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SUMMARY. The new coronavirus infection has become a 
challenge for the modern world. Studies have shown that in 

patients with COVID-19, not only the respiratory tract, but also 
other organs and systems are damaged. It has been proven that 

the kidneys are the second most affected organ by the virus after 
the lungs. Acute renal failure (ARF) develops in a large percentage 

of patients with severe disease. In this review, we studied the world 
literature data on the likelihood of acute renal failure in this group of patients, 

cited articles describing the histopathological picture of the renal parenchyma 
with a background of damage by the SARS-CoV-2 virus, citing studies 

characterizing the sensitivity and specificity of markers of early renal damage 
in COVID-19. Based on world experience, the work provides recommendations 

for improving the diagnosis and treatment of the new coronavirus infection.
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РЕЗЮМЕ.  Новая коронавирусная инфекция стала вызовом для современно-
го мира. Проведенные исследования показали, что у пациентов с COVID-19 
вовлекаются не только дыхательные пути, но и другие органы и систе-
мы. Доказано, что почки являются вторым наиболее поражаемым 
вирусом органом после легких. Острая почечная недостаточность 
(ОПН) развивается у большого процента пациентов с тяжелой 
формой течения заболевания. В настоящем обзоре мы изучили 
данные мировой литературы о вероятности возникновения ОПН 
у этой группы больных, привели статьи, в которых описывает-
ся патогистологическая картина паренхимы почки на фоне 
поражения вирусом SARS-CoV-2, процитированы иссле-
дования, характеризующие чувствительность и спец-
ифичность маркеров раннего почечного повреждения 
при COVID-19. Опираясь на мировой опыт, в работе 
даны рекомендации по усовершенствованию диагно-
стики и лечения новой коронавирусной инфекции.
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Введение
овая коронавирусная инфекция стала вызовом 
для современного мира. Вирус, обнаруженный 

в Китайской Народной Республике в 2019 году, 
стремительно распространился в разных стра-

нах мира [1]. По данным D. Wang и соавторов, коро-
навирусная инфекция в первую очередь поражает 

Н

верхние дыхательные пути, основными клиниче-
скими проявлениями болезни являются сухой ка-
шель, утомляемость, потеря обоняния и вкуса и др. 
[1]. Первым изученным и описанным осложнением 
инфекции стали вирусная пневмония и связанная 
с ней дыхательная недостаточность [1, 2].

В то же время у пациентов с SARS-CoV-2 по-
ражаются не только дыхательные пути, но и дру-
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гие органы и системы. После попадания коронави-
руса в организм через верхние дыхательные пути 
при неэффективности иммунного ответа инфекци-
онный агент проникает в кровь и разносится по ор-
ганизму, что провоцирует развитие вирусемии [3, 4].

Необходимо подчеркнуть, что геном коронави-
русной инфекции, частью которого является глико-
протеин, специфически тропен к эндотелиоцитам, 
содержащим рецептор ангиотензин-превращаю-
щего фермента II. Следствием этого становится спо-
собность SARS-CoV-2 поражать все паренхиматоз-
ные органы (легкие, печень, почки и т.  д.), а также 
слизистые оболочки, в том числе дыхательных пу-
тей [5] (рис. 1).

Особое внимание необходимо уделить течению 
коронавирусной инфекции у пациентов с наличием 
ряда хронических болезней. К последним относят-
ся бронхиальная астма, хроническая обструктивная 
болезнь легких, сахарный диабет, сердечно-сосуди-
стые заболевания, заболевания органов ЖКТ и др. 
Доказано, что пациенты с коронавирусной инфек-
цией и сопутствующим сахарным диабетом тяжелее 
переносят коронавирусную инфекцию, имеют дву-
кратное увеличение риска смертности от COVID-19, 
а также тяжести течения болезни по сравнению 
со средними данными по популяции [6].

У людей с коронавирусом в 76% случаев были 
зафиксированы патологические результаты пе-
ченочных проб. У 21,5% больных обнаружили по-
врежденные гепатоциты. Известно, что пациенты 
с аномальными результатами печеночных тестов 
при поступлении имели более высокие шансы на про-
грессирование заболевания до тяжелой стадии [7].

Вирус SARS-CoV-2 способен влиять на сперма-
тогенез у мужчин репродуктивного возраста. Нару-
шение функции гематотестикулярного барьера мо-
жет вызывать аутоиммунные поражения яичек даже 
без выраженной локальной симптоматики орхита. Это 
аутоиммунное поражение порой приводит к мужско-
му бесплодию в среднесрочной и отдаленной перспек-
тиве у мужчин, перенесших COVID-19 даже в легкой 
или бессимптомной форме. Об этом говорят данные 
исследования M. Yang и соавторов из Репродуктив-
ного медицинского центра Университета Уханя [8].

В группу риска развития тяжелого течения новой 
коронавирусной инфекции также входят беремен-
ные женщины. В начале эпидемии предполагалось, 
что вирус способен проникать через гематоплацен-
тарный барьер, поражать плод. В то же время ряд 
проведенных работ показал, что при заражении бе-
ременной женщины коронавирусной инфекцией 
не происходит вертикальной передачи инфекцион-
ного агента от матери к плоду [9–11]. Тем не менее 
риски для дальнейшего развития ребенка в утробе 
матери при этом крайне высоки. Доказано, что ви-
рус SARS-CoV-2 может вызывать дистресс плода, 
выкидыш, респираторную недостаточность и пре-
ждевременные роды у беременных женщин [12–15].

Таким образом, в настоящий момент известно, 
что новая коронавирусная инфекция способна по-
ражать не только дыхательные пути, но и другие 
органы и системы [16–19]. Наличие сопутствующих 
заболеваний в большинстве случаев ухудшает про-
гноз течения болезни. Доказано, что почки — второй 
по счету наиболее поражаемый вирусом орган по-
сле легких [20, 21].

Рисунок 1. Органы-мишени 
при COVID-19 [5] 
Figure 1. Target Organs in COVID-19 [5] 
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В связи с этим целью исследования является 
изучить особенности поражения почек у пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией.

Материалы и методы
В качестве источника информации использовали 

работы, опубликованные в научных базах e-Library, 
PubMed и на сайтах профессиональных медицин-
ских ассоциаций. Поиск проведен по следующим 
ключевым словам: COVID-19, «коронавирус», «по-
чечная недостаточность», renal failure, coronavirus, 
SARS-CoV-2, kidney injury и kidney disease. После 
чего было отобрано для анализа 50 публикаций.

Результаты 
исследования
Первым о наличии острой почечной недостаточно-

сти у пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
заявили L. Wang и соавторы. Исследователи предста-
вили свои данные, согласно которым из 116 пациентов 
с вирусом SARS-CoV-2 только у 12 (10,8%) наблюда-
ли небольшое повышение сывороточного креатинина 
или азота мочевины в течение первых 48 часов пре-
бывания в больнице [22]. Однако в последующем эта 
информация была оспорена. Дальнейшие исследо-
вания показали, что средняя частота встречаемости 
острой почечной недостаточности составляет 11% (8–
17%) в целом. При этом с самым высоким уровнем сре-
ди тяжелобольных — 23% (14–35%) [22–29].

M. Gasparini и соавторы изучили возможность 
развития острой и хронической почечной недоста-
точности у 372 пациентов с коронавирусной инфек-
цией, находящихся на лечении в отделении реани-
мации. Исследователи пришли к выводу, что у 58% 
таких больных встречается ОПН. У пациентов с по-
чечной недостаточностью (ПН) риск летального ис-
хода увеличивается на 30% по сравнению с группой 
с нормальной функцией почек. Авторы утвержда-
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ют, что риск летального исхода повышается прямо 
пропорционально стадии ПН. Исследователи заклю-
чили, что почечная недостаточность — обычное яв-
ление для пациентов с тяжелым течением новой ко-
ронавирусной инфекции [30].

J. S. Hirsch и соавторы изучили истории болез-
ни 5 449 больных, проходивших лечение по поводу 
новой коронавирусной инфекции в клиниках Нью-
Йорка. Исследователи пришли к выводу, что у 1 993 
пациентов (36,6%) развивалась ОПН, при этом 
у 46,5% была обнаружена 1-я стадия ОПН, у 22,4% — 
2-я, у 31,1% — 3-я. Заместительная почечная те-
рапия потребовалась 14,3% больным. Среди паци-
ентов с ОПН умерли 694 человека (35%), 519 (26%) 
были выписаны, 780 (39%) все еще оставались го-
спитализированными на момент написания статьи 
[31]. По данным H. Bajawa и соавторов, при развитии 
ОПН летальность достигает 94%. В их исследовании 
из 1 098 больных новой коронавирусной инфекцией 
ОПН развилась у 6% пациентов [32].

В работе R. Yang и соавторов показано, что у 50% 
пациентов с возникшей ОПН на момент госпитали-
зации уже отмечался высокий уровень креатини-
на в сыворотке крови. В то же время у 50% боль-
ных увеличение уровня сывороточного креатинина 
было зафиксировано только во время повторного 
анализа. Исследователи подчеркнули, что частота 
повреждения почек (ПП) у пациентов с сопутству-
ющими заболеваниями этого органа значительно 
выше, чем у людей без таких болезней (54,5% про-
тив 2,0%, p <0, 001) [33].

Учитывая низкий уровень чувствительности 
и специфичности креатинина как маркера повреж-
дения почки у больных на ранних этапах развития 
COVID-19, G. C. Meneses и соавторы предложили ис-
пользовать новые биомаркеры ПП. Это липокалин, 

связанный с желатиназой нейтрофилов (NGAL), 
хемотаксический белок моноцитов-1 (MCP-1) и ин-
терлейкины [34].

Представляется также перспективным исполь-
зование в качестве биомаркера молекулы поврежде-
ния почек (КИМ-1). КИМ-1 — это трансмембранный 
гликопротеин, повышенная экспрессия которого 
клетками эпителия проксимальных канальцев яв-
ляется чувствительным и специфическим маркером 
острого ПП. Есть данные о том, что КИМ-1 прини-
мает непосредственное участие в вирусной инвазии 
благодаря способности связываться с фосфолипидом 
клеточной мембраны (фосфатидилсерином) и окис-
ленными липидами. Вирусные частицы, взаимодей-
ствуя с фосфатидилсерином, прикрепляются к по-
верхности клеток-мишеней [35, 36].

Таким образом, КИМ-1 является входными во-
ротами для ряда вирусов, в том числе для возбуди-
телей болезни Эбола, лихорадки денге, лихорадки 
Западного Нила, вируса Марбург и др. В настоя-
щее время есть данные, что КИМ-1 — рецептор 
для SARS-CoV-2 как в почках, так и в легких [37]. 
Так, КИМ-1 связывается с липосомальными нано-
частицами эктодомена протеина S SARS-CoV-2 (ви-
росомами) и способствует проникновению вируса 
в клетку. Опосредованно КИМ-1 индуцирует цито-
киновый шторм за счет взаимодействия с фосфа-
тидилсерином, связанным с вирусом, на поверхно-
сти мембран Т-лимфоцитов и в перспективе может 
быть использован для оценки динамики состояния 
больных.

Y. Cheng и соавторы обнаружили, что из всех па-
циентов с коронавирусной инфекцией и нарушением 
функции почек у 13% отмечались хронические за-
болевания почек в анамнезе, а у 2% — почечная не-
достаточность. При этом процент больных, у кото-

Рисунок 2. Стадии повреждения паренхимы почек [40] 
Figure 2. Stages of renal parenchyma damage [40]
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Рисунок 3. Проксимальные канальцы: потеря щеточной каемки (A) 
и вакуолярная дегенерация с обломками, состоящими из некротизированного 
эпителия в просветах канальцев (Б) (обозначены звездочками). Часто 
присутствовали агрегаты эритроцитов, закупоривающие перитубулярные 
капилляры. Сегментарные фибриновые тромбы присутствовали в клубочках 
Боумена — Шумлянского (Г, Д), отмечалось ишемическое сокращение 
клубочков (стрелки) с накоплением просочившейся плазмы в клубочки 
Боумена — Шумлянского (звездочки). Окраска: гематоксилин и эозин
Figure 3. Proximal tubules: loss of brush border (A) and vacuolar degeneration 
with debris consisting of necrotic epithelium in the tubules lumen (B) (indicated by 
asterisks). Aggregates of erythrocytes were often present, occluding the peritubular 
capillaries. Segmental fibrin clots were present in Shumlyansky-Bowman glomeruli (D, 
E), ischemic glomerular contraction (arrows) with accumulation of leaked plasma into 
Shumlyansky-Bowman glomeruli (asterisks) was noted. Coloring: hematoxylin and eosin 

рых развилась ОПН на фоне COVID-19, был выше 
у страдающих сахарным диабетом по сравнению 
с людьми без этой болезни. Ученые предполагают, 
что прямое вирусное и иммунно-опосредованное по-
вреждение играет ключевую роль в патогенезе раз-
вития ПП [38–42].

P. Gabarre и соавторы систематизировали дан-
ные о повреждении паренхимы почек при COVID-19 
и выявили 4 основных звена патогенеза почечной не-
достаточности (рис. 2).

1. Повреждение сосудов вирусом SARS-CoV-2 
и индуцированная коагулопатия, приводящая к об-
струкции капилляров эритроцитами, гиперкоагуляции, 
фибриноидному некрозу и гломерулярной ишемии.

2. Инвазия SARS-CoV-2 в подоциты и эпителий 
проксимального извитого канальца, в результате 

чего развиваются гломерулярная дисфункция, вос-
паление, фиброз и вазоконстрикция.

3. Повышение уровня цитокинов.
4. Неспецифическое повреждение почки с раз-

витием полиорганной недостаточности [43].
H. Su и соавторы в июле 2020 года выпустили 

одну из показательных работ, изучающих морфоло-
гию поражения почек вирусом SARS-CoV-2. В иссле-
довании продемонстрировано 26 наблюдений паци-
ентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции 
[44]. При морфологической оценке почек 26 больных 
(19 мужчин и 7 женщин в возрасте 39–78 лет) было 
зафиксировано острое повреждение проксимальных 
канальцев почек [45]. Отмечались потеря щеточной 
каемки, вакуолярная дегенерация, расширение ка-
нальцев клеточным детритом. Кроме того, фрагмен-

А 
A

Б 
B

Г
D

Д
E
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тарно наблюдались некроз и отслойка эпителия с об-
нажением базальной мембраны канальцев (рис. 3).

У двух пациентов по аналогии с патологиче-
скими находками в легких отметили острый пие-
лонефрит со множественными очагами бактерий 
и диффузными полиморфо-ядерными слепками 
в просвете почечных канальцев. Кроме того, диф-
фузная агрегация эритроцитов и обструкция при-
сутствовали в перитубулярных и клубочковых ка-
пиллярных петлях без отчетливой фрагментации 
эритроцитов, тромбоцитов или фибриновых тромбов. 
В дистальных канальцах и собирательных трубоч-
ках были выявлены лишь эпизодическое набухание 
клеток и отечное расширение интерстициально-
го пространства, признаки воспаления на данном 
уровне отсутствовали. Лимфоцитарные инфиль-
траты присутствовали в зонах неспецифического 
фиброза, включая субкапсулярные области. У не-
которых пациентов выявили несколько участков 
сегментарного фибринового тромба в петлях клу-
бочковых капилляров, сочетающихся с тяжелым 
повреждением эндотелия.

При электронной микроскопии коронавирусо-
подобные частицы были обнаружены в цитоплазме 
эпителия проксимальных канальцев почек, а также 
в подоцитах и в дистальных канальцах (в меньшей 
степени) (рис. 4). Таким образом, в данной работе 
продемонстрировано наличие острого тубулярного 
повреждения. Причем на фоне вирусной инфекции 
в эпителии почечных канальцев и подоцитов. Полу-
ченные данные говорят о том, что коронавирус мо-
жет напрямую поражать почечный канальцевый 
эпителий и подоциты, что сопровождается протеи-
нурией у пациентов.

В октябре 2020 года B. Hanley и соавторы проде-
монстрировали, что у четырех из девяти пациентов 
(44%), умерших от тяжелой формы коронавирусной 
инфекции, отмечены признаки тромбоза в почках 
[45]. Ученые сделали вывод, что, несмотря на данные 

Рисунок 4. Коронавирусоподобные 
частицы (указаны стрелками) 
в цитоплазме эпителия проксимальных 
и дистальных канальцев почек 
Figure 4. Coronavirus-like particles 
(indicated by arrows) in the 
cytoplasm of the epithelium of the 
proximal and distal renal tubules 

о наличии системного поражения при коронавирусе 
сердца, головного мозга, печени, почек, легких и т.  д., 
именно поражение почек, проявляющееся почечной 
недостаточностью, — негативный прогностический 
фактор течения заболевания. Вместе с тем при бла-
гоприятном течении болезни поражение почек (про-
теинурия, гематурия и прогрессия ПН) разреша-
лось в среднем на протяжении трех недель [46, 47].

Обсуждение
Повреждение паренхимы почки с признака-

ми тромбоза и развитие почечной недостаточности 
являются одними из ключевых звеньев патогене-
за COVID-19. Как было показано в ранее опубли-
кованных работах, прогрессирование почечной не-
достаточности на фоне коронавирусной инфекции 
в подавляющем большинстве случаев возникает у па-
циентов с тяжелой стадией заболевания и считает-
ся негативным прогностическим фактором. Развитие 
ПН при COVID-19 гораздо чаще происходит у людей 
с сопутствующими болезнями. К последним относят-
ся сахарный диабет и хронические заболевания почек 
на фоне микроангиопатий с тенденцией к тромбооб-
разованию, ожирение и т.  д. Правильная и своевре-
менная терапия зачастую позволяет снизить риски 
от почечного поражения при COVID-19 [48–50].

Опираясь на международный опыт диагности-
ки и лечения новой коронавирусной инфекции, 
для преду преждения почечных осложнений возмож-
но применение принципов концепции управления ри-
сками. Так, при инициальной оценке пациента следует 
анамнестически определять наличие поражения по-
чек, а также рассчитывать клиренс креатинина с по-
следующей регулярной оценкой уровня шлаков крови. 
На основании этого можно формировать группу ри-
ска для проведения усиленного наблюдения и лечения 
с влиянием на основные звенья патогенеза альтера-
тивных процессов в поврежденных вирусом почках.

Кроме того, необходимо рассмотреть возмож-
ность внедрения в клиническую практику альтер-
нативных креатинину и мочевине маркеров ПП 
(КИМ-1, липокалин, связанный с желатиназой ней-
трофилов (NGAL), хемотаксический белок моноци-
тов-1 (MCP-1) или интерлейкины). Они могут приме-
няться у пациентов группы риска с подтвержденным 
почечным поражением для ранней диагностики про-
грессии почечной недостаточности.

Выводы
Таким образом, почки (наряду с легкими, серд-

цем, печенью) являются органом-мишенью, а про-
грессирование почечной недостаточности — небла-
гоприятным прогностическим фактором.

Считаем целесообразным создание междисци-
плинарной группы (нефрологи, урологи, клиниче-
ские фармакологи, инфекционисты) для проведения 
телемедицинских консультаций по ведению паци-
ентов с COVID-19 и высоким риском почечного по-
вреждения.

Предложенный подход к диагностике и лечению 
новой коронавирусной инфекции может способство-
вать раннему выявлению и своевременному купи-
рованию осложнений коронавируса для уменьше-
ния летальности при COVID-19.

Проксимальные извитые канальцы  
Proximal convoluted tubules

Дистальные извитые канальцы  
Distal convoluted tubules
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