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Цитокиновый шторм: сначала вирусный сепсис, затем 

бактериальный 

Цитокиновый шторм – при тяжелой инфекции макрофаги 
начинают синтезировать провоспалительные цитокины, которые, в 
свою очередь,  повышают синтез макрофагов, их образующих 
которые, в свою очередь, синтезируют еще больше цитокинов, 
которые, взаимодействуя сj всеми органами и тканями, вызывают в 
них гипервоспаление, что ведет в развитию полиорганной 
недостаточности. При COVID-19 повышаются цитокины IL-1β 
(interleukin, 190 IL), IL-1ra, IL-6, IL-13, IL-18, HGF (hepatocyte growth 
factor), MCP-3  (monocyte chemotactic protein-3), MIG (monokine induced 
gamma interferon), M-CSF (macrophage  colony stimulating factor), G-CSF 
(granulocyte colony-stimulating factor), MIP-1α1(macrophage 
inflammatory protein 1 alpha), MIP-1β, CTACK (cutaneous T-cell-
attracting chemokine) и IP-10 . У критических пациентов самые высокие 
уровни IP-10, HGF and MCP-3 (1).   

Вирусный сепсис – сепсис без бактериальных и грибковых 
инфекций. Происходит при активации врожденного иммунитета за 
счет вирусного цитокинового шторма, который, по некоторым данным, 
составляет ∼1% от всех случаев сепсиса. Затем может наступить 
бактериальная суперинфекция (2).  

Вторичный гемофагоцитарный   лимфогистиоцитоз (ГФЛ), 
(secondary haemophagocytic lymphohistocytosis (HLH) - тяжелая 
патология, которая часто развивается при COVID-19 и других 
коронавирусных инфекциях, разновидность ГФЛ -  синдром 
активации макрофагов (macr ophage activation syndrome – MAS). 
Иногда ГФЛ называют гемофагоцитарным синдромом (ГФС). 
Первичный ГФЛ – врожденный, весьма редко встречается у детей. 
Вторичный ГФЛ может развиваться у взрослых при тяжелых 
инфекциях и онкозаболеваниях. ГФЛ – это нарушение регуляции 
активации и пролиферации лимфоцитов; массовый синтез 



цитокинов; гемофагоцитоз макрофагов. ГФЛ - это синдром, сходный с 
сепсисом и септическим шоком, который молниеносно (fulminant) ведет  
к острой коагулопатии, ДВС синдрому,  к острому респираторному 
дистресс синдрому и полиорганной недостаточности  (3).  
 
Частота бактериальных суперинфекций  при COVID-19 
 

При поступлении. По имеющимся данным, бактериальный и 
грибковый сепсис выявляется   в 8% случаев.  

В процессе течения инфекции – в 30% (4).    
        При переводе в ОИТ вторичные бактериальные и грибковые 
инфекции выявляются у 13.5%-44% пациентов. Наиболее 
распространенные патогены –Acinetobacter baumannii, Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, Serratia marcescen 
Aspergullus fumigatus, Aspergillus flavus, Candida albicans и Candida glabrata 
         При ИВЛ. В США бактериемия  регстрируется  у 6 % всех 
пациентов и  у 12% пациентов на ИВЛ. Присоединение 
бактериальной инфекции происходит через 10-12 дней после 
поступления и через 17 дней после проявления симптомов COVID-19. 
Время от начала суперинфекции  до летального исхода – 19 дней (5). 
     

ИЛ-6  

ИЛ-6 – центральный игрок цитокинового шторма, резко   

повышается при тяжелых манифестациях COVID-19. В мета-анализе 

показано, что при осложненном COVID-19 концентрация ИЛ-6 в 2,9 

раза выше, чем при не осложненном. Это указывает на необходимость 

измерения ИЛ=6 при поступлении (6). У критических пациентов 

уровни ИЛ-6 > 80 пг/мл – прогнозируют развитие ОРДС и являются 

показанием  назначения ИВЛ (7).    

 
Ферритин 

Гиперферритинемия активирует макрофаги, что указывает на 

присутствие вирусов и бактерий и на тяжесть инфекции. В 50% 

случаев пациенты с очень высоким ферритином не выживают (8).   

         

 

 



Гиперкоагуляция, Д-димер  

Стремительная активация коагуляции, ведет к обширным тромбозам, 

ДВС синдрому. У 71,4% не выживших пациентов имел место именно 

ДВС синдром (9).     

Для прогнозирования и диагностики гиперкоагуляции рекомендуются 

рутинный мониторинг протромбинового времени, Д-димера, 

количества тромбоцитов и фибриногена. Согласно различным 

исследованиям, пациенты с Д-димером, повышенным в 3 - 5 раз,  

должны быть госпитализированы  даже при отсутствии других 

признаков тяжести патологии (10).   Повышенный  в 4 раза при 

поступлении  Д-димер – сильный предиктор внутригоспитальной 

летальности. Для оценки риска гиперкоагуляции пограничный 

уровень Д-димера, состааляющий  2,0 мкг/мл, имеет чувствительность 

92,3% и специфичность 83,3% (11). У умерших, по сравнению с 

выжившими, Д-димер повышен в девять раз - 5,2 мг/л против - 0,6 

мг/л, соответственно. У 37,2% пациентов с повышенным Д-димером в 

17,5 % случаев был повышен и прокальцитонин (12).  

 
С-реактивный белок  

Маркер повреждения легких. СРБ повышается после активации 
провоспалительных цитокинов при: а) наличии патогенов и, б) 
повреждениях собственных тканей. Согласно мета-анализу, 
повышение СРБ    регистрируется у 68.6% COVID-19 больных (13).  
При этом СРБ положительно коррелирует тяжестью повреждений 
легких, определяемой согласно КТ (14). В частности, с диаметром зоны 
острого повреждения легк их, при этом коэффициент корреляции -  
0,873 (15).  

При поступлении СРБ прогнозирует развитие тяжелой 
инфекции-  при cut-off  - 20,4 мг/л  с чувствительностью - 83% и 
специфичностью -91 % (16). Что отражает повышенный СРБ при 
COVID-19? Тяжесть повреждений собственных органов, в 
особенности, легких, тяжесть суперинфекции? Или и то и другое? 
 

 

 



Прокальцитонин 

При бактериальном сепсисе ПКТ начинает повышаться после 
повышения цитокинов. При вирусных инфекциях отсутствие 
повышения ПКТ может быть вызвано тем, что макрофаги 
продуцируют гамма-интерферон, который, в свою очередь, 
ингибирует синтез TNF-α и, в целом, иммунный ответ.  

Полагается, что при COVID-19 повышение ПКТ, в так 
называемом, "сером" диапазоне (от 0,02 до 0,25 нг/мл) свидетельствует   
о бактериальной суперинфекции.  

ПКТ при поступлении < 0,5 нг/мл характеризует низкий риск 
бактериальной инфекции и неблагоприятных  исходов;  

при ≥ 0,5 нг/мл – высокий риск бактериальной инфекции. При 
этом СРБ повышен только у 30-60% пациентов с повышенным ПКТ 
(17). 

ПКТ при мониторинге. Результаты различных исследований 

показали, что при COVID-19 уровни ПКТ (нг/мл) обычно составляют: 

при не тяжелой патологии – 0,03; при тяжелой - 0,05; при очень 

тяжелой - 0,25 и выше. В целом, повышенные уровни ПКТ связаны с 

риском смертности (18). 

Пресепсин 

ПСП - новый маркер сепсиса (19) и тяжелых системных 

инфекций, частности, пневмонии (20). Повышается до повышения 

цитокинов через 30 – 60 мин.  после появления в циркуляции 

бактерий или грибков. Отражает тяжесть фагоцитоза. Время полу-

выведения – 1-2 часа, при мониторинге ПСП быстро отражает 

эффективность терапии (19,20). При бактериемии и микозах в 

зависимости от тяжести патологии уровни ПСП составляют от 1000 

пг/мл и выше (19-21).  

Принципиально, что ПСП повышается при гемофагоцитарном 

синдроме даже при отсутствии инфекций. При этом уровни ПСП 

могут составлять ~ 3000 пг/мл и выше.  Существенно, что пациенты с 

ГФС имеют более высокую летальность, чем пациенты с бактериемий 

(22). 

 

 



ПСП при COVID-19: стратификация рисков (23). 
 

Исследовали 75 пациентов, поступивших: в инфекционное 

отделение (ИО) - 72%; в ОРИТ- 28%.  Через несколько дней 52% 

пациентов из ИО были переведены в ОРИТ. Уровни ПСП (пг/мл), 

измеренные на 2-ой и 3-ий день после поступления, составляли: у 

умерших - 1047 (763-1240) против 417 (218-679) у выживших.   При этом 

наблюдалась слабая корреляция с СРБ и умеренная с ПКТ.  Уровни 

ПКТ> 0,5 нг/л наблюдались только у 2 (33%) из 6 умерших пациентов, 

и у 24% из всех пациентов. В целом, при поступлении с COVID-19 

уровни ПСП прогнозируют летальность и длительность 

госпитализации (24).  

В другом исследовании наблюдались 5 пациентов, поступивших 

с тяжелой респираторной недостаточностью и симптомами «матового 

стекла» при КТ. Измерялась динамика ПСП, СРБ и ПКТ. У всех 

пациентов уровни ПСП при поступлении составляли в среднем 416,4 

пг/мл. Пациент 1 поступил с бронхиальной астмой, на 7-ой день 

переведен на ИВЛ, экстубация на 22-ой день. Пациент 2, на 3-ий день 

– переведен на ИВЛ, начиная с пятого дня – крайне быстрое 

повышение ПСП, сопровождающееся резким ухудшением 

респираторного статуса, на 17 день ПСП - 20885 пг/мл, пациент умер. 

Не исключается, что такое резкое и фатальное повышение ПСП было 

связано с развитием ГФС. Полагается, что ПСП – предиктор тяжести 

инфекции COVID-19 (25).    

 В целом, СРБ и ПКТ, применяемые для диагностики 

септических осложнений COVID-19, недостаточно специфичны, так 

как отражают не только тяжесть бактериальной инфекции, но и 

тяжесть повреждений внутренних органов.  АО «ДИАКОН» провело в 

НИИ СП им. Н.В. Склифосовского исследование клинической 

значимости ПСП для диагностики сепсиса при COVID-19. 

Установлено, что уровни, ПСП имеют высокую положительную 

корреляцию с как с тяжестью сепсиса, так и с рисками его 

прогрессирования и неблагоприятных исходов (23).   

        

 



Кардиальные повреждения 

Цитокиновый шторм также активирует воспаление в 
коронарных сосудов эндотелия и, тем самым, развитие 
атеротромботических событий и ишемии. При COVID-19 
кардиальные повреждения развиваются у 7,2 % поступивших  
пациентов и у 7,8%, переведенных в ОИТ, при этом риски летальности 
составляют 22,2% и 77% соответственно.  

У пациентов с предшествовавшими кардиальными патологиями, 
по сравнению с пациентами без таковых,  риски летальности  
составляют 51,2% против 4,5% (26).  

Для оценки риска и тяжести кардиальных повреждений 
рекомендуется высокочувствительное измерение кардиальных 
тропонинов (hs-cTn). Повышенными считаются уровни,  выше 
значений 99-ой процентили.  Существенно, что при COVID-19 ровни 
hs-cTn и NT-proBNP имеют сильную положительную линейную 
корреляцию c СРБ (27). 
 
Патологии почек и печени 
 

Наличие хронических заболеваний почек связано более 
тяжелыми формами COVID-19. При этом наблюдаются высокие  
уровни сывороточного креатинина и маркеров СКФ, повышенные 
концентрации которых связаны с высоким риском развития 
коагулопатии. (28). Уровни АСТ и большинства других маркеров 
патологии печени коррелируют с уровнями СРБ (29). 

 
Текущие рекомендации 
 
Диагностика осложнений COVID-19 и оценка рисков их прогрессирования. 
Измерения при:  
- поступлении, переводе в ОИТ, переводе на ИВЛ, при выписке. 
- ИЛ-6 – цитокиновый шторм; чем выше ИЛ-6, тем стремительнее 
прогрессируют осложнения; 
- Д-димер – очень высокий риск коагулопатии и неблагоприятных 
исходов; 
- СРБ – ранний маркер повреждения легких; линейная корреляция   с 
тяжестью симптомов матового стекла при КТ;  
- ПКТ – маркер – бактериальной суперинфекции; 
- ПСП – ранний маркер бактериальных и грибковых септических 
осложнений и их прогрессирования; 



--высокочувствительные тропонины – маркер миокардиальных 
повреждений. 
 

Большинство этих измерений возможно проводить с помощью 
экспресс-анализатора PATHFAST (30). 
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