная виральная нагрузка
как единственный фактор не может объяснить
высокую корреляцию с некоторыми сопутствующими заболеваниями (коморбидностями) при
COVID-19. И хотя такие коморбидности, как ожирение, диабет 2 типа (СД2), сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ), а также пожилой возраст и
определенная этническая принадлежность, были
признаны важными факторами, способствующими ухудшению исхода заболевания [1–3], вопрос
о том, какие же именно из общих критических
факторов, присутствующих в этих заболеваниях,
напрямую взаимодействуют с инфекцией, все еще
остается предметом обсуждения.
Были предприняты попытки объяснить критическую роль коморбидностей более высокой экспрессией ангиотензинпревращающего фермента-2 (ACE2) – функционального рецептора, который SARS-CoV/CoV-2 использует для попадания
в клетку. Однако эти же коморбидности были
характерны и для таких вирусных инфекций, как
MERS и H1N1, которые используют для попадания
в клетку не тот же рецептор, который использует SARS-CoV-2. Это означает, что все установленные коморбидности должны иметь хотя бы
один общий фактор, который может активно взаимодействовать с SARS-CoV-2, но не обязательно
будет связан с ренин-ангиотензиновой системой
(РАС), представленной ACE2. Чтобы понять причину и правильно бороться с данным заболеванием,
мы должны сначала определить этот фактор.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

усиленное прикрепление вируса к его рецептору на поверхности клетки-хозяина, может значительно усилить «заразность» вируса и таким
образом способствовать развитию гиперцитокинемии. Формальная демонстрация того, что SARSCoV-2 может напрямую взаимодействовать с LPS
с помощью своего S-белка, образуя высокомолекулярные агрегаты, была дана в работе G. Petruk
и соавт. [5]. Они установили, что сродство LPS к
S-белку вируса аналогично его сродству к человеческому рецептору CD14, который служит основным рецептором для связывания LPS с клетками.
Более того, оказалось, что применение только
S-белка или только LPS не вызывало какой-либо
активации ядерного фактора kappaB (NF-kB),
однако комбинация S-белка даже с небольшим
количеством LPS значительно увеличивала продукцию NF-kB и последующую выработку цитокинов в моноцитарных клетках in vitro, причем этот
процесс носил дозозависимый характер [5]. Это
убедительно подтверждает идею о том, что прямое взаимодействие между SARS-CoV-2 и определенными бактериальными продуктами может
обладать синергетическим действием и должно
быть причинно связано с тяжестью протекания
COVID-19 [1].
Следует сказать, что аналогичное катастрофическое развитие гиперцитокинемии наблюдалось
ранее у мышей, инфицированных вирусом гриппа pH1N1 [6], а также в модели респираторного
коронавируса (PRCV) у свиней [7, 8]. В обоих случаях комбинация вируса с LPS вызвала индукцию
тяжелых состояний SARS, непропорциональную
(до 60 раз) гиперцитокинемию в легких и массовую гибель инфицированных животных, хотя сами
по себе вирусная инфекция или LPS, введенные
животным в тех же дозах, не демонстрировали
таких тяжелых исходов.
Важно отметить, что SARS-CoV/CoV-2 – не первая вирусная инфекция, тяжесть протекания которой может быть связана с содержанием LPS в
плазме крови людей. Ранее было выяснено, что
повышенное содержание LPS в плазме крови связано со снижением системного иммунитета при
инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ) [9]. Соответствующая корреляция
была обнаружена и для вируса денге: содержание
LPS, LBP и растворимого CD14 в плазме инфицированных лиц было значительно выше, чем в контрольной группе здоровых людей, а абсолютное
содержание LPS в плазме четко коррелировало с
тяжестью заболевания [10].
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4

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ
КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
УЧАСТИЕ ЭНДОТОКСЕМИИ
В ТЯЖЕЛЫХ ФОРМАХ
COVID-19?

Есть несколько клинических исследований, которые продемонстрировали значительное увеличение
эндотоксемии у тяжелых пациентов с COVID-19.
В небольшом проспективном исследовании с участием 19 пациентов было выявлено, что более
чем у 89% пациентов с тяжелой легочной формой
COVID-19 содержание эндотоксина в плазме было
повышенным, а примерно у 31% – даже очень высоким [11]. Анализ 6 492 случаев госпитализации
и более миллиона контрольных случаев показал, что
содержание LBP в плазме крови пациентов прямо
коррелирует с их госпитализацией, что может служить прогностическим фактором [12]. Содержание в
плазме LBP исследовали также у 39 тяжелых пациентов с COVID-19, имеющих сердечную патологию,
и выявили, что оно было высоким в течение всего
периода госпитализации [13].
Эта тема чрезвычайно важна, и, безусловно,
нужны дальнейшие экспериментальные и клинические исследования. Однако уже сейчас имеющиеся
экспериментальные и клинические результаты, подтверждающие наличие прямой корреляции между
тяжестью COVID-19 и выраженными изменениями
в составе микробиоты, а также желудочно-кишечными симптомами (что также наблюдалось в различных клинических исследованиях [1, 3]), позволяют нам предположить, что эндотоксемия должна
быть причинно вовлечена в развитие тяжелых форм
этого заболевания.

5

УСИЛЕНИЕ
ЭНДОТОКСЕМИИ ПРИ
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Исходное содержание LPS, обнаруженное у лиц без
вирусной инфекции, но с сопутствующими заболеваниями, типичными для тяжелой формы COVID-19,
значительно ниже, чем у пациентов с тяжелыми
формами COVID-19. Это говорит о том, что SARSCoV-2 может вызывать усиление эндотоксемии у
больных с вышеперечисленными сопутствующими заболеваниями. Вопрос в том, как SARS-CoV-2
может увеличить проницаемость кишечного барьера для бактериальных продуктов?
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Итак, все основные коморбидности, связанные с
более тяжелым исходом COVID-19, характеризуются
изначальной эндогенной эндотоксемией, однако
развитие самих тяжелых форм этого заболевания в
основном связано с усилением эндотоксемии, приводящим к быстрому и значительному повышению
содержания в кровотоке LPS, что обеспечивает
синергетический характер взаимодействия SARSCoV-2 с этим бактериальным продуктом и последующее развитие гиперцитокинемии и SARS.

6

ПОЧЕМУ ПЕЧЕНЬ
ТЯЖЕЛЫХ БОЛЬНЫХ
COVID-19 НЕ МОЖЕТ
СНИЗИТЬ СОДЕРЖАНИЕ
ЛПС В ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ
КРОВИ?

В физиологических условиях бóльшая часть поступающих в кровоток LPS быстро связывается с
липопротеинами высокой плотности (ЛПВП) и нейтрализуется в печени, и лишь небольшая их часть
участвует в активации макрофагов и выработке
цитокинов. Основное место выведения свободного
LPS из плазмы крови – клетки Купфера в печени,
представляющие собой самое большое депо тканевых макрофагов. Однако клетки Купфера ACE2отрицательны и, следовательно, не могут напрямую
взаимодействовать с SARS-CoV-2. В то же время,
когда LPS объединяются с хиломикронами, которые и удаляют их из кишечника, их захват в печени
осуществляют уже не клетки Купфера, а гепатоциты, а это приводит к увеличению содержания LPS
в желчи. Примечательно, что почти 60% холангио
цитов (эпителиальных клеток желчного протока)
экспрессируют рецептор ACE2 и, таким образом,
могут напрямую взаимодействовать с SARS-CoV-2
[14]. Холангиоциты могут накапливать непропорционально большое количество LPS, выступая в
качестве дополнительного пути выведения LPS
из кровотока, однако интернализация рецептора
ACE2 нарушает эту их функцию, что позволяет LPS
проходить через печень. Так, было продемонстрировано, что содержание ϒ-глутамилтрансферазы
(биомаркера повреждения холангиоцитов) повышено у 54% пациентов с тяжелой формой COVID-19
[15]. Появление таких поврежденных холангиоцитов должно привести к развитию аномалий в
печени. И действительно, уже были сообщения о
том, что у пациентов с тяжелыми формами COVID19 чаще наблюдаются случаи тяжелой дисфункции
печени [15].
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Интернализация комплекса «вирус – ACE2»
эффективно снижает содержание ACE2 на поверхности клетки. ACE2 широко экспрессируют клетки
разных типов, в т. ч. в легких и жировой ткани, а
также энтероциты тонкого кишечника; таким образом, эти клетки могут активно взаимодействовать
с SARS-CoV-2. РНК SARS-CoV-2 была обнаружена
в образцах стула более чем у половины госпитализированных пациентов, при этом сообщалось,
что до 13% пациентов (преимущественно с тяжелыми формами COVID-19) страдают диареей. С другой стороны, известно, что ACE2 выполняет также
некаталитическую функцию, облегчающую транспорт аминокислот, и, следовательно, дефицит ACE2
может значительно нарушать различные процессы,
контролируемые аминокислотами.
В моделях мышей дефицит самого ACE2 не вызывал каких-либо видимых морфологических изменений в кишечнике; однако введение животным с
дефицитом ACE2 декстран-сульфата натрия, разрушающего эпителиальный барьер кишечника, существенно усиливал воспалительную реакцию последнего (сравнение проводили с дикими мышами контрольной группы), которая выражалась в усиленной
инфильтрации воспалительных клеток, повреждении крипт и сильной диарее. Дефицит ACE2 приводит к снижению выработки нейтральных аминокислот и значительному снижению экспрессии антимикробных пептидов в тонком кишечнике. ACE2
также связывается с переносчиком нейтральных
аминокислот и стабилизирует их; такое связывание
необходимо для экспрессии этого переносчика на
люминальной поверхности эпителиальных клеток
кишечника и резкого усиления его активности. Так
как аминокислоты активно участвуют в регуляции
функции кишечного эпителиального барьера, снижение экспрессии ACE2, вызванное взаимодействием этих рецепторов со SARS-CoV-2, должно
нарушить целостность кишечного барьера.
Поскольку пациенты с заболеваниями, сопутствующими тяжелым формам COVID-19, демонстрируют наличие изначальной эндогенной эндотоксемии
с умеренным увеличением содержания LPS в плазме
крови, они изначально страдают повышенной кишечной проницаемостью и предрасположены к значительному усилению эндотоксемии, вызванному взаимодействием SARS-CoV-2 с ACE2 в кишечнике. Таким
образом, эндогенную эндотоксемию у пациентов с
заболеваниями, сопутствующими тяжелым формам
COVID-19, следует рассматривать как необходимое
условие значительного усиления эндотоксемии, чего
самого по себе должно быть достаточно для развития
гиперцитокинемии и тяжелых форм COVID-19.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ВИРУСА ОТ КЛЕТКИ
К КЛЕТКЕ НА БОЛЬШИЕ
РАССТОЯНИЯ

Вирусы взаимодействуют с отдельными клетками,
отыскивая ACE2 на их поверхности, связываются
с этими рецепторами и используют их для своей
дальнейшей интернализации. После размножения
новорожденные вирусы должны покинуть инфицированные клетки и проникнуть в неповрежденные клетки, которые станут их новыми хозяевами.
Примечательно, что вместо того, чтобы выбрать
такой простой, но критичный для своего выживания
путь, вирусы используют экзосомный обмен [16]
либо захватывают особые маршруты межклеточной
коммуникации на большие расстояния, известные
как туннельные нанотрубочки (TNT) [17, 18]. Эти
тонкие трубки диаметром 50–200 нм используются разными клетками в качестве магистралей для
транспортировки белков, липидов и генетической
информации и могут быть построены не только
между клетками одного и того же типа, но и между
клетками разных типов. Их образование усиливается при воспалительных состояниях. Например,
сообщалось, что экспрессия TNT была значительно
выше в роговице мышей, которым вводили LPS [19],
а также в LPS-поврежденных альвеолярных клетках
легких [20].
Захват TNT дает вирусам значительные преимущества: они могут легко преодолеть противовирусный механизм врожденного иммунитета и избежать распознавания антителами [17], с которыми
должны были бы столкнуться, используя традиционный механизм распространения. Данный механизм
захвата в сочетании с повышенным содержанием
LPS в кровотоке и различных тканях (особенно в
легких) у пациентов с уже существующей эндотоксемией может значительно ускорить распространение
вируса. Таким образом, можно предположить, что
препараты, подавляющие образование TNT, могут
хотя бы частично уменьшить его распространение.
Поскольку сегодня ингибирование TNT рассматривается как новый перспективный путь противоракового лечения, в последние годы оно было интенсивно исследовано.
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ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

Основная задача в борьбе с COVID-19 – возможность предсказать, какие люди больше подвержены
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риску пострадать от тяжелых форм этого заболевания. Учитывая все вышесказанное, такой прогноз
может быть основан на стандартном измерении
содержания LPS и LBP в плазме их крови. Хотя
для стандартизации диагностической процедуры
потребуются дополнительные исследования, весьма вероятно, что подобная диагностика может обеспечить эффективное выявление группы высокого
риска заболевания тяжелыми формами COVID-19.
Можно предложить несколько вариантов лечения, основанных на предотвращении или уменьшении эндотоксемии. Один из них – инфузия ЛПВП,
которая может значительно увеличить связывание
LPS с этими «хорошими» липопротеинами и которую уже успешно применяли при лечении сепсиса.
В подтверждение этой мысли было обнаружено,
что содержание ЛПВП в плазме отрицательно коррелирует с тяжестью протекания COVID-19 [21].
Инфузия концентрированных ЛПВП не только значительно снижала содержание LPS в плазме, но и
резко уменьшала производство таких цитокинов,
как TNFα, IL-6 и IL-8, и подавляла экспрессию
рецептора CD14 [22].
Другой метод лечения может заключаться в
применении агонистов, активированных пролифераторами рецепторов гамма (PPARg), которые
часто называют тиазолидиндионами (TZD) и широко используют в терапии диабета. Эти препараты демонстрируют некоторые свойства, которые
очень важны для борьбы с COVID-19 [1, 3]: они
могут эффективно уменьшать эндотоксемию [23]
и снижать экспрессию TNT [24]. И хотя несколько
клинических исследований уже подтвердили положительное воздействие этих препаратов на пациентов с тяжелыми формами COVID-19, в будущем
потребуются дополнительные экспериментальные и
клинические исследования для проверки их общей
эффективности.

9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

COVID-19 в тяжелых формах, безусловно, является
системным заболеванием. Однако, если основные
признаки тяжести COVID-19 связаны с развитием
системной гиперцитокинемии и такого легочного
осложнения, как атипичная пневмония, то необходимые и достаточные условия для тяжелых исходов
COVID-19 связаны с изначальной предрасположенностью человека к эндогенной эндотоксемии. При
инфицировании такие пациенты демонстрируют
резкое усиление эндотоксемии, что происходит в
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первую очередь из-за дефицита ACE2, вызванного SARS-CoV-2, и нарушение выведения эндотоксинов печенью (что также вызвано SARS-CoV-2индуцированным дефицитом ACE2). Можно предположить, что стандартное измерение содержания
LPS и LBP в плазме крови может быть важным
диагностическим методом выявления лиц с риском
развития тяжелых форм COVID-19. Такая патофизиология может также подтолкнуть нас к выбору новых
видов лечения, в частности использующих связывание и удаление эндотоксинов из кровотока и тканей.

