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Течение новой коронавирусной инфекции сопряжено с формированием иммунных нарушений в период 
острого процесса. Применение эффективных этиотропных средств способствует ранней элиминации 
вируса, минимизируются риски развития постковидных нарушений функции иммунной системы. 

Цель исследования – изучение особенности формирования иммунного ответа на  фоне этиотропной 
 терапии у пациентов, перенесших COVID-19. 

Материал и методы. Проведено обсервационное ретроспективное сравнительное исследование среди 
пациентов с COVID-19 через 3 мес после лечения этиотропными препаратами (риамиловир или умифено-
вир). В исследование включены 87 пациентов (52 женщины и 35 мужчин) с различной степенью тяже-
сти течения COVID-19. В соответствии с дизайном исследования участники были разделены на 2 группы: 
1-я группа – 41 больной (получали в острый период болезни риамиловир); 2-я группа – 46 больных (полу-
чали в острый период болезни умифеновир). Статистическая обработка результатов проведена с помо-
щью пакета прикладных программ Statistica 8.0. Рассчитывали экстенсивные показатели, медиану (Ме) 
и межквартильный размах Q25–Q75. Достоверность различий между показателями независимых выборок 
оценивали по непараметрическому критерию Манна–Уитни и величине критерия χ². Различия считали ста-
тистически значимыми при р≤0,05.

Результаты и обсуждение. Анализ клинических и лабораторных данных свидетельствовал о том, что 
после перенесенного COVID-19 не все показатели иммунной системы у пациентов восстанавливались до 
контрольных значений. Выявлено, что у больных, принимавших в качестве этиотропного препарата риами-
ловир, реже были диагностированы синдром хронического системного воспаления, дисрегуляция клеточ-
ного звена иммунитета в ранний постковидный период. 
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Восстановление иммунной системы является сложным 
процессом, и нередко формируются глубокие стойкие 
клеточные аномалии, коррелирующие c симптомами 

воспалительной реакции и метаболической перестройки. 
Если они сохраняются длительное время, то формируется 
«длительный COVID», который может привести к снижению 
активности и качества жизни, формированию хрониче-
ских заболеваний с критическим течением и вероятностью 
летального исхода [1–5]. Степень выраженности таких ано-
малий, безусловно, зависит от проводимой в острый период 
болезни этиотропной терапии. Применение эффективных 
этиотропных средств приводит к ранней элиминации вируса 
со снижением концентрации аларминов, что способствует 
более быстрой нормализации гомеостаза и иммунной 
системы. 

В процессе изменения взглядов на методы лечения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подходы 
к этиотропной терапии кардинально менялись, в то же время 
ряд препаратов в силу разных причин пока не нашел широ-
кого применения в лечении COVID-19. К таким препаратам 
относится и российский противовирусный препарат Триаза-
вирин® (международное непатентованное наименование – 
риамиловир). Это нуклеозидный аналог, блокирующий 
репликацию РНК-вирусов, который показал свою эффектив-
ность и безопасность как при лечении острых респиратор-
ных инфекций различной этиологии, в том числе и COVID-19, 
так и при профилактическом применении врачами в «крас-
ных зонах» [6–9].

Учитывая вышесказанное, представляет интерес оцен-
ка эффективности проводимой терапии этиотропными 

 
The effect of etiotropic therapy on the formation of immune disorders in patients with COVID-19

Tikhonova E.P.1, Savchenko A.A.1, 2,
Yelistratova T.A.1, Kalinina Yu.S.1, 
Kuzmina T.Yu.1, Kasparov E.V.2, 
Belenyuk V.D.2, Sadovsky I.S.2, 
Borisov A.G.1, 2

1  Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University 
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 660022, 
Krasnoyarsk, Russian Federation

2  Federal Research Center “Krasnoyarsk Scientific Center of the 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences”, a separate 
division of the Research Institute of Medical Problems of the 
North, 660022, Krasnoyarsk, Russian Federation

Keywords: 
COVID-19; immune 
system; riamilovir; 
umifenovir; early 
post-COVID period

The course of a new coronavirus infection is associated with immune system disorders during the acute 
stage of the desease. Administration of effective etiotropiс drugs contributes to early elimination of the virus. 
At the same time, risks of post-COVID immune system disorders are minimized. 

The aim of the study was to investigate features of the immune response formation against the background 
of etiotropic therapy in patients who underwent COVID-19. 

Material and methods. An observational retrospective comparative study was conducted. The study 
involved patients with COVID-19 3 months after treatment with etiotropic drugs (riamilovir or umifenovir). The 
study involved 87 patients (52 women and 35 men) with varying degrees of COVID-19 severity. In accordance 
with the study design, participants were divided into 2 groups: the first group – 41 patients (received riamilo-
vir during the acute period of the disease); the second group – 46 patients (received umifenovir in the acute 
period of the disease). Statistical processing of the results was carried out using the Statistica 8.0 software 
package. Extensive indicators, median (Me) and interquarter range Q25–Q75 were calculated. Statistical sig-
nificance between the indicators of independent samples was assessed by Mann–Whitney nonparametric test 
and Chi-square test. P-values below 0.05 were considered statistically significant.

Results and discussion. Analysis of clinical and laboratory data showed that after suffering COVID-19, not 
all indicators of the immune system in patients who had had COVID-19 recovered to control values. However, 
it is noted that in patients of the main group, which using riamilovir, compared to the comparison group was 
less likely to be diagnosed with chronic systemic syndrome, inflammation, dysregulation of the cellular link of 
immunity in the early post-COVID period.
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препаратами (риамиловир и умифеновир) в отдален-
ном периоде у пациентов с проявлениями постковидного 
синдрома.

Цель исследования – изучение особенности формирова-
ния иммунного ответа на фоне этиотропной терапии у паци-
ентов, перенесших COVID-19. 

Материал и методы

Проведено обсервационное ретроспективное сравни-
тельное клиническое исследование среди пациентов, про-
ходивших реабилитацию в ФГБУН ФИЦ КНЦ СО РАН спу-
стя 3 мес после острой стадии COVID-19. В исследование 
включены 87 пациентов: 52 женщины [средний возраст 
56,4 (43,0–67,0) года] и 35 мужчин [средний возраст 65,8 
(49,0–72,0) года], перенесших COVID-19 различной степени 
тяжести.

В соответствии с дизайном исследования участники 
были разделены на 2 группы:

 � 1-я (группа наблюдения) – 41 больной, который 
в острый период заболевания в качестве этиотропной 
терапии получал риамиловир в амбулаторных усло-
виях по схеме: по 1 капсуле (250 мг) 3 раза в сутки 
в течение 7 сут;

 � 2-я (группа сравнения) – 46 больных, получавших 
умифеновир по схеме: по 1 капсуле (200 мг) 4 раза 
в сутки в течение 7 сут.

В качестве контрольной группы для сопоставления имму-
нологических показателей – 78 здоровых добровольцев 
(45–60 лет). 

Все пациенты, включенные в исследование, дали инфор-
мированное согласие в соответствии с Хельсинкской декла-
рацией Всемирной ассоциации «Этические принципы про-
ведения научных медицинских исследований с участием 
человека» и Правилами клинической практики в Российской 
Федерации.

Клиническая и демографическая характеристики паци-
ентов были описаны на основании выписных эпикризов 

Таблица 1. Характеристика больных исследуемых групп в остром периоде COVID-19 

Показатель
Пациенты

р
1-я группа (n=41) 2-я группа (n=46) 

Количество женщин, абс. (%) 25 (60,98) 27 (58,7) 0,829
Количество мужчин, абс. (%) 16 (39,02) 19 (41,3) 0,829
Средний возраст, годы, Ме (Q25–Q75) 57,0 (43,0–67,0) 53,5 (40,0–67,0) 0,989

Возрастная группа, абс. (%)
<45 лет 5 (12,2) 6 (13,04) 0,906
45–59 лет 21(51,22) 26 (56,52) 0,621
≥60 лет 15 (36,59) 14 (30,43) 0,544

Симптомы
Лихорадка, абс. (%)

Длительность лихорадки, дни, Ме (Q25–Q75)

41 (100)

5 (1–10)

46 (100)

6 (1–11)

1,000

0,967
Кашель, абс. (%)

Длительность кашля, дни, Ме (Q25–Q75)

34 (82,93)

12 (6–13)

42 (91,3)

14 (8,5–19,5)

0,241

0,503
Аносмия, абс. (%)

Длительность аносмии, Ме (Q25–Q75)

23 (56,1)

3 (1–6)

32 (69,56)

4 (1–6)

0,194

0,964
Диарея, абс. (%) 7 (17,07) 7 (15,21) 0,815
Сатурация при первичном осмотре, %, Ме (Q25–Q75) 95 (91–98) 93 (89–96) 0,893

Маркеры воспаления (системный воспалительный ответ), Ме (Q25–Q75)
Лейкоциты, ×109/л 5,3 (4,2–7,6) 6,1 (4,2–8,6) 0,308
Лимфоциты, ×109/л 0,83 (0,49–1,62) 0,79 (0,49–1,24) 0,791
С-реактивный белок, мг/л 50,8 (24,0–90,2) 100,1 (53,4–121,3) 0,007
D-димер, нг/мл FEU 623 (447,5–898,5) 631 (540–944) 0,469
ЛДГ, ед/л 557 (406–709) 780 (483–904) 0,034

 Оценка по Шкале клинического прогрессирования ВОЗ, баллы
1–3, абс. (%) 10 (24,39) 12 (26,09)

χ2=0,118

p=0,943
4–5, абс. (%) 19 (46,34) 27 (39,13)
6–7, абс. (%) 12 (29,27) 17 (34,78)

Осложнения, абс. (%)
Пневмония 30 (73,17) 36 (78,26) 0,580

КТ-1 19 (46,34) 22 (47,83) 0,890
КТ-2 8 (19,51) 10 (21,74) 0,798
КТ-3 3 (7,32) 4 (8,70) 0,814

Сопутствующие заболевания, абс. (%)
Гипертоническая болезнь 25 (60,98) 30 (65,22) 0,683
Сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, 

стенокардия и др.)
31 (75,61) 36 (78,26) 0,770
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Показатель
Пациенты

р
1-я группа (n=41) 2-я группа (n=46) 

Цереброваскулярная недостаточность 6 (14,63) 7 (15,22) 0,940
Диабет 5 (12,2) 4 (8,7) 0,593
Ожирение 10 (24,39) 13 (28,26) 0,683
Прочие болезни 5 (12,25) 7 (15,22) 0,684

 Оценка по Шкале функционального состояния после COVID-19, баллы
0, абс. (%) 25 (60,98) 16 (43,48)

χ2=9,021

p=0,030

1, абс. (%) 13 (31,71) 17 (41,3)
2, абс. (%) 3 (7,32) 10 (13,04)
3, абс. (%) 0 3 (2,17)

Примечание. Для сравнения качественных показателей использовали критерий χ2, для сравнения количественных показателей 
применяли критерий Манна–Уитни (U-test).

и выписок из амбулаторных карт и представлены в табл. 1. 
Оценку по Шкале клинического прогрессирования ВОЗ 
и Шкале функционального состояния после COVID-19 выс-
тавляли с использованием общепринятых методик [10, 11].

Состояние иммунной системы определяли согласно выяв-
лению иммунопатологических синдромов [12]. Показатели 
иммунного статуса оценивали методом проточной цитофлюо-
риметрии через 3 мес после перенесенной острой ста-
дии COVID-19. Использованы панели для исследования 
фенотипа лимфоцитов CD45-FITC/CD56-RD1/CD19-ECD/
CD3-PC5/HLA-DR-PC7; CD45-FITC/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5; 
CD62L-FITC/CD127-PE/CD3-ECD/CD25-PC5/CD4-PC и иссле-
дования фенотипа моноцитов CD14-PE/CD45-ECD/HLA-
DR-PC5/CD16-PC7.

Статистическая обработка результатов проведена с помо-
щью пакета прикладных программ Statistica 8.0 (StatSoft 
Inc., 2007). Рассчитывали экстенсивные показатели, меди-
ану (Ме) и межквартальный размах Q25–Q75. Достовер-

ность различий между показателями независимых выборок 
оценивали по непараметрическому критерию Манна–Уитни 
и критерию χ².

Различия считали статистически значимыми при р≤0,05.

Результаты и обсуждение

Анализ клинико-анамнестических данных показал, что 
практически у всех наблюдаемых пациентов были выявлены 
нарушения функции иммунной системы (см. рисунок). Эти 
нарушения проявлялись функциональной недостаточно-
стью Т-лимфоцитов и/или нарушением соотношения регу-
ляторных и эффекторных субпопуляций Т-клеток. Помимо 
этого, у пациентов выявлены признаки системного воспа-
лительного ответа. Известно, что комбинированные нару-
шения иммунного ответа связаны с провоспалительными 
(фебрильная температура, одышка, тахикардия, лейкоцитоз 
со сдвигом лейкоцитарной формулы влево) и противовос-
палительными (гипотермия, лейкопения и/или лимфопения) 
реакциями [8]. Гуморально-эффекторный иммунодефицит 
прежде всего определяется функциональной недостаточно-
стью В-лимфоцитов, а также низким содержанием гумораль-
ных факторов неспецифической резистентности (компле-
мент, лизоцим, пропердин и пр.) и выявляется при наличии 
пневмоний различной этиологии. Необходимо отметить, что 
эти проявления статистически чаще отмечены в группе боль-
ных, получавших в острый период COVID-19 терапию проти-
вовирусным препаратом умифеновир.

Клинические данные подтверждены лабораторными 
исследованиями. У больных 1-й группы показатели прак-
тически не отличались от контрольной группы. Однако 
у больных, получавших в острый период болезни умифе-
новир, наблюдали увеличение количества лейкоцитов за 
счет популяции нейтрофилов и снижение лимфоцитов 
(табл. 2).

Наиболее наглядным является анализ качественных 
показателей абсолютного количества лейкоцитов и лимфо-
цитов. Именно он позволяет дать предварительную оценку 
реакции иммунной системы на любом этапе патологического 
про цесса (табл. 3).

О дисрегуляции иммунной системы и иммунодефиците 
свидетельствуют и другие показатели иммунитета. Если при 
изучении клинического анализа крови не выявлено разли-

Окончание табл. 1

2-я группа (умифеновир)1-я группа (риамиловир)

Системный
воспалительный ответ*

30,43

21,39

Макрофагально-
фагоцитарная

недостаточность

9,76

12,20

Клеточно-эффекторная
недостаточность** 31,71

58,54

Гуморально-
эффекторная

недостаточность

19,51

14,63

Нарушение регенерации
12,20

7,32

Гиперреактивные
синдромы

17,07

9,76

Комбинированные
нарушения*

29,27

15,51

0 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

Основные иммунопатологические синдромы у больных, пе-
ренесших COVID-19, % 
* – p<0,05; * * – p<0,001.
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чий в относительном количестве моноцитов, то при опреде-
лении абсолютного числа наблюдается их снижение в группе 
больных, получавших в острый период болезни риамиловир 
(табл. 4). 

Отличался и субпопуляционный состав моноцитов. 
У пациентов, принимавших в острый период риамиловир 
(1-я группа), по сравнению с контролем было повышено 
только количество CD14hiCD16+-моноцитов. Во 2-й группе 
отмечалось повышение как CD14hiCD16+-, так и CD14dimCD16+- 
моноцитов. При этом фиксировались различия в этих суб-
популяциях и между группами. Особого внимания заслужи-
вает экспрессия HLA-DR на моноцитах, а именно у больных 
из 2-й группы по сравнению как с контролем, так и между 
группами этот показатель был снижен.

Исследование субпопуляционного состава лимфоци-
тов крови позволило обнаружить, что у переболевших 
COVID-19 пациентов до проведения иммунореабилитации 

относительно контрольных значений в крови повышалось 
относительное количество CD3+-лимфоцитов за счет попу-
ляции CD3+CD4+, снижено общее количество NK-клеток. 
В 1-й группе выявлено и снижение CD19+CD3+-клеток. 
Сравнивая группы пациентов, получавших различную 
этиотропную терапию в острый период болезни, можно 
констатировать, что в 1-й группе выявлено повышение субпо-
пуляции Т-хелперов, NK-клеток при снижении В-лимфоцитов 
(табл. 5). 

Подобные изменения свидетельствуют о более выражен-
ной эффективности терапии риамиловиром по сравнению 
с умифеновиром у пациентов с COVID-19.

Многие пациенты, переболевшие COVID-19, длительное 
время имели синдромы, связанные с дисфункцией иммунной 
системы [13], а именно нарушение регенерации (длительно 
сохраняющийся фиброз легочной ткани по результатам 
обследований), недостаточность клеточно-эффекторного 

Таблица 3. Анализ качественных показателей абсолютного количества лейкоцитов и лимфоцитов крови у переболевших 
COVID-19 и получавших (1-я группа) и не получавших риамиловир (2-я группа) в острый период*

Группа Лимфоциты
Лейкоциты

повышены норма понижены
1-я

Повышены
3 (7,32) 7 (17,1) 1 (2,44)

2-я 5 (10,9) 5 (10,9) 0 (0)
1-я

Норма
4 (9,76) 11 (26,8) 4 (9,76)

2-я 4 (8,7) 7 (15,2) 0 (0)
1-я

Понижены
3 (7,32) 3 (7,32) 5 (12,2)

2-я 2 (4,35) 11 (23,9) 12 (26,1)
* – количество пациентов представлено в виде абс. (%).

Таблица 4. Фенотипический состав моноцитов у переболевших COVID-19 в динамике проведения иммунореабилитации, Ме 
(Q25–Q75) 

Показатель
Контроль 

(n=78)

Переболевшие COVID-19 
Уровень 

достоверности*
1-я группа (получавшие 

риамиловир, n=41)

2-я группа (получавшие 

умифеновир, n=46)
Моноциты, ×109/л 0,41 (0,27–0,54) 0,31 (0,17–0,41) 0,4 (0,25–0,63) p=0,037
Моноциты CD14hiCD16—, % 84,21 (73,19–96,10) 86,35 (79,18–89,90) 81,90 (74,75–85,45) p<0,05
Моноциты CD14hiCD1 6+, % 4,60 (3,65–10,50) 6,35 (4,39–8,32) 13,25 (11,29–15,22) p1<0,001; p2<0,001
 Моноциты CD14dimCD16+,% 2,75 (1,65–4,05) 2,80 (0,84–4,77) 6,81 (4,85–9,78) p1=0,03; p2=0,0167
 Моноциты HLA-DR+,  % 85,80 (82,48–89,09) 88,60 (81,44–92,15) 73,65 (66,49–77,20) p1<0,001; p2=0,014

Примечание. * – р – сравнение с контролем и между 1-й и 2-й группами; р
1
 – сравнение с контролем; р

2
 – сравнение показате-

лей 1-й и 2-й групп.

Таблица  2. Показатели клинического анализа крови у переболевших пациентов, получавших противовирусную терапию 
в острый период, Ме (Q25–Q75)

Показатель
Контроль 

(n=78)

Переболевшие COVID-19
Уровень 

достоверности*
1-я группа (получавшие 

риамиловир, n=41)

2-я группа (получавшие 

умифеновир, n=46)
Лейкоциты, ×109/л 5,60 (4,50–7,08) 5,29 (4,18–6,78) 6,64 (3,95–8,79) p2<0,001
Нейтрофилы, % 56,00 (49,00–63,00) 57,00 (36,00–67,00) 66,00 (49,00–73,00) р>0,05
Нейтрофилы, ×109/л 3,11 (2,51–3,90) 3,53 (1,60–5,70) 4,11 (3,59–5,21) p1=0,037
Базофилы, % 0,4 (0–1,00) 0,8 (0,1–1,0) 0,7 (0–1,00) р>0,05
Эозинофилы, % 2,00 (1,00–3,00) 3,00 (1,00–4,00) 1,00 (0,50–1,50) р>0,05
Моноциты, % 7,00 (5,00–9,00) 5,00 (3,00–8,00) 6,50 (5,50–7,50) р>0,05
Лимфоциты, % 35,00 (29,00–42,00) 35,47 (25,50–51,50) 21,25 (13,00–33,00) p1=0,042; p2=0,019

Примечание. * – р – сравнение с контролем и между 1-й и 2-й группами; р
1
 – сравнение с контролем; р

2
 – сравнение показате-

лей 1-й и 2-й групп.
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звена иммунитета (у пациентов зарегистрированы обостре-
ния хронических заболеваний, гуморально-эффекторный 
иммунодефицит). Подобные изменения иммунной системы 
выявили при проведении иммунологических исследований 
у пациентов через 3 мес после перенесенной острой инфек-
ции. При этом у больных, которые не принимали в острый 
период риамиловир, эти проявления были выражены ярче, 
а именно в 1,5 раза чаще диагностировали синдром клеточно- 
и гуморально-эффекторной недостаточности, гиперреактив-
ные синдромы и проявления системного воспалительного 
ответа. Лабораторно выявленные клинические проявления 
подтверждены показателями развернутого анализа крови 
(у пациентов, не принимавших риамиловир в острый период, 
при сравнении с пациентами 2-й группы), выявлено повы-
шение лейкоцитов (р<0,001) за счет нейтрофилов (р=0,037) 
при снижении лимфоцитов и в постковидный период 
(р=0,019). 

Заключение

Результаты исследования данных пациентов 1-й и 2-й 
групп, переболевших COVID-19 и получавших этиотропную 

противовирусную терапию, выявили благоприятный эффект 
в отдаленном периоде, о чем свидетельствовали клиниче-
ские и лабораторные показатели.

Однако установлены значимые отличия между пациен-
тами, получавшими разную этиотропную терапию (риами-
ловиром или умифеновиром). В группе получавших риами-
ловир в острый период по сравнению группой пациентов, 
получавших умифеновир, значительно реже диагностиро-
вали синдром хронического системного воспаления (p<0,05), 
дисрегуляцию клеточного звена иммунитета (p<0,001) в ран-
ний постковидный период. Вероятно, этот эффект связан с 
высокой эффективностью препарата риамиловир в острый 
период заболевания; как следствие, предотвращается разру-
шение клеток, о чем свидетельствует нормализация количе-
ства лейкоцитов в анализе периферической крови с после-
дующей нормализацией показателей иммунной системы, 
в том числе выявлено повышение субпопуляции Т-хелперов, 
NK-клеток при снижении В-лимфоцитов.

Таким образом, применение лекарственных средств 
с противовирусным действием на ранних этапах болезни 
позволяет нормализовать работу иммунной системы и пре-
дотвратить постковидные осложнения. 

Таблица 5. Фенотипический состав лимфоцитов у переболевших COVID-19 в динамике проведения иммунореабилитации, 
Ме (Q25–Q75)

Показатель
Контроль 

(n=78)

Переболевшие COVID-19 
1-я группа (получавшие 

риамиловир, n=41)

2-я группа (получавшие 

умифеновир, n=46)

Лимфоциты, абс., ×109/л 2,02 (1,51–2,55)
2,01 (1,35–2,75) 1,09 (0,64–1,57)

p2=0,004 p1<0,001

Т-лимфоциты (CD3+CD19-), % 68,14 (60,26–74,00)
76,27 (69,47–80,27) 71,37 (67,57–75,06)

p1<0,001 p2=0,042

T-хелперы, (CD3+CD4 +), % 42,86 (34,92−48,00)
47,24 (41,68–57,85) 41,59 (36,78–46,66)

p1<0,001 p2=0,008

Цитотоксичные T-лимфоциты (CD3+CD8+), % 26,42 (21,00–32,00)
27,43 (22,03–32,64) 28,07 (23,31–33,64)

– –

CD4/CD8 1,62 (1,50–1,66)
1,84 (1,44–2,47) 1,51 (1,03–1,97

p1<0,001 –

В-клетки (CD3-CD19+), % 12,9 (9,6–16,1)
8,06 (7,28–10,12) 11,74 (9,87–16,04)

p1<0,001 p2=0,016

NK (CD16/56+CD3-), % 18,4 (16,3–24,9)
13,65 (8,15–17,33) 9,37 (4,82–14,21)

p1<0,001 p1<0,001; p2<0,001
NKT (CD16/56+CD3+), % 3,49 (1,96−6,86) 5,19 (2,86–9,24) 4,19 (2,61–6,91)

Примечание. р
1
 – сравнение с контролем; р

2
 – сравнение показателей 1-й и 2-й групп; NKT – естественные киллерные 

Т-лимфоциты.
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