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Что такое вирус?
Вирусы  представляют  собой  наноразмерные  частицы,  не  имеющие  клеточного  строения.  Они  являются

паразитами клеточных организмов: бактерий, простейших, грибов, растений, животных и человека.Чтобы начать
размножаться,  вирус должен попасть внутрь живой клетки хозяина,  после чего он «перепрограммирует» её,
заставляя  производить  новые  вирусные  частицы.  Этот  процесс  часто  сопровождается  гибелью  клеток  или
патологическим  изменением  их  метаболизма,  приводя  к  нарушению  физиологических  процессов  и  развитию
заболеваний. Вне клетки, во внешней среде вирусы не питаются, не дышат и не проявляют никакой активности, но
могут  сохранять  жизнеспособность  (вирулентность)  от  нескольких  секунд  до  нескольких  десятков  дней  в
зависимости от типа вируса.

 
Что такое коронавирус?
Коронавирус – это вирус, относящийся к подсемейству Coronavirinaeсемейства Coronaviridae.  Представляет

собой сферическую частицу диаметром 50-150 нанометров. Основной частью любой вирусной частицы является
геном – одна или несколько очень длинных молекул нуклеиновых кислот, содержащих информацию о структуре
вирусной частицы и программе её внутриклеточной сборки. В случае коронавирусов такой молекулой является
одноцепочечная РНК, состоящая из 27-34 тысяч мономеров рибонуклеотидов. Это самый крупный геном из всех
РНК-вирусов.  Геномная  РНК  коронавирусов  упакована  в  белковую  оболочку  –  капсид,  который  покрыт
дополнительной  мембранной  оболочкой  (Cuietal.,  2020).  Под  электронным  микроскопом  обнаруживается,  что
мембранные белки образуют выступы, похожие на зубцы короны (лучи «солнечного» типа корон), вокруг вирусной
частицы, что дало название данному семейству вирусов.

Подсемейство Coronavirinae состоит из четырёх родов: альфа-, бета-, гамма- и дельтакоронавирусы. Альфа- и
бетакоронавирусы  поражают  только  млекопитающих,  и  у  людей  вызывают,  как  правило,  респираторные
заболевания. Короновирусы были открыты в 1930-ых годах у кур в качестве возбудителя вирусного бронхита, в
1940-ых годах найдены у мышей, как возбудители вирусного гепатита и гастроэнтерита, затем в 1960-ых впервые
описаны и для человека, уже в качестве возбудителя острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) верхних
дыхательных  путей,  поражающей  горло,  гортань  и  пазухи,  и  являющейся  причиной  фарингита,  ларингита,
трахеита и пневмоний. У человека зафиксировано заражение семью коронавирусами, из которых четыре вызывают
ОРВИ легкой или средней тяжести. Оставшиеся три вируса – это вирус атипичной пневмонииSARS-CoV (он же вирус
«тяжёлого  острого  респираторного  синдрома»  –  ТОРС),  вирус  ближневосточного  респираторного  синдрома
MERS-CoV и вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную болезнь 2019 года (coronavirus disease2019,COVID-19).
Пандемию этого заболевания мы переживаем в настоящий момент.

 
Каково происхождение коронавируса SARS-CoV-2?
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Географически коронавирус SARS-CoV-2 был впервые обнаружен в китайском городе Ухань провинции Хубэй.
По биологической истории появления нового коронавируса человека существует несколько гипотез.  Согласно
одной из них коронавирус SARS-CoV-2 мог появиться в результате естественной эволюции коронавирусов животных.
Эту гипотезу называют зоонозной, так как она основана на идее передачи вируса от животных к человеку. На роль
таких  вирусов-«предтечей»  претендуют  коронавирус  RaTG13  летучих  мышей   Rhinolophus  affinis  (азиатский
подковонос),  а  также коронавирусы яванских  панголинов.  Первый из  них  имеет  примерно  96  % схожести  с
человеческим  SARS-CoV-2,  но  слабое  подобие  по  рецепторному  белку,  ответственному  за  взаимодействие  с
клетками  человека  (Andersenetal.,  2020;  Zhouetal.,  2020).  Коронавирусы  яванских  панголинов  менее  похожи
наSARS-CoV-2, но имеют высокое сходство по рецепторному белку (Zhangetal., 2020). Согласно «антропогенной»
гипотезе коронавирус SARS-CoV-2 попал к нам из научной лаборатории, однако эта гипотеза крайне маловероятна,
поскольку рутинная лабораторная практика с вирусами имеет многоэшелонную систему защиты, а исследований
по направленному мутагенезу короновирусов не проводится. Если бы близкие по геному к SARS-CoV-2вирусы были
известны в научном мире или получены лабораторно до пандемии, то можно было бы предположить их «утечку»,
однако  таких  исследований  однозначно  не  проводилось.  Также  SARS-CoV-подобные  вирусы  с
последовательностями высокой вирулентности для человека найдены только у панголин (Andersenetal.,  2020).
Генно-инженерный сценарий происхождения коронавируса SARS-CoV-2 также крайне маловероятен ввиду наличия
в его геноме широкого спектра мутаций по сравнению со всеми близкими по геному вирусами, что указывает на
продолжительный период независимой эволюции.

 
Как передаётся и устраняется SARS-CoV-2? От чего зависит смертность?
Основным путём передачи коронавируса от человека к человеку является воздушно-капельный путь. Вирус

распространяется c крупными каплями, выделяемыми при кашле, чихании или разговоре. Заражение происходит
как при непосредственном контакте с больными, так и через загрязнённые каплями поверхности – установлено,
что  вирус  сохраняет  жизнеспособность  на  пластике  и  нержавеющей  стали  до  72  часов,  хотя  количество
жизнеспособных частиц при этом значительно падает (vanDoremalenetal., 2020). В последнем случае вирус может
через  рукипопасть  наслизистые  оболочки  лица.  Согласно  большому  количеству  личных  наблюдений  врачей
основной причиной заражения выступает попадание вирусных частиц на руки с последующими касаниями глаз, рта
и носа. Однако научное подтверждение данного пути заражения еще требуется получить.

Удалить SARS-CoV-2 с поверхностей можно путём обработки ультрафиолетом, прогреванием при +56 °С в
течение 40 минут, а также дезинфектантами на основе 70-75% этилового спирта, хлора (0,05% гипохлорида),
диэтилового  эфира,  надуксусной  кислоты,  хлороформа  (Jinetal.,  2020).  Для  предшественника  SARS-CoV-2  –
коронавирусаSARS-CoV-1 детальноисследовано действие ряда биоцидов, среди которых наиболее эффективными
оказались  ультрафиолет  (15  мин)  и  низкие  значения  рН  (высокая  кислотность;  рН  ниже  3,5)
(medtradex.com/assets/Uploads/Literature-UVD-Corona.pdf).  Всемирная  Организация  Здравоохранения  в  качестве
эффективного антисептика предлагает использовать смесь 80 % этилового или 75 % изопропилового спирта, 1,45
% глицерина и 0,125 % перекиси водорода (www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

Одной из особенностей SARS-CoV-2 и вызываемого им заболевания COVID-19 является возможность заразиться
от людей на ранней стадии заболевания, когда они еще не имеют выраженных симптомов (Lietal., 2020; Rotheetal.,
2020;Wilder-Smithetal.,  2020).  Поскольку  COVID-19  обладает  длительным  инкубационным  периодом  (медиана
проявления симптомов - 5 дней, у 95 % заразившихся симптомы наблюдаются в пределах 14 дней), соблюдение
респираторной  гигиены  и  снижение  социальных  контактов  являются  важнейшими  мерами  профилактики
заражения.  Подробное описание гигиенических норм и  приемов приведено на  сайте Всемирной Организации
Здравоохранения: www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5moments/en/.

Возможность  аэрозольного  (через  пыль  и  взвешенные  в  воздухе  капли),  а  также  фекального  (через
загрязнённые нечистотами руки, воду, пищу и предметы) пути передачи вируса остаётся недостаточно изученной,
однако,  вероятно она  невысока (Jinetal.,  2020;  Yeoetal.,  2020).  Также нет  достаточно обоснованных данных о
зоонозной передаче вируса людям от домашних животных (Lietal.,  2020; Zengetal.,  2020).  Подробное описание
имеющихся  научных  данных  и  наблюдений  приводится  в  публикации  в  недавнем  номере  журнала  Nature
(www.nature.com/articles/d41586-020-00974-w).

Для SARS-CoV-1была развита теория дозозависимости патологий,  согласно которой степень поражения и
тяжести протекания заболевания зависит от количества частиц вируса (PFU: Plaque Forming Units), попавших в
организм инфицированного (Watanabe etal., 2010). Большое количество смертей врачей и людей, подвергшихся
продолжительному контакту с зараженными, в случае SARS-CoV-2 также в значительной степени подтверждает
правомерность этой гипотезы и для SARS-CoV-2 (Verityetal., 2020).

Смертность от SARS-CoV-2 сильно зависит от возраста заболевших,  а также от наличия дополнительных
диагнозов,  таких как сахарный диабет,  хронические заболевания легких,  сердца и  почек,  вредных привычек
(алкоголизм,  курение,  нездоровый  образ  жизни).  Глубокий  анализ  данных,  опубликованный  недавно  в
авторитетном журнале Lancet Infectious Diseases (Verityetal., 2020), показал, что смертность с поправкой на цензуру
данных в  Китае составила в  среднем 1,38% с  резко выраженной разницей по возрастным группам:  0-9  лет:
0,00260%, 10-19 лет: 0,352%, 20-29 лет: 0,296%, 30-39 лет: 0,348%, 40-49: 0,711%, 50-59: 2,06%, 60-69: 5,79%; 70-79:
12,7%; 80 и более: 23,3%. В то же время оценка контролируемой популяции пассажиров самолетов, вернувшихся в
Китай и зараженных граждан этой страны, показала, что уровень смертности ниже – 0,657%. Это показывает, что
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количество перенесших заболевание людей в несколько раз выше официально зарегистрированных случаев. Таким
образом, особую «группу риска» составляют пожилые люди (старше 60 лет).

 
Как реагирует иммунная система человека на коронавирус SARS-CoV-2?
Вирусы,  будучи  чужеродными  для  нас  биосистемами,  после  проникновения  во  внутреннюю  среду

организмавызывает иммунный ответ –  многокомпонентную запрограммированную реакцию иммунной системы,
направленную на распознавание и уничтожение патогена. Накопленные на данный момент клинические данные
подтверждают факт того,  что коронавирус SARS-CoV-2 распознается иммунной системой человека,  обнаружен
также и ряд особенностей этой иммунной реакции (Shietal., 2020; Thevarajanetal., 2020; Xuetal., 2020). Длительный
инкубационный период SARS-CoV-2 с медианой 5,1 дней (Laueretal., 2020), а также присутствие вируса в организме
некоторых  больных  на  фоне  отсутствия  воспалительных  реакций  указывают  на  то,  что  иммунная  система
реагирует на SARS-CoV-2 замедленно и слабо. Это может быть обусловлено низкой иммуногенностью SARS-CoV-2,
спецификой путей его проникновения и поражаемых тканей (главным образом слизистая оболочка воздухоносных
путей, которая в меньшей степени контактирует с иммунной системой), а также способностью вируса подавлять
работу компонентов иммунной системы (Zhengetal., 2020). Тем не менее, даже слабой реакции иммунной системы
оказывается достаточно, чтобы справиться с инфекцией без лечения или же со вспомогательным лечением. В то
же время, у статистически значимой группы инфицированных иммунная система, слабо проявляющая себя на
начальной фазе заболевания (типичные симптомы ОРВИ), в дальнейшем «взрывается» более сильной реакцией,
формируя опасный«цитокиновый шторм» –  чрезмерный синтез цитокинов, имеющий лавинообразных характер и
часто  приводящих  к  летальному  исходу  вследствие  мощнейшей  неконтролируемой  воспалительной  реакции
(Huangetal., 2020; Tanetal., 2020; Xuetal., 2020).

 
Возможно ли формирование иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2?
Общепризнанно, что иммунная система человека в ответ на коронавирусные инфекции, формирует иммунитет

разной продолжительности (Wuetal.,  2007; Mubaraketal.,  2019; Lietal.,  2020). Пока нельзя уверенно ответить на
вопрос  о  формировании  эффективного  и  продолжительного  иммунитета  у  людей,  перенесших  инфекцию
SARS-CoV-2.  Однако,  исследования,  проведенные  на  лабораторных  животных,  показывают,  что  повторного
инфицирования у животных не происходит. Положительные результаты получены в Китае при использовании
реконвалесцентной  плазмы  из  крови  инфицированного,  идущего  на  поправку,  содержащей  антитела  против
SARS-CoV-2  (Maxmen,  2020).  Статистика,  накопленная  в  Китае,  показывает,  что  в  подавляющем большинстве
случаев вылечившиеся пациенты больше не заражались, хотя случаи повторной инфекции в целом наблюдались
(Huangetal., 2020).

 
Каковы перспективы развития пандемии?
Происхождение  нового  коронавируса  окончательно  не  выяснено,  что  не  позволяет  оценить  наличие

естественных  депозитов  SARS-CoV-2  и  его  промежуточных  хозяев  (Zhengetal.,  2020).  Нет  определенности  с
вопросом об устойчивости и продолжительности иммунитета, поэтому нельзя сказать, пойдет ли пандемия на спад
вследствие формирования «коллективного иммунитета» или будут наблюдаться повторные волны инфицирования
уже переболевших людей. Не понятно, будет ли успешной разработка вакцины, над которой работают многие
исследовательские центры. Так как уже известно, что коронавирус SARS-CoV-2 быстро мутирует, можно ожидать
новые более патогенные формы вируса и,  соответственно,  проблемы с  адаптацией вакцин.  Беспрецедентные
карантинные меры,  предпринятые в мире,  равно как и эволюция патогена,  будут способствовать селекции и
распространениюменее патогенных штаммов (почти незаметных), так как им будет проще распространяться среди
людей. В сочетании с повсеместной вакцинацией и выработкой коллективного иммунитета, есть серьезные шансы,
что COVID-19 превратится в обычную сезонную инфекцию, наряду со штаммами обычного гриппа. Однако для того,
чтобы этот прогноз сбылся, учёным-биологам и практикам-врачам предстоит проделать колоссальную работу.

На сегодняшний день крайне важно накопление и открытость научных данных о биологии короновирусов,
характеристиках  пандемии  SARS-CoV-2,  а  также  адекватное  информирование  население  и  противодействие
информационному шуму и паническим настроениям в СМИ. Необходимо придерживаться рекомендаций, которые
предлагают  врачи-инфекционисты  и  эпидемиологи  и  которые  основаны  на  обширных  знаниях  и  опыте,
накопленных при борьбе с другими вирусными инфекциями. Для Беларуси, как и для большинства европейских
стран  пик  заболевания  COVID-19  пока  не  пройден.  Несмотря  на  попытки  моделирования  данного  явления
(42.tut.by/679251),  сведение столь многофакторного процесса к  работающим биологическим моделям пока не
представляется  возможным.  Однозначно  можно  прогнозировать  увеличение  количества  инфицированных  в
ближайшие  1-2  недели.  Пример  Китая  показывает,  что  жесткое  социальное  дистанцирование  оказывает
действенный эффект на снижение динамики инфицирования. Карантинные меры в Китае и Европе несомненно
приведут к ослаблению распространения инфекции, но не ясно остановят ли они ее полностью, что более важно.
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комментарии: 6

 Вася     # 13/04/20, 08:59       
Спасибо за пресс-релиз, но хотелось бы узнать мнение А.Г. Песнякевича, который у вас читает курсы Иммунология
и Медицинская микробиология.

 Shpak     # 15/04/20, 10:19       
"На роль таких вирусов-«предтечей» претендуют коронавирус RaTG13 промежуточной подковообразной летучей
мыши" - нет "промежуточных подковообразных летучих мышей", а вот подковоносые (сем. Rhinolophidae) есть.

 Василий Гринев     # 16/04/20, 12:29       
Спасибо за замечание по-поводу названия летучей мыши! Речь идет о Rhinolophus affinis (азиатский подковонос), в
английской интерпретации intermediate horseshoe bat, что я неудачно перевел. Мы внесем правку в текст.

 Василий Гринев     # 16/04/20, 12:38       
Мнение Александра Георгиевича действительно было бы интересно узнать, и я не вижу каких-то объективных
препятствий к тому, что бы он его высказал.

 Слава     # 21/04/20, 16:06       
Почему у биофака нет твиттера? почти все мировое научное сообщество делиться новостями в твиттере (хотя,
разумеется, и не только там). ...в целом какой-то платформы для связи с общественностью...

 Василий Гринев     # 21/04/20, 17:20       
Кому адресован вопрос о твиттере? Мне? Декану? Кому-то иному на биофаке?
Что бы запустить такую инициативу и ее поддерживать, нужны ресурсы (время, которое будет затрачиваться
человеком на актуализацию информации, является одним из самых ценных ресурсов). Кто готов инвестировать
свои ресурсы в такую инициативу? Может Вы?
И, самое главное, ради чего? Какую задачу, по Вашему мнению, мы решим таким способом и насколько ее решение
целесообразно?
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