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Изучение при COVID-19 молекулярных механизмов нарушений, связанных с продукцией интерферонов (IFN), рецеп-
торной функцией нейтрофильных гранулоцитов (НГ), представляет несомненный интерес и может стать многообе-
щающим в поиске терапевтических стратегий, способных точно нацеливать НГ и их реактивность на восстановление 
и усиление врожденного иммунного ответа против SARS-CoV-2. 
Цель. В эксперименте in vitro определить особенности влияния рекомбинантного IFN-α2b на фенотип субпопуляций 
НГ CD16+IFNα/βR1–CD119+, CD16+IFNα/βR1+CD119–, CD16+IFNα/βR1+CD119+ в периферической крови пациентов с COVID-19. 
Материалы и методы. Проведено исследование образцов крови 31 пациента с COVID-19 средней степени тяжести, сред-
ний возраст 61 (57; 71) год. Оценивали количество НГ субпопуляций CD16+IFNα/βR1–CD119+, CD16+IFNα/βR1+CD119–, 
CD16+IFNα/βR1+CD119+, плотность экспрессии рецепторов (FC 500, Beckman Coulter, США), фагоцитарную активность 
НГ до и после инкубации с рекомбинантным IFN-α2b. Определяли уровень сывороточных цитокинов IFN-α, IFN-γ, 
интерлейкинов IL-6, IL-8 (иммуноферментный анализ, АО «Вектор-Бест»). Группа сравнения – 22 здоровых взрослых, 
средний возраст 58 (57; 70) лет. 
Результаты. При среднетяжелой форме COVID-19 выявлены неадекватно низкие уровни сывороточных IFN-α и 
IFN-γ на фоне повышенных уровней IL-6 и IL-8. Установлена трансформация фенотипа 3 субпопуляций НГ: 
CD16+IFNα/βR1–CD119+, CD16+IFNα/βR1+CD119–, CD16+IFNα/βR1+CD119+. Получены позитивные эффекты ремодули-
рующих влияний рекомбинантного IFN-α2b in vitro на количество и фенотип изучаемых субпопуляций и ассоциирован-
ную с ними фагоцитарную активность НГ. 
Заключение. Выявленные in vitro эффекты позитивного влияния рекомбинантного IFN-α2b могут быть учтены в даль-
нейшем для лечения пациентов со среднетяжелыми формами COVID-19. Вос становление IFN I типа у пациентов 
с COVID-19 может явиться эффективным вариантом лечения COVID-19, который сможет способствовать более 
быстрой элиминации вируса, восстановить нормальное функционирование системы IFN и оказывать позитивные регу-
лирующие влияния на фенотип субпопуляций НГ. 
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П андемия COVID-19 затронула миллионы людей во 
всем мире, вызвав беспрецедентные усилия научного 

сообщества по пониманию биологической основы патофи-
зиологии COVID-19 и последующему обоснованию терапев-
тических стратегий в профилактике и лечении инфекции, 
вызванной вирусом SARS-CoV-2.

Многочисленные исследования показали, что тяжесть и 
исходы COVID-19 тесно связаны с иммунными реакциями 
организма, часто неуправляемыми и неконтролируемыми, 
что подчеркивает настоятельную необходимость дальней-
шего изучения и понимания всего спектра иммунных нару-
шений, вызываемых вирусом SARS-CoV-2 [1–3].

Интерфероны (IFN) действуют как ключевое звено между 
врожденным и адаптивным иммунным ответом, обладают 
множеством противовирусных эффектов, таких как индук-
ция апоптоза инфицированных клеток и активация макро-
фагов, натуральных киллеров (NK) и Т-лимфоцитов. IFN I 
типа выполняют три основные функции: активируют анти-
вирусную активность в инфицированных и соседних неин-
фицированных клетках, что ограничивает распространение 
вирусной инфекции; модулируют врожденные иммунные 
отве ты, ограничивая провоспалительные пути; активируют 
адаптивную иммунную систему [4]. IFN I типа запускают про-
дукцию таких хемокинов, как CCL2 и CXCL10, которые игра-
ют важную роль в рекрутировании моноцитов/макрофагов, 
Т-клеток, NK, дендритных клеток (DC), влияющих на пози-
тивный исход воспаления в ткани легких [5]. IFN II типа 
имеют разные функции, вызывая и регулируя иммунные 
отве ты, управляемые Th1- и Treg-клетками [6].

Иммунный ответ инициируется через Toll- и RIG-I-
подобные рецепторы, что приводит к продукции IFN I типа и 
других цитокинов, которые вместе необходимы для эффек-
тивного противовирусного ответа [7]. Затем IFN I типа запу-
скает свой собственный сигнальный каскад через свой 
рецеп тор аутокринным или паракринным образом. IFN I типа 

через рецептор IFN-α/β (IFNAR) активирует янус-киназу 
(JAK), сигнальный преобразователь и активатор пути пере-
дачи сигнала транскрипции (STAT) [8]. При передаче сигна-
лов с IFNAR JAK1 и TYK2 фосфорилируют молекулы STAT1 
и STAT2, которые образуют комплекс с регуляторным фак-
тором интерферона (IRF) 9 [8]. Этот комплекс необходим для 
индукции генов, стимулированных IFN (ISG). Ряд продуктов 
ISG, включая IFN-индуцированные трансмембранные (IFITM) 
белки 1, 2 и 3, в конечном итоге вызывают эффективный 
противовирусный ответ и ограничивают инфекцию, опосре-
дованную SARS-CoV-2 [8, 9].

Вирус SARS-CoV-2 инициирует несколько механизмов 
ингибирования IFN I типа и передачу сигналов [10]. Паралич 
ответа IFN I типа рассматривают как иммунную сигнатуру 
COVID-19, которая коррелирует с тяжестью заболева-
ния [11]. SARS-CoV-2, подавляя ответы IFN I типа, провоци-
рует усиление провоспалительного ответа, который ускоря-
ет репликацию вируса и повреждение тканей и органов [11]. 
Сниженный уровень IFN I типа, в свою очередь, приводит 
к слабой продукции NK-клетками IFN II типа, в результате 
регуляторные Т-лимфоциты остаются инактивированными, 
а неконтролируемая инфекция поддерживает активацию 
моноцитов и макрофагов, что усиливает цитокиновый 
шторм и приводит к тяжелым осложнениям у пациентов 
с COVID-19 [12]. 

Следует подчеркнуть, что система интерферонов значи-
тельно страдает при тяжелом и критично тяжелом COVID-19. 
Показано значительное снижение уровней IFN I типа в сыво-
ротке крови и в ткани легких под влиянием N-белка – 
нуклео капсидного белка вируса SARS-CoV-2. N-белок SARS-
CoV-2 нарушает сигналинг синтеза IFN, ингибируя фосфо-
рилирование STAT1 и STAT2. В то же время нарушение 
выра ботки IFN у пациентов с COVID-19 может быть объясне-
но истощением плазмоцитоидных дендритных клеток (pDC), 
поскольку рDC являются основными производителями IFN I 
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Investigation of molecular mechanisms associated with interferon (IFN) production and receptor function of neutrophil 
granulocytes (NGs) in COVID-19 is highly relevant because it can be promising in the search for new therapeutic strategies 
targeting NGs and their reactivity to restore and strengthen the innate immune response against SARS-CoV-2.
Objective. To assess the effects of recombinant IFN-α2b on the phenotype of CD16+IFNα/βR1–CD119+, CD16+IFNα/βR1+CD119–, 
and CD16+IFNα/βR1+CD119+ NGs from peripheral blood of patients with COVID-19 in an in vitro experiment.
Patients and methods. We analyzed blood samples from 31 patients with a mean age of 61 years (range: 57;71 years) with mode-
rate COVID-19. We assessed the number of CD16+IFNα/βR1–CD119+, CD16+IFNα/βR1+CD119–, and CD16+IFNα/βR1+CD119+ NGs, 
receptor density (FC 500, ‘Beckman Coulter,’ USA), phagocytic activity of NGs before and after incubation with recombinant 
IFN-α2b. We also measured serum levels of several cytokines, including IFNα, IFNγ, IL-6, IL-8 (ELISA, ‘Vektor-Best’ LLC). The 
control group comprised 22 adult healthy individuals with a mean age of 58 years (range: 57; 70 years). 
Results. Patients with moderate COVID-19 demonstrated low serum levels of IFNα and IFNγ along with elevated levels of IL-6 and 
IL-8. We observed transformation of 3 phenotypes among NG subpopulations: CD16+IFNα/βR1–CD119+, CD16+IFNα/βR1+CD119-, 
and CD16+IFNα/βR1+CD119+. We observed positive remodulating effects of recombinant IFN-α2b on the number and 
phenotype of NG subpopulations and their phagocytic activity in our in vitro experiment. 
Conclusion. Recombinant IFN-α2b demonstrated positive effects in in vitro experiments; therefore, it can be considered in the 
future as a potential therapeutic tool for moderate COVID-19. Restoration of type I IFN might be an effective treatment option 
for COVID-19, because it can promote faster virus elimination, restore normal functioning of the IFN system, and have positive 
regulatory effects on the phenotype of NG subpopulations.
Key words: neutrophil granulocytes, subpopulations, COVID-19, phenotype, recombinant interferon α2b
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типа. В тяжелых случаях COVID-19 количество pDCs значи-
тельно снижается в периферической крови (ПК) и жидкости 
бронхоальвеолярного лаважа [13].

Продемонстрировано, что при COVID-19 наблюдается вы-
раженный дисбаланс цитокинов: снижение уровня IFN I типа 
в ПК происходит с параллельным увеличением экспрессии 
IL-6 и фактора некроза опухоли [14]. При тяжелой форме 
COVID-19, наряду с низким ответом IFN I типа, одновремен-
но был обнаружен высокий уровень хемокинового ответа, 
включая и продукцию IL-6, в транскриптомах инфицирован-
ных SARS-CoV-2 клеток [15]. 

В то же время в некоторых публикациях отмечаются про-
тивоположные результаты. Так, например, по данным Lee J.S. 
и Shin E.C. (2020), у госпитализированных пациентов 
с COVID-19 были зарегистрированы парадоксальные резуль-
таты: повышенные уровни экспрессии стимулированных 
генов IFN I типа и низкий уровень интерферонов. В основе 
этих противоречивых результатов может лежать несколько 
факторов, таких как индивидуальные ответы иммунной 
систе мы пациентов, временная разница между началом 
инфек ционного процесса и временем получения образцов 
для исследования, а также тяжесть инфекционного про-
цесса [16]. 

Недавно опубликованы новые данные о том, что сверх-
экспрессия вирусом SARS-CoV-2 ORF10 (белок открытой 
рамки считывания 10) заметно подавляет экспрессию генов 
IFN I типа и ISG. Раскрыт новый механизм, с помощью кото-
рого SARS-CoV-2 ингибирует систему IFN: ORF10 индуци-
рует деградацию митохондриальной противовирусной сиг-
нальной молекулы (MAVS), опосредованную митофагией 
путем связывания с рецептором митофагии Nip3-подобным 
белком X (NIX), и подавляет сигнальный путь синтеза IFN I 
типа. Показано, что MAVS деградирует через путь аутофа-
гии, индуцированный ORF10. Таким образом, сверхэкспрес-
сия ORF10 ингибирует экспрессию MAVS и супрессирует 
синтез IFN, что обуславливает усиление репликацию вируса 
SARS-CoV-2 [17].

Дефицит продукции IFN I типа ведет к нарушению актива-
ции Т-клеток, снижению числа цитотоксических Т-лимфо ци-
тов, В-лимфоцитов и, следовательно, к снижению продукции 
высокоаффинных противовирусных антител. В свою оче-
редь, это приводит к ухудшению и замедлению клиренса 
вирусов и инфицированных клеток, а также способствует 
продолжению синтеза и секреции медиаторов воспаления 
инфицированными клетками моноцитами/макрофагами и 
клетками-свидетелями [18].

Наряду с приобретенными дефектами синтеза IFN рядом 
авторов показаны врожденные нарушения в системе IFN, 
которые приводят к тяжелому или критично тяжелому тече-
нию COVID-19. По меньшей мере 3,5% пациентов с опасной 
для жизни пневмонией COVID-19 имели известные генети-
ческие мутации (дефицит AR IRF7 и IFNAR1 или дефицит 
AD TLR3, TICAM1, TBK1 и IRF3) или новые генетические 
мутации (дефицит AD UNC93B1, IRF7, IFNAR1 и IFNAR2), 
то есть генетические дефекты были выявлены в 8 из 13 ло-
кусов-кандидатов, участвующих в TLR3- и IRF7-зависимой 
индукции и амплификации IFN I типа. Это открытие раскры-
вает важную роль как двухцепочечного РНК-сенсора TLR3, 

так и клеток врожденного иммунитета- pDC и IFN I типа 
в борьбе с инфекцией SARS-CoV-2. Введение IFN I типа, 
по мнению исследователей, может принести терапевтиче-
скую пользу отдельным пациентам, в том числе и на ранних 
стадиях инфекции, вызванной SARS-CoV-2 [19].

Описана и другая врожденная патология системы IFN. 
Показано, что у 101 (10,2%) из 987 пациентов с COVID-19 
крайне тяжелого течения обнаружены аутоантитела класса 
IgG: против IFN-ω – у 13 пациентов, против 13 типов IFN-α – 
у 36 пациентов, а против IFN-ω и IFN-α – у 52 пациентов в на-
чале критично тяжелого COVID-19. При этом у некоторых 
пациентов одновременно были выявлены аутоантитела про-
тив 3 других видов IFN I типа. Аутоантитела нейтрализуют 
соответствующие им IFN I типа, и блокирование инфекции 
SARS-CoV-2 становится невозможным. Эти аутоантитела не 
были обнаружены у 663 человек с бессимптомной или лег-
кой инфекцией, вызванной SARS-CoV-2, и присутствовали 
только у 4 из 1227 здоровых людей. Аутоиммунная феноко-
пия В-клеток, продуцирующих аутоантитела к IFN I типа 
у таких пациентов, привела к врожденным иммунным нару-
шениям, манифестирующим дефицитом продукции IFN I 
типа, что и обуславливает возникновение опасной для 
жизни пневмонии COVID-19 по меньшей мере у 2,6% жен-
щин и 12,5% мужчин. Авторы предлагают проведение плаз-
мафереза, который позволит удалить аутоантитела против 
IFN из кровотока пациентов с проведением последующего 
введения внутривенных иммуноглобулинов для усиления 
противовирусной иммунной защиты [20].

В противовирусной иммунной защите при COVID-19 осо-
бая и необычная роль принадлежит нейтрофильным грану-
лоцитам (НГ) – эффекторным и регуляторным клеткам им-
мунной системы. Парадоксальность гиперактивации НГ при 
COVID-19 под влиянием SARS-CoV-2, в первую очередь, 
связана с увеличением их количества при тяжелом и крайне 
тяжелом течении болезни, возникновении эффекта неттин-
га – формировании большого количества нейтрофильных 
экстрацеллюлярных сетей (NETs), которые совместно с акти-
вированными тромбоцитами участвуют в образовании имму-
нотромбозов, в том числе и системно. При этом нейтрофи-
лез часто ассоциирован с дефицитом IFN I типа [21].

В настоящее время известно, что НГ являются первой по-
пуляцией иммунных клеток, попадающих в места инфициро-
вания. НГ активируются с помощью широкого спектра сти-
мулов, включая хемотаксические факторы и цитокины, 
играют важную роль во врожденном иммунитете, иницииру-
ют и регулируют развитие адаптивного иммунитета, демон-
стрируя удивительное транскрипционное и функциональное 
разнообразие, а также траектории развития, проявляя как 
защитные, так и патологические функции. 

С начала пандемии COVID-19 накоплены убедительные 
доказательства того, что НГ играют важную роль в разви-
тии, течении и исходе болезни и связаны с изменением их 
количества, фенотипа и функциональности [22]. Повышенное 
количество НГ в периферической крови является характер-
ным признаком тяжелого течения COVID-19 [22–24]. Кроме 
того, при инфицировании SARS-CoV-2 повышенное количе-
ство НГ наблюдалось в эпителии носоглотки [25] и в более 
дистальных отделах респираторного тракта – в легких [26]. 
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Увеличение количества НГ в циркуляции сопровождается 
не только количественным приростом, но и изменением экс-
прессии генов в этих клетках и приобретением характерного 
фенотипа НГ – маркеров, активированных у пациентов 
с тяже лым и легким COVID-19 [24]. Зрелые НГ подразделяют-
ся на три различных подгруппы: гомеостатические (преобла-
дающие), старые и НГ, связанные с ISG [27]. Попадая в кро-
воток, НГ либо патрулируют сосудистую сеть, либо мигрируют 
в другие органы [28]. При COVID-19 также наблюдается силь-
ный сдвиг в сторону большего количества НГ, связанных 
с ISG, что коррелирует с тяжестью заболевания. В настоящее 
время известно, что НГ экспрессируют поверхностные мем-
бранные рецепторы к IFN-α и IFN-γ, формируя субпопуляции 
с определенным фенотипом. Связываясь с этими рецептора-
ми, IFN-α и IFN-γ способны проявлять свои регуляторные дей-
ствия и модулировать функциональную активность НГ [29].

Таким образом, изучение при COVID-19 молекулярных 
механизмов нарушений, связанных с продукцией IFN, рецеп-
торной функцией НГ – IFN-α/βR, CD119 (IFNγ) на мембране 
НГ периферической крови, является актуальным и пред-
ставляет несомненный интерес. Кроме этого, изучение влия-
ния in vitro рекомбинантного IFN-α2b (рекIFN-α2b) на НГ 
может стать многообещающим в поиске терапевтических 
стратегий, способных точно нацеливать НГ и их реактив-
ность на восстановление и усиление врожденного иммунно-
го ответа против SARS-CoV-2. Восстановление IFN I типа 
у пациентов с COVID-19 может явиться эффективным вари-
антом лечения COVID-19, который сможет не только способ-
ствовать более быстрой элиминации вируса, но и восстано-
вить нормальное функционирование самой системы IFN и ее 
позитивные регулирующие влияния на фенотип субпопуля-
ций НГ, экспрессирующих рецепторы к IFN-α и IFN-γ. 

Цель исследования: в эксперименте in vitro определить осо-
бенности влияния рекомбинантного IFN-α2b на фенотип субпо-
пуляций нейтрофильных гранулоцитов CD16+IFNα/βR1–CD119+, 
CD16+IFNα/βR1+CD119–, CD16+IFNα/βR1+CD119+ в перифери-
ческой крови пациентов с COVID-19.

Материалы и методы

Проведено исследование образцов периферической 
крови (ПК) 31 пациента с COVID-19, госпитализированных 
в отделения ГБУЗ «Специализированная клиническая ин-
фекционная больница» Министерства здравоохранения 
Краснодарского края в период с января по апрель 2021 г. 
Средний возраст пациентов составлял 61 (57; 71) год, из них 
мужчин было 58% мужчины, женщин – 42%. Инфекция, вы-
званная SARS-CoV-2, была подтверждена положительным 
ПЦР-тестом. На I этапе исследования в соответствии с кли-
нико-лабораторными критериями тяжести течения заболе-
вания, изложенными во Временных методических рекомен-
дациях Минздрава России (версия 10 (08.02.2021), актуаль-
ная на момент исследования) была сформирована группа 1, 
в которую вошли пациенты со среднетяжелыми формами 
болезни: температура тела >38°C, частота дыхательных дви-
жений >22/мин, одышка при физической нагрузке, SpO2 <95%, 
С-реактивный белок >10 мг/л, при проведении компьютер-
ной томографии (КТ) выявлены типичные признаки, харак-

терные для объема вирусного поражения КТ1–2. Доми-
нирующие симптомы, наблюдаемые при поступлении, вклю-
чали: кашель (84%), длительную лихорадку (100%), утом-
ляемость и одышку. Наиболее частыми сопутствующими 
заболеваниями были сердечно-сосудистая патология (60%), 
сахарный диабет 2-го типа (20%) и ожирение (22,8%). 
Группа сравнения была сформирована ретроспективно на 
основе показателей 22 здоровых добровольцев в возрасте 
58 (57; 70) лет (54% мужчин и 46% женщин), обследованных 
в «доко видный» период в 2018 г.

На втором этапе в системе in vitro образцы ПК пациентов 
с COVID-19 инкубировали с рек IFN-α2b (50 МЕ/мкл) в тече-
ние 60 мин при температуре 37°С. Затем была проведена 
оценка экспрессии рецепторов на мембране НГ методом 
проточной цитометрии (FC 500, Beckman Coulter, США), 
конъюгаты МКАТ – IFNαβR1-FITC, CD119-PE, CD16-ECD 
(Beckman Coulter International S.A., Франция). Оценивали 
коли чество субпопуляций НГ (%), экспрессирующих мем-
бранные рецепторы, и плотность их экспрессии по MFI 
(middle fluorescence intensity). Кроме этого, определялся уро-
вень сывороточных цитокинов IFN-α, IFN-γ, IL-6, IL-8 (ИФА 
ASCENT (Финляндия)) с использованием соответствующих 
тест-систем ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия). 
Для оценки функционирования НГ определялась фагоци-
тарная активность по отношению к Staphylococcus aureus 
(штамм №209): %ФАН (процент активно фагоцитирующих 
НГ), фагоцитарное число (ФЧ), фагоцитарный индекс (ФИ) – 
характеризующие функции захвата, % переваривания (%П), 
индекс переваривания (ИП) – отражающие завершение фа-
гоцитарного акта.

Статистическую обработку данных проводили в пакете 
прикладных программ IBM SPSS Statistic 20. Проверку нор-
мального распределения производили методом Колмо-
горова–Смирнова. Результаты представляли в виде медиа-
ны (Ме) и квартильного диапозона (Q0,25–Q0,75). Для срав-
нения групп по количественным признакам использовали 
непараметрические критерии: U-критерий Манна–Уитни. 
Различие групп полагали статистически значимым при 
р < 0,05.

Исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России в соответствии с Хельсинкской декла-
рацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические 
принципы проведения научных медицинский исследований 
с участием человека» с поправками 2013 г. У пациентов, 
включенных в исследование, было получено письменное 
информированное согласие на участие в исследовании.

Результаты исследования и их обсуждение

В результате проведенного исследования установлено, 
что у условно-здоровых взрослых лиц в ПК циркулируют 
3 субпопуляции НГ, экспрессирующие рецепторы к IFN I и 
II типов: CD16+IFNα/βR1+CD119+НГ, CD16+IFNα/βR1+CD119–НГ, 
CD16+IFNα/βR1+CD119+НГ. Показано, что 93,7% (89,78; 96,5) 
НГ представлены субпопуляцией CD16+IFNα/βR1–CD119+НГ 
с плотностью экспрессии молекул по MFI CD16 39,8 (20,4; 
51,25) и CD119+(IFNγ) – 2,82 (2,49; 3,06). Субпопуляция 
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CD16+IFNα/βR1+CD119–НГ, не экспрессирующая рецептор 
к IFN-γ, составляет всего 1,4% (0,53; 2,35) НГ и не отличает-
ся по плотности экспрессии CD16, с MFI по IFN-α/βR1 – 
3,4 (2,62; 7,7). Субпопуляция CD16+IFNα/βR1+CD119–, 
одновре менно оснащенная мембранными рецепторами 
к IFN-α/β и IFN-γ, малочисленна и представлена на 0,9% 
(0,4; 1,8) НГ, при этом имеет более высокие значения меди-
ан MFI IFNα/βR1 (p > 0,05) и MFI CD119 (p > 0,05) (рис. 1). 

При анализе показателей пациентов со среднетяжелой 
формой COVID-19 выявлено, что у 76% больных в группе 1а 
(n = 24) не меняется количество НГ изучаемых субпопу-
ляций, при этом отмечается повышение в 2 раза MFI CD16 
(p < 0,05) во всех трех субпопуляциях. Выявлена выражен-
ная тенденция увеличения в 1,8 раза MFI IFNα/βR1 (p > 0,05) 
в субпопуляции CD16+IFNα/βR1+CD119–НГ, незначительное 
(в 1,3 раза) повышение MFI CD119 (p > 0,05) в субпопуляции 
CD16+IFNα/βR1–CD119+НГ и, напротив, тенденция снижения 
MFI CD119 (p > 0,05) в субпопуляции CD16+IFNα/βR1+CD119+НГ 
(рис. 1). 

Такие изменения субпопуляционного состава НГ регистри-
ровались на фоне тенденции снижения общего количества 
лейкоцитов до 5,78 (4,58; 6,66) × 109/л против 6,25 (4,25; 
6,75) × 109/л в группе сравнения (р > 0,05), значимого сниже-
ния относительного и абсолютного количества лимфоцитов 
(20,50% (13,25; 29,75); 1,08 (0,94; 1,81) × 109/л против 35,5% 
(32,75; 36,90); 2,39 (2,02; 2,68) × 109/л в группе сравнения, 
р1 < 0,05; р2 < 0,05) и повышения процентного и абсолютного 
содержания НГ (72,00% (62,00; 83,00); 3,65 (3,02; 5,51) × 109/л 
против 58,50% (55,75; 60,5); 3,66 (2,85; 3,78) × 109/л в груп-
пе сравнения, р1 < 0,05; р2 > 0,05) и доли палочкоядерных 
форм НГ. 

У 24% (n = 7) человек в группе 1б отмечалось резкое уве-
личение количества CD16+IFNα/βR1+CD119–НГ до 88,95% 
(81,73; 92,65) против 1,4% (0,53; 2,35) в группе сравнения и 
1,2% (0,6; 1,9) в группе 1а (p1,2 < 0,05) и более высокие зна-
чения количества CD16+IFNα/βR1+CD119+НГ по сравнению 
с группой 1а со сниженной MFI CD16, MFI IFNα/βR1 и MFI 
CD119 рецепторов (рис. 1). У пациентов этой группы (1б) 
отме чался лейкоцитоз – 14,75 (10,63; 19,27) × 109/л (р < 0,05), 
нейтрофилез – 11,36 (6,89; 15,68) × 109/л (р < 0,05) на фоне 
снижения процентного содержания лимфоцитов (р < 0,05). 
Повышенные уровни субпопуляций, экспрессирующих ре-
цепторы к IFN, демонстрируют готовность НГ к восприятию 
цитокиновых сигналов и ответа на них, однако оценка кон-
центраций сывороточных IFN-α и IFN-γ выявила блокаду 
синтеза IFN-α и IFN-γ в обеих исследуемых группах пациен-
тов среднетяжелого течения заболевания, отмечалась лишь 
слабая тенденция к усилению продукции как IFN-α, так и 
IFN-γ (р1,2 > 0,05) (табл. 1). При этом определялись достовер-
но повышенные уровни IL-6 (в 2 и более раз), IL-8 (в 1,4 и 
более раз), более выраженные в группе 1б (табл. 1).

Инкубация с рекIFN-α2b ПК пациентов с COVID-19 в си-
стеме in vitro позволила определить различные модулирую-
щие эффекты влияния на фенотип и количество субпопу-
ляций НГ, экспрессирующих рецепторы к IFN I и II типа. Так, 
в группе 1а выявлены тенденции повышения количества 
минорных субпопуляций: в 1,7 раза CD16+IFNα/βR1+CD119–НГ 
(р > 0,05) и в 1,3 раза CD16+IFNα/βR1+CD119+НГ (р > 0,05). 

Cодержание CD16+IFNα/βR1–CD119+НГ не менялось, остава-
лось на уровне значений до инкубации с рекIFN-α2b и не 
отличалось от показателей группы сравнения. Под действи-
ем рекIFN-α2b в исследуемых субпопуляциях регистрирова-
лись изменения фенотипа. Во всех субпопуляциях отмеча-
лась более высокая MFI СD16 молекул, MFI IFNα/βR1 сни-
жалась в 1,1 раза в субпопуляции CD16+IFNα/βR1+CD119–НГ 

Рис. 1. Субпопуляции нейтрофильных гранулоцитов 
CD16 +IFNα /βR1 –CD119 +,  CD16 +IFNα /βR1 +CD119 –, 
CD16+IFNα/βR1+CD119+ и особенности их фенотипа у пациентов 
со среднетяжелым тече нием COVID-19. * значимость отличий 
от показателей группы сравнения; ^ значимость различий показа-
телей между исследуемыми группами. 

Fig. 1. Subpopulations of CD16+IFNα/βR1–CD119+, 
CD16+IFNα/βR1+CD119–, and CD16+IFNα/βR1+CD119+ neutrophil gra
nulocytes and their phenotype in patients with moderate COVID19. 
* significance of differences from the indicators of the comparison group; 
^ significance of differences in indicators between the studied groups.
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(р > 0,05) и в 6,6 раза –  CD16+IFNα/βR1+CD119+НГ (р < 0,05), при 
этом показана тенденции повышения MFI CD119 в 1,2 раза 
в CD16+IFNα/βR1–CD119+НГ (р > 0,05) и в 2,8 раза в субпо-
пуляции CD16+IFNα/βR1–CD119+НГ (р > 0,05) (табл. 2).

Под влиянием рекIFN-α2b в группе 1б количество 
CD16+IFNα/βR1–CD119+НГ не менялось, при этом отмечалось 
значимое снижение количества CD16+IFNα/βR1+CD119–НГ 
(в 1,7 раза, р < 0,05) и CD16+IFNα/βR1+CD119+НГ (в 4,3 раза, 
р < 0,05). Также выявлено достоверное увеличение плот но-
сти экспрессии CD16 молекул (р1–3 < 0,05) на НГ всех трех суб-
популяций, в 2 раза MFI CD119 на CD16+IFNα/βR1–CD119+НГ 
и CD16+IFNα/βR1+CD119+НГ (р1,2 < 0,05).

Выявленное ремоделирование фенотипа НГ, трансфор-
мированного при COVID-19, под влиянием рекIFN-α2b при-
водило и к восстановлению фагоцитарной функции НГ: 
увеличивалось количество активно фагоцитирующих НГ 
(%ФАН), их переваривающая способность (%П, ИП) до по-
казателей группы сравнения (рис. 2).

Полученные в настоящем исследовании данные свиде-
тельствуют о том, что у условно-здоровых взрослых лиц 
в ПК циркулируют 3 субпопуляции НГ, экспрессирующие 
рецепторы к IFN I и II типов: CD16+IFNα/βR1–CD119+НГ, 

CD16+IFNα/βR1+CD119–НГ, CD16+IFNα/βR1+CD119+НГ. Пока-
зано, что в основном преобладает CD16+IFNα/βR1–CD119+НГ 
с относительно высокой плотностью экспрессии молекул 
CD16 и значительно меньшей плотностью экспрессии 
CD119+(IFNγ). Субпопуляция CD16+IFNα/βR1+CD119–НГ, не 
экспрессирующая рецептор к IFN-γ, составляет всего 1,4% 
НГ и не отличается по плотности экспрессии CD16 с MFI по 
IFNα/βR1 – 3,4 (2,62; 7,7). Субпопуляция CD16+IFNα/βR1+CD119+, 
одновременно оснащенная мембранными рецепторами к 
IFN-α/β и IFN-γ, малочисленна – совокупность этих рецепто-
ров представлена лишь 0,9% НГ, но при этом имеет место 
высокий уровень мембранной экспрессии по MFI рецепторов 
IFN-α/βR1 и CD119 (p > 0,05). 

При среднетяжелой форме COVID-19 на фоне неадекват-
но низких по отношению к вирусной инфекции, вызванной 
SARS-CoV-2, уровней IFN-α и IFN-γ показано, что у 76% паци-
ентов группы 1а НГ всех субпопуляций не отличаются 
от уровней группы сравнения. При этом наблюдается повы-
шение в 2 раза уровня экспрессии активационного рецепто-
ра CD16 во всех трех субпопуляциях. В субпопуляции 
CD16+IFNα/βR1+CD119–НГ выявлена выраженная тенден-
ция увеличения в 1,8 раза экспрессии рецепторов по MFI 

Таблица 2. Эффекты влияния рекIFN-α2b на количество и фенотип субпопуляций нейтрофильных гранулоцитов, экспрессирую-
щих рецепторы к IFN I и II типов, у пациентов со среднетяжелым течением COVID-19 
Table 2. Effects of recombinant interferon α2b on the number and phenotype of neutrophil granulocyte subpopulations expressing type I 
and II IFN receptors in patients with moderate COVID19

Показатели / 
Parameter 
Me (Q1;Q3)

Группа сравнения / 
Control group 

Среднетяжелое течение / Moderate disease
Группа 1а / Group 1a 

(n = 24)
Группа 1б / Group 1b 

(n = 7)
Группа 1а + рекIFN-α2b / 

Group 1a 
+ recombinant IFNα2b 

Группа 1б + рекIFN-α2b / 
Group 1b 

+ recombinant IFNα2b
CD16+IFNα/βR1+CD119–НГ (нейтрофильные гранулоциты) / CD16+IFNα/βR1+CD119–NG (neutrophil granulocytes)

НГ,% / NG, % 1,4 (0,53; 2,35) 1,2 (0,6; 1,9) 88,95*^ (81,73; 92,65) 2,09 (0,76; 3,04) 52,27# (44,41; 60,14)
MFI CD16 39,85 (22,9; 54,5) 74,77* (59,6; 109) 66,45* (55,93; 79,55) 80,6 (43,73; 84,75) 91,2 (70,8; 111,6)
MFI IFNα/βR1 3,4 (2,62; 7,7) 6,14 (4,96; 18,1) 3,68^ (2,59; 5,60) 5,66 (2,68; 9,73) 6,43 (3,98; 8,86)

CD16+IFNα/βR1–CD119+НГ / CD16+IFNα/βR1–CD119+NG
НГ,% / NG, % 93,7 (89,78; 96,50) 95,6 (92,00; 98,20) 95,79 (94,78; 96,45) 96,4 (95,08; 97,13) 96,8 (96,6; 97,0)
MFI CD16 39,8 (20,40; 51,25) 79,00* (59,20; 91,40) 67,5* (53,15; 79,68) 85,7 (65,1; 88,3) 110,15# (99,23; 121,08)
MFI CD119 2,82 (2,49; 3,06) 3,60 (2,98; 4,29) 3,41 (2,97; 3,61) 4,26 (3,63; 4,52) 7,07# (5,68; 8,47)

CD16+IFNα/βR1+CD119+НГ / CD16+IFNα/βR1+CD119+NG
НГ,% / NG, % 0,99 (0,4; 1,8) 0,8 (0,48; 1,33) 79,5 (78,25; 82,25) 1,3 (0,68; 2,72) 18,61# (9,65; 27,58)
MFI CD16 39,1 (26,6; 50,33) 77,5* (59,1; 109) 66,45* (51,93; 79,55) 80,25 (65,1; 88,3) 80,5 (63,8; 107)
MFI IFNα/βR1 5,73 (4,1; 13,45) 9,2 (5,78; 12) 3,44 (3,07; 3,59) 1,39• (1,31; 1,78) 1,72# (1,58; 1,86)
MFI CD119 3,15 (1,92; 8,76) 2,51 (1,86; 9,04) 3,56 (2,54; 4,99) 6,96 (4,89; 8,14) 7,65# (6,18; 9,13)

* значимость отличий показателей группы сравнения; р < 0,05; 
^ значимость отличий показателей группы 1а от группы 1б; р < 0,05; 
# значимость отличий показателей группы 1б под влиянием рекIFN-α2b от группы 1б; р < 0,05; 
• значимость отличий показателей группы 1а под влиянием рекIFN-α2b от группы 1а; р < 0,05. 
* significance of differences when compared to the control group; р < 0,05; ^ significance of differences between groups 1a and 1b; р < 0,05; 
• significance of differences between group 1a and group 1a + recombinant IFNα2b; р < 0.05; 
# significance of differences between group 1b and group 1b + recombinant IFNα2b; р < 0.05.

Таблица 1. Уровень сывороточных IFN-α, IFN-γ и цитокинов и IL-6, IL-8 у пациентов среднетяжелого течения COVID-19 
Table 1. Serum levels of IFNα, IFNγ, IL6, and IL8 in patients with moderate COVID19

Показатели / 
Parameter 
Me (Q1;Q3)

Группы со среднетяжелым течением заболевания / Groups with moderate disease (n = 31) Группа сравнения / 
Control group 

(n = 22)
группа 1а / group 1a 

(n = 24)
группа 1б / group 1b 

(n = 7)
IFN-α пкг/мл / IFNα pg/mL 25,92 (24,07; 29,99) 24,23 (24,1; 25,24) 17,42 (16,17; 25,65)
IFN-γ пкг/мл / IFNγ pg/mL 8,42 (7,42; 9,44) 9,11 (8,37; 9,34) 5,73 (5,34; 13,86)
IL-8 пкг/мл / IL-8 pg/mL 7,31* (6,85; 11,51) 9,57* (6,18; 14,99) 5,27 (3,51; 5,7)
IL-6 пкг/мл / IL-6 pg/mL 23,88* (14,79; 68,54) 51,06* (40,79; 51,06) 12,34 (1,85; 13,14)

* различия показателей пациентов c COVID-19 по сравнению с показателями условно-здоровых лиц, статистически обоснованы с ошибкой 1-го рода p < 0,05 
(критерий Манна–Уитни). 
* significant differences between COVID-19 patients and healthy controls (Mann–Whitney U test).
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IFNα/βR1. В субпопуляции CD16+IFNα/βR1–CD119+НГ отмече-
но незначительное (в 1,3 раза) повышение MFI CD119 и 
тенденция к снижению MFI экспрессируемых мембранных 
CD119 в субпопуляции CD16+IFNα/βR1+CD119+НГ. 

Экспериментальное исследование влияния рекIFN-α2b 
продемонстрировало следующее: в группе 1б количество НГ 
субпопуляции CD16+IFNα/βR1–CD119+НГ не менялось, но при 
этом отмечалось значимое (в 1,7 раза) снижение количества 
НГ субпопуляции CD16+IFNα/βR1+CD119–НГ и достовер-
ное (в 4,3 раза) – субпопуляции CD16+IFNα/βR1+CD119+НГ. 
Кро ме того, выявлено достоверное увеличение плотности экс-
прессии CD16 молекул (р1–3 < 0,05) на НГ всех трех суб по пу-
ляций, увеличение в 2 раза плотности экспрессии по MFI мо-
лекул CD119 на НГ субпопуляций CD16+IFNα/βR1–CD119+НГ и 
CD16+IFNα/βR1+CD119+НГ.

Выявленные под влиянием рекIFN-α2b эффекты ремоде-
лирования трансформированного при COVID-19 фенотипа 
трех субпопуляций НГ были ассоциированы с восстановле-
нием эффекторной фагоцитарной функции НГ: до уровня 
показателей группы сравнения увеличилось количество ак-
тивно фагоцитирующих НГ (%ФАН), их переваривающая 
способность (%П, ИП).

Итак, полученные нами данные продемонстрировали 
пози тивные эффекты ремодулирующих влияний рекIFN-α2b 
на количество и фенотип трех субпопуляций НГ –  
CD16+IFNα/βR1-CD119+НГ, CD16+IFNα/βR1+CD119–НГ, 
CD16+IFNα/βR1+CD119+НГ, а также на их фагоцитарную 
актив ность 

В то же время анализ данных научной литературы, посвя-
щенной изучению эффективности применения IFN I типа 
у пациентов с инфекций COVID-19, разноречив. Ряд авторов 
показали позитивную клиническую эффективность приме-
нения IFN I типа у пациентов с COVID-19. Так, в исследова-
нии Davoudi-Monfared E. et al. (2020) показано, что при про-
ведении монотерапии IFN-α2b у госпитализированных паци-
ентов или комбинированной терапии IFN-α2b с умифенови-
ром (Арбидол®) сокращалось время обнаружения вируса 

SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях, а самое глав-
ное – снижались уровни IL-6 и С-реактивного белка в сыво-
ротке крови [30]. По данным Hung I.F. et al. (2020), добавле-
ние препаратов IFN I типа к стандартной терапии COVID-19, 
проводимой в соответствии с национальными клинически-
ми рекомендациями, привело к снижению 28-дневной смерт-
ности [31]. Противовирусный эффек т усиливался, когда 
лопинавир-ритонавир назна чался при легких или средне-
тяжелых формах COVID-19 в комбинации с IFN-β1b, а поло-
жительная эффективность лечения была связана с более 
быст рой регрессией симптомов болезни, ускорением элими-
нации вируса, уменьшением продолжительности пребыва-
ния в больнице [11]. Salman A.A. et al. полагают, что низкий 
уровень IFN I типа у пациентов с COVID-19 требует прове-
дения заместительной терапии рекомбинантными препа-
ратами IFN I типа с целью восстановления нормальной 
IFN-защиты против вируса SARS-CoV-2 [32].

Заключение

Полученные в настоящем исследовании данные проде-
монстрировали неадекватный ответ системы IFN при сред-
нетяжелой форме COVID-19: неадекватно низкие по отноше-
нию к вирусной инфекции SARS-CoV-2 уровни сывороточ-
ных IFN-α и IFN-γ на фоне достоверно повышенных уровней 
сывороточных IL-6 и IL-8. 

У пациентов со среднетяжелыми формами COVID-19 имеет 
место трансформация фенотипа трех субпопуляций НГ, не-
сущих рецепторы к IFN-α и IFN-γ и активационный рецептор 
CD16, отвечающий, в том числе, и за цитотоксичность НГ по 
отношению к инфицированным вирусами клеткам, а также 
нарушение эффекторной – фагоцитарной – функции НГ.

Проведенное экспериментальное исследование по оцен-
ке влияния рекIFN-α2b на фенотип трех функционально 
значимых субпопуляций НГ (CD16+IFNα/βR1–CD119+НГ, 
CD16+IFNα/βR1+CD119–НГ, CD16+IFNα/βR1+CD119+НГ) выя-
вило различные позитивные иммуномодулирующие эффек-
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Рис. 2. Иммуномодулирующие эффекты рекомбинантного IFN-α2b на фагоцитарную активность НГ пациентов с COVID-19 в системе 
in vitro.

Fig. 2. Immunomodulatory effects of recombinant IFNα2b on the phagocytic activity of NGs in patients with COVID19 in the in vitro 
experiment.
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ты влияний, ассоциированные с достоверным восстановле-
нием определенных параметров эффекторной функции НГ.

Полученные экспериментальные данные подтверждают 
факт позитивного влияния рекIFN-α2b на количественные 
и фенотипические характеристики трех субпопуляций НГ 
(CD16+IFNα/βR1–CD119+НГ, CD16+IFNα/βR1+CD119–НГ, 
CD16+IFNα/βR1+CD119+НГ), их фагоцитарную – эффектор-
ную – функцию, что может быть использовано в дальней-
шем в лечении пациентов со среднетяжелыми формами 
COVID-19 и внедрении в клиническую практику. С нашей 
точки зрения, с этих позиций в лечении пациентов со сред-
нетяжелыми формами COVID-19 могут быть дополнительно 
использованы как локально, так и системно гель и суппози-
тории рекIFN-α2b в комбинации с высокоактивными анти-
оксидантами – высокоэффективный и безопасный препарат 
Виферон®, с позитивной клинической эффективностью 
исполь зуемый в лечении различных острых и хронических 
вирусных инфекций [29, 33]. 
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