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Аннотация. COVID-19 эпидемияси тарқалган ўпка шикастланиши натижасида ўткир респиратор дист-

ресс синдроми (ЎРДС) ривожланиши билан намоён бўлишга асосланган. Аммо COVID-19 инфекциясида жигар 

шикастланиши касалликнинг умумий огирлик даражаси ва окибатини белгиловчи курсатгичлардан хисобланади. 

зўравонлиги билан ўзаро боғлиқ бўлиши ва прогностик омил бўлиб хизмат қилиши мумкин. COVID-19 инфекцияси-

да жигарнинг шикастланишининг SARS-COV-2 вирусининг тўғридан-тўғри таъсири, тизимли яллиғланишнинг 

билвосита шикастланишидан ва гипоксик ўзгаришлардан пайдо бўлиши мумкин. 

Калит сўзлар. COVID-19, жигар шикастланиши, жигар ферментлари, цитокин бўрони. 

 

Abstract. The COVID-19 epidemic is mainly manifested by disseminated lung injury with the development of acute 

respiratory distress syndrome (ARDS). But, apparently, liver damage in COVID-19 can correlate with the overall severity 

of the disease and serve as a prognostic factor. The spectrum of liver damage in COVID-19 can range from direct infec-

tion with SARS-CoV-2, indirect damage to systemic inflammation, and hypoxic changes. 

Keywords. COVID-19, liver damage, liver enzymes, cytokine storm. 

 

До 2002 г. коронавирусы рассматривались в 

качестве агентов, вызывающих нетяжелые забо-

левания верхних дыхательных путей (с крайне 

редкими летальными исходами). Коронавирус-2, 

вызывающий тяжелый острый респираторный 

синдром (SARS-CoV-2) – это ранее неизвестный 

бета-коронавирус, который был обнаружен в об-

разцах бронхоальвеолярного лаважа, забор кото-

рого был выполнен у групп пациентов с пневмо-

нией неизвестной этиологии в городе Ухань (про-

винция Хубэй, Китай) в декабре 2019 года. SARS-

CoV-2 относится к породу Sarbecovirus семейства 

Coronaviridae и является седьмым известным ко-

ронавирусом, которым может инфицироваться 

человек. Было обнаружено, что вирус похож на 

SARS-подобные коронавирусы летучих мышей, 

однако он отличается от SARS-CoV и MERS-CoV 

Полный геном вируса был установлен и опубли-

кован в GenBank [1,4,7]. 

Одним из основных способов передачи ви-

руса является воздушно-капельный путь, при ко-

тором основными факторами риска являются 

близкое расстояние и вентиляция [1,6,9,10]. Так-

же передача может происходить от человека к 

человеку в основном происходит из-за прямого, 

косвенного или тесного контакта с инфицирован-

ным человеком через инфицированные секреты, 

выделяемые инфицированным человеком при 

кашле, чихании, разговоре и др. [2,3,4]. 

Спектр клинических проявлений COVID-19 

широк, от очень легких случаев, с незначитель-

ными симптомами, такими как боль в горле, поте-

ря обоняния или вкуса [6,11,12], до тяжелой сте-

пени, приводящей к смерти.  
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В настоящее время лихорадка и кашель ос-

таются наиболее распространенными симптомами 

у взрослых, инфицированных SARS-CoV-2 

[7,8,21]. Но помимо поражения дыхательных пу-

тей, также сообщается о других повреждениях 

органов и систем, включая острое повреждение 

почек, поражение печени, цереброваскулярный 

инсульт и гастроэнтерит [5,6,11,12]. В опублико-

ванных исследованиях было показано, что у па-

циентов с COVID-19 отмечаются отклонения в 

функциональном состоянии печени, которые ас-

социировались с прогрессированием и тяжестью 

инфекционного процесса [19, 20]. При этом ис-

следования показали, что у пациентов с COVID-

19 на ранней стадии заболевания биохимические 

показатели характеризуются повышением уровни 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) и /или аспарта-

таминотрансферазы (АСТ). У некоторых пациен-

тов наблюдалось снижение уровня сывороточного 

альбумина и повышение уровня билирубина в 

сыворотке. У пациентов с тяжелой формой 

COVID-19 случаи повреждения печени встреча-

лись значительно выше, чем у пациентов с легкой 

степенью тяжести. Однако печеночная недоста-

точность не наблюдалась даже при критических 

состояниях и летальных исходах заболевания. 

Также в ряде случаев ряде случаев было отмечено 

нарушение белково-синтетической функции с 

снижением уровня альбумина до 30,9- 26,3 г/л 

[3,6,13,19]. 

В исследовании, Хуанг и др., [6] было вы-

явлено, что повышение уровня АСТ наблюдалось 

у восьми (62%) из 13 пациентов в отделении ин-

тенсивной терапии по сравнению с семью (25%) 

из 28 пациентов, которым не требовалось лечение 

в отделении интенсивной терапии. Более того, в 

большой когорте, включающей 1099 пациентов из 

552 больниц Китая, выявлено, что пациенты с тя-

желой степенью заболевания имели повышенные 

показатели АЛТ/АСТ, в отличие от пациентов с 

легкой и среднетяжелой формами [6,11,12]. 

В крупном исследовании, проведенном в 

Китае, уровни АСТ / АЛТ были повышены у 18,2 

/ 19,8% пациентов с легкой формой и у 39,4 / 

28,1% пациентов с тяжелой формой заболевания 

[7,9,13,14]. Другое небольшое исследование, про-

веденное в Китае, показало аналогичные резуль-

таты: уровень АСТ был повышен у 62% пациен-

тов в отделении интенсивной терапии (ОИТ) по 

сравнению с 25% у тех, кому помощь в ОИТ не 

требовалась [9,11,17]. У пациентов с субклиниче-

ским заболеванием уровни АСТ и АЛТ были по-

вышены у 8,7 и 8,9% пациентов соответственно 

[9].  

В исследовании, проведенном в Нью-Йорке 

с участием 5700 пациентов, у 58,4% показатели 

AСT превышали 40 Ед/л и 39% АЛТ> 60 Ед/л 

[10]. В этой же когорте у 56 пациентов (2,1%) раз-

вилось острое повреждение печени, определяемое 

как повышение уровня АСТ или АЛТ более чем в 

15 раз по сравнению с верхним пределом нормы 

[10].  

Phipps et al. провели многоцентровое ретро-

спективное когортное исследование 2273 пациен-

тов с COVID-19 из трех центров США [15]. Сред-

ний возраст составлял 65 лет. Повреждение пече-

ни было определено и классифицировано как лег-

кое (<2-кратное ВН), умеренное (2-5-кратное ВН) 

и тяжелое (> 5-кратное ВН). Пять процентов ко-

горты страдали хроническим заболеванием пече-

ни. Из всех пациентов, инфицированных COVID, 

45% имели легкое, 21% умеренное и 6,4% имели 

тяжелое повреждение печени. Умеренные и тяже-

лые поражения печени чаще встречались у паци-

ентов, которым требовалась помощь на уровне 

отделения интенсивной терапии. Среди пациентов 

с тяжелым поражением печени (n = 145) 69% по-

требовалось лечение в ОИТ. 

Также в описательном исследовании про-

демонстрировали, что повышение уровня транса-

миназ чаще встречается у пациентов в симптома-

тической фазе, чем у пациентов в субклинической 

фазе COVID-19 (подтверждено сканированием 

грудной компьютерной томографии (КТ)) [14]. 

Эти данные согласуются с наблюдением, что по-

вреждение и дисфункция печени более распро-

странены в тяжелых и критических случаях 

COVID-19 [11,22,23]. Полученные данные гово-

рят о том, что повреждение печени чаще встреча-

ется в тяжелых случаях, чем в легких случаях 

COVID-19. 

Кроме того, частота гипербилирубинемии 

увеличивается в 1,7 раза среди пациентов с 

COVID-19, которые находятся в критическом со-

стоянии, а косвенные маркеры поражения печени, 

включая гипоальбуминемию, были увеличены в 

семь раз у пациентов с тяжелой формой COVID-

19 [22,25]. 

Механизмы повреждения печени при 

COVID-19 малоизучены. Выделяют несколько 

возможных механизмов повреждения печени. 

Один из них – это непосредственной влияние ви-

руса. Этот механизм доказывает тот факт, что с 

помощью молекулярно-генетических методов ис-

следования геном SARS-CoV-2 был обнаружен в 

гепатоцитах [9,23]. Это делает печень потенци-

альной мишенью для SARSCoV -2.  

Вскрытие трупов пациентов показало, что 

SARS-CoV-2 выявляется в 41% ткани печени с 

максимальной вирусной нагрузкой 1,6 × 106 ко-

пий / г ткани. Результаты биопсии печени пациен-

тов с COVID-19 показали гепатоцеллюлярный 

некроз, митозы с эозинофильными телами и бал-

лоноподобными гепатоцитами, что свидетельст-

вует о том, что SARS-CoV-2 может вызывать 

апоптоз клеток печени и, таким образом, вызы-
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вать повреждение печени, клеточную инфильтра-

цию и жировую дегенерацию. В недавнем аутоп-

сийном анализе ткани печени пациента с COVID-

19 наблюдались умеренный микровезикулярный 

стеатоз и легкое воспаление в лобулярной и пор-

тальной области [9]. 

Также поражение печени может быть обу-

словлено системным воспалением - цитокиновым 

штормом. Провоспалительные цитокины (ИЛ-2R, 

ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-альфа), а также воспалитель-

ные маркеры (ферритин, СРБ) заметно повыша-

ются в тяжелых случаях COVID-19, что приводит 

к цитокиновому шторму Вирус также способен 

вызывать активацию киллерных Т-лимфоцитов, 

вызывая апоптоз и некроз клеток, высвобождение 

иммунных факторов, связанных с повреждения-

ми, и стимуляцию порочного круга множествен-

ных повреждений различных органов и клеток, 

включая печень [1,16,19,26]. 

Опубликованные исследования показали, 

что COVID-19 является разновидностью сосуди-

стого заболевания с коагулопатией и тромбозом. 

SARS-CoV-2 может инфицировать эндотелиаль-

ные клетки и вызывать диффузный эндотелиит. 

Последующая дисфункция микрососудов приво-

дит к гиперкоагуляции, отеку тканей и ишемии 

органов, в том числе и печени. Основной меха-

низм тесно связан с активными формами кисло-

рода, нейтрофилами, клетками Купфера и пере-

грузкой кальцием. Ишемия-реперфузия печени 

может активировать клетки Купфера, нейтрофилы 

и тромбоциты, вызывая серию деструктивных 

клеточных реакций, ведущих к воспалению и по-

вреждению клеток. Между тем, нарушение мик-

роциркуляции, вызванное повреждением эндоте-

лиальных клеток синусоидальных синусоид пече-

ни, может еще больше усугубить ишемию печени 

и дефицит кислорода [18,19,24,27]. 

Таким образом, предполагаемые патофи-

зиологические механизмы могут свидетельство-

вать как о прямом вирусном воздействие повреж-

дение печени при COVID-19, так и о иммуноло-

гическом поражение печени. Повреждение печени 

занимает одно из ключевых мест в клиническом 

течение заболевании и может быть прогностиче-

ским признаком. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ 

ПРИ SARS-COV-2 

 

Рахимова В.Ш., Ярмухамедова Н.А. 

 

Эпидемия COVID-19 в основном проявляется 

диссеминированным повреждением легких с развитием 

острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). 

Но, по-видимому поражение печени при COVID-19 

может коррелировать с общей тяжестью заболева-

ния и служить прогностическим фактором. Спектр 

поражения печени при COVID-19 может варьиро-

ваться от прямого заражения SARS-CoV-2, косвенного 

поражения системным воспалением, а также гипок-

сических изменений. 

Ключевые слова: COVID-19, поражение печени, 

печеночные ферменты, цитокиновый шторм. 

 


