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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ

ЧТО ИЗВЕСТНО 
ОБ «ИНТИМНОЙ 
ЖИЗНИ» ПАТОГЕНА, 
ПОРАЗИВШЕГО 
ЖИТЕЛЕЙ ВСЕГО 
ЗЕМНОГО ШАРА
Марк Фишетти

Генная машина
Вирус SARS-Cov-2 попадает в тело человека через 
нос или рот. Этот крошечный организм диаметром 
примерно 100 нм различим только с помощью элек-
тронного микроскопа. Его генетический материал, 
единственная молекула одноцепочечной РНК, окру-
жен защитной белково-липидной оболочкой. Из нее 
выступают отростки, состоящие из S-белков; с их 
помощью вирус прикрепляется к клетке-хозяину 
и попадает внутрь. Отростки напоминают зубцы ко-
роны — отсюда и название вируса. N, M и Е — струк-
турные белки; одни из них стабилизируют молекулу 
РНК, другие входят в состав защитной оболочки. SO
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Многие тайны новейшего коронави-

руса и вызываемого им заболевания — 

COVID-19 — еще не разгаданы, однако 

ученым удалось за очень короткое время 

узнать о них невероятно много.

На нашей планете насчитываются тысячи видов 

коронавирусов. Четыре из них вызывают обычные 

простудные заболевания. Два других уже стали 

причиной вспышек серьезных инфекций: в 2002 г. 

это был тяжелый острый респираторный синдром 

(SARS), унесший жизни около 800 людей по всему 

земному шару, в 2012 г. — ближневосточный респи-

раторный синдром (MERS), жертвами которого ста-

ли около 900 человек. Вспышка SARS длилась при-

мерно год, MERS медленно затухает только сейчас.

Новейшая разновидность коронавируса, SARS-

CoV-2, породила не локальную вспышку, а пан-

демию, отчасти потому, что вирус, заразивший 

какого-то одного человека, может долгое время ни-

как себя не проявлять. Человек, инфицированный 

SARS-коронавирусом, обычно способен передать его 

другому человеку только спустя 24–36 часов после 

появления симптомов — лихорадки и сухого каш-

ля, и больного можно изолировать прежде, чем он 

заразит других. Но пациенты с COVID-19, как пра-

вило, передают патоген еще до того, как он себя про-

явит. Чувствуя себя совершенно здоровым, инфици-

рованный мужчина или женщина  ведет обычный 

образ жизни — ходит на работу, общается 

с коллегами и друзьями, посещает магази-

ны, кафе, рестораны, кинотеатры, летает 

в другие страны. Вирус долго остается не-

замеченным в организме инфицирован-

ного потому, что синтезирует белки, бло-

кирующие сигнальный механизм иммун-

ной системы, а тем временем он проникает 

в клетки легких и начинает в них размно-

жаться. Когда иммунная система нако-

нец получает сигнал тревоги, она начи-

нает наверстывать упущенное и уничто-

жает не только инфицированные клетки, 

но и совершенно свободные от патогена.

Инфографика, следующая за этим всту-

пительным текстом, иллюстрирует дета-

ли поведения SARS-CoV-2: его проникно-

вение в клетки человека, размножение, 

выход образовавшихся вирусных частиц 

наружу — в межклеточное пространство 

и в окружающую среду вместе с выдыха-

емым воздухом, заражение других кле-

ток. Вы увидите, как иммунная система 

пытается нейтрализовать вирусные ча-

стицы и как CoV-2 блокирует эти попытки. 

Мы расскажем о некоторых удивительных 

особенностях вируса, например о его спо-

собности исправлять ошибки в геноме но-

вообразованных частиц, если эти ошибки 

чувствительны для патогена. Не останут-

ся в стороне и вопросы медицинского ха-

рактера — поиски лекарственных средств 

и получение вакцин.

Все новейшие достижения вирусологов 

в деле изучения особенностей SARS-CoV-2 

найдут отражение на нашем веб-сайте 

(www.scientificamerican.com). Чем больше 

мы будем знать об этом вирусе, тем скорее 

найдем противоядие.

ВНУТРИ
КОРОНАВИРУСА
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Липидная 
мембрана

S-белки, отросток 
(оранжевый)

М-белок 
(фиолетовый)

Е-белок 
(желтый)

РНК
(красный)

N-белок (синий)
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Проникновение вируса в клетку 
и иммунный ответ
Вирус SARS-Cov-2 попадает в организм человека через рот или нос и пу-
тешествует по дыхательным путям, пока не осядет на слизистой легких. 
Здесь он связывается с рецептором ACE2 на поверхности легочной клетки, 
проникает внутрь нее и реплицируется, используя для этого соответству-
ющие механизмы клетки-хозяина. Под напором новых вирусных частиц 
инфицированная клетка лопается, частицы выходят наружу и заража-
ют другие клетки. Последние посылают иммунной системе сигнал трево-
ги, чтобы она приняла меры к нейтрализации или уничтожению патогена, 
но вирусы могут блокировать этот сигнал, выигрывая время и размножа-
ясь до появления симптомов.

Стебелек

Рецепторный 
белок ACE2

Легочная клетка

Протеаза 
отщепляет 
верхушку 
головки

Аппарат слияния встра-
ивается в мембрану...

Спустя 10 минут

Спустя 10 часов

Через образовавшийся канал РНК 
вместе с N-белком проходят в клетку

РНК

N-белок

Легочная 
клетка

Вирусная 
частица

...и сближает вирусную частицу 
с легочной клеткой

Мембрана

Аппарат 
слияния

Отщепление верхушки головки 
запускает процесс слияния

Оболочка вируса и мембрана легочной клетки сливаются, и вирусная 
РНК — генетический материал патогена — проходит в клетку-хозяина.

Головка

Вирус SARS-Cov-2

После связывания вирусной частицы с ACE2-рецептором фермент про-
теаза отщепляет верхушку отростка. Это запускает процесс слияния 
оболочки коронавируса с клеточной мембраной. Обычно ACE2 участвует 
в регуляции артериального давления.

Рибосомы клетки-хозяина, руководствуясь инструкция-
ми, которые заложены в генах вирусной РНК, синтезируют 
белки (этот процесс называется трансляцией). Некоторые 
из этих белков образуют в клеточной органелле под 
названием «эндоплазматический ретикулум» пузырьки, 
играющие защитную роль. Внутри них с помощью вирус-
ной РНК-полимеразы происходит репликация РНК вируса. 
Одни РНК-копии служат матрицами для синтеза вирусных 
белков, например тех, которые образуют выросты, дру-
гие упаковываются в новые вирусные частицы.

Пузырьки с новыми вирусными частицами отшну-
ровываются от клеточной мембраны, и их содер-
жимое выходит наружу. Из одной легочной клетки 
могут высвободиться тысячи вирусных частиц. Сама 
клетка либо погибает, либо ее уничтожает иммунная 
система. Часть высвободившихся вирусов заражают 
другие клетки, часть выходят в окружающую 
среду с выдыхаемым воздухом.

Вирусный белок

Комплекс 
Гольджи

Дополнительные 
пузырьки (проис-
ходящие из эндо-
плазматического 
ретикулума 
и комплекса 
Гольджи) служат 
местом сборки 
отростков, 
М- и Е-белков.

Мембрана легочной клетки

Новые вирусные частицы

Пузырек

РНК-полимераза

Вирусная РНКРибосома
Эндоплазматический 
ретикулум

Связывание с легочной клеткой

Репликация

Прорыв

Проникновение внутрь клетки
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Спустя 0–3 суток Спустя 6–11 суток

Система врожденного иммунитета пытается 
остановить инфекционный процесс в самом 
начале. Более мощную защиту обеспечива-
ет система приобретенного (адаптивного) 
иммунитета.

SARS-Cov-2 блокирует иммунный  
ответ различными способами.

Отростки могут использовать для 
маскировки молекулы полиса-
харидов. Они деформируют эти 
выступающие из вирусной обо-
лочки структуры, так что антитела 
не могут с ними связаться.

В норме рецепторные белки идентифи-
цируют вирусные частицы как чужерод-
ные агенты и посылают сигнал клеткам 
организма о включении генов, отвечаю-
щих за синтез специфичных матричных 
РНК. На рибосомах эти РНК транслиру-
ются в белки интерфероны, стимулирую-
щие клетки иммунной системы.

Полагают, что некоторые 
SARS-Cov-2- белки блокируют 
рецепторы и те не могут послать 
клеткам организма-хозяина 
 соответствующий сигнал.

SARS-Cov-2-белки

Рецепторный белок 
блокирован

Матричная РНК 
расщеплена

Вирус SARS-Cov-2

Гены

Клеточное ядро

Рибосома

Рецепторный 
белок

Матричная РНК

Легочная клетка

Интерферон

Вирусная частица

Антитело

Вирусная частица

Головка

Полисахарид

Интерферон

Инфицированная 
клеткаВирусная частицаМакрофаг

Интерферон

Т-клетка

Инфицированная легочная клетка

Вирусная частица

Антитело

В-клетка

СИСТЕМА ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА. Зараженная клетка 
высвобождает белки интерфероны, побуждающие близлежа-
щие клетки к синтезу специфических молекул, препятствующих 
проникновению вирусных частиц в клетки или блокирующих их 
репликацию. Кроме того, интерфероны мобилизуют особого рода 
лейкоциты, называемые макрофагами. Они циркулируют в крови 
человека и поглощают инфицированные клетки.

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ИММУНИТЕТА. 
Интерфероны предупреждают об опасности 
В-клетки, начинающие вырабатывать специ-
фические антитела. Они распознают особые 
белки отростков и связываются с ними A , 
блокируя присоединение вирусных частиц к ле-
гочным клеткам. Интерфероны мобилизуют 
Т-клетки, уничтожающие вирусы и зараженные 
ими клетки еще до того, как размножившийся 
в них патоген выйдет наружу B . Некоторые 
из этих В- и Т-клеток приобретают память 
на  события и начинают действовать сразу же 
после повторного заражения.

На рибосоме 
синтезируется 
РНК-полимераза, 
копирующая 
вирусный геном

N-белок 
связывается 
с РНК, стабили-
зируя ее

Легочная клетка

Вирусная частица
Ответ иммунной системы

Вирусные контрмеры

5

6

A

B
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Лекарства и вакцины
Частные фирмы и государственные лаборатории тестируют свы-
ше 100 лекарственных веществ на способность одержать верх над 
COVID-19, заболеванием, которое вызывает вирус SARS-Cov-2. Вообще 
говоря, ученые не рассчитывают на то, что им удастся найти веще-
ство, которое уничтожало бы вирус напрямую. Предмет их поисков 
должен воздействовать на него таким образом, чтобы иммунная си-
стема организма сама справилась с инфекцией. Искомый препарат 
мог бы либо препятствовать присоединению вирусных частиц к клет-
кам органов дыхания, либо блокировать процесс репликации, если 
вирус все-таки проник в клетку организма-хозяина, либо подавлять 
избыточный иммунный ответ, провоцирующий губительные для боль-
ного симптомы. Задача противовирусных вакцин — подготовка им-
мунной системы к немедленной реакции на проникновение патогена.

КАК РАБОТАЮТ ЛЕКАРСТВА

КАК РАБОТАЮТ ВАКЦИНЫ

Блокирование проникно-
вения вируса в клетку 
Лекарственное вещество 
или обладающее тера-
певтическим эффектом 
антитело может связаться 
с белками отростка, 
исключив их взаимодей-
ствие с АСЕ-2-рецепторами 
легочных клеток. 
Препарат может также 
присоединиться к фер-
менту протеазе, лишив ее 
возможности к отще-
плению белков головки; 
в результате вирусная обо-
лочка не сможет слиться 
с клеточной мембраной.

Закрепление ошибок 
в геноме вируса 
Еще одна возможность — 
взаимодействие с вирус-
ной РНК-полимеразой, ко-
торая вместе с ферментом 
ExoN закрепляет ошибки, 
возникающие в геноме 
вируса при репликации. 
Это увеличивает число не-
жизнеспособных вирусных 
частиц,  и инфекционный 
процесс блокируется.

Предотвращение 
репликации вируса
Лекарство может влиять 
на белки легочных клеток, 
необходимые для синтеза 
вирусных белков или об-
разования пузырьков, вну-
три которых происходит 
репликация вируса.

Подавление нежелатель-
ного иммунного ответа
Гиперпродукция сигналь-
ных молекул — цитоки-
нов — может гиперактиви-
ровать иммунную систему. 
В результате она разрушает 
слишком много легочных 
клеток, что приводит к об-
разованию большого ко-
личества слизи, делающей 
работу легких невозмож-
ной. Лекарственные веще-
ства могли бы связываться 
с цитокинами и инактиви-
ровать их.

Мишень 
для лекар-
ственного 
вещества

Мишень 
для лекар-
ственного 
вещества

Мишень для 
лекарственного 
вещества

Мишень 
для лекар-
ственного 
вещества

Иммунная 
клетка

Цитокины

Белок, 
позволяющий вирусу размножаться

Вирусный белок

Вирусная 
РНК-поли-
мераза

Дефектная 
РНК-копия

Вирусный 
геном

АСЕ-2-рецептор

Головка 
отростка

Протеаза

Вакцинация обеспечивает взаимодействие инактивированных 
вирусных частиц и клеток иммунной системы, в результате чего по-
следняя приобретает опыт выработки антител, которые начинают 
синтезироваться в организме сразу после того, как произойдет 
инфицирование таким же, но активным патогеном.

Образование антител
Видоизмененные определенным образом вирусные частицы 
(основа вакцины) содержат на своей поверхности специфические 
молекулы — антигены, точно такие же, как у исходного вируса. 
Антигенпредъявляющие клетки захватывают их и передают 
хелперным Т-клеткам и В-клеткам. Т-клетки побуждают В-клетки 
к синтезу антител, которые связываются с антигенами вируса, вы-
звавшего инфекцию. Кроме того, хелперные Т-клетки информиру-
ют другие Т-клетки, называемые киллерными, о необходимости 
разрушения инфицированных легочных клеток.

Способы получения вакцин
Известны по крайней мере шесть 
способов получения вакцин.

Хелперные Т-клетки 
активируют В-клетки 
и информируют киллерные 
Т-клетки

Некоторые В-клетки 
и  хелперные Т-клетки 
превращаются в клет-
ки памяти; они хранят 
информацию о контакте 
с антигенами и быстро ак-
тивируют В- и Т-клетки при 
заражении организма.

Рибосомы 
клетки-хозяина 
синтезируют ви-
русные белки...

Встраивание вирусных генов, например таких, которые кодируют белки 
отростков, в молекулу ДНК либо РНК или включение их в инактивиро-
ванную вирусную частицу и инъецирование пациенту.

РНКДНК

Ослабленный 
вирус

Инактивированный 
вирус

Инактивированный вирус

Фрагменты 
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Введение в тело человека видоизмененного вируса.
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Антигенпредъявляющая клеткаВакцина на основе инактиви-
рованного вируса SARS-Cov-2
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Удивительный геном коронавируса
Геном SARS-Cov-2 представлен одноцепочечной РНК длиной примерно 29,9 тыс. нуклеотидов — величи-
на, максимальная для известных РНК-содержащих вирусов. Так, геном вируса гриппа состоит из 13,5 тыс. 
нуклеотидов, а геном риновирусов, вызывающих обычную простуду, — из 8 тыс. (Нуклеотиды — это мо-
номерные звенья цепочек РНК и ДНК.) При репликации такого крупного генома может происходить мно-
жество мутаций, которые могли бы ослабить вирус, но его система редактирования устраняет ошиб-
ки. Подобный механизм контроля качества обычен для клеток человека и ДНК-содержащих вирусов, 
но для РНК-вирусов совершенно нетипичен. В геноме SARS-Cov-2 присутствуют гены, чья функция до кон-
ца не установлена. Возможно, какие-то из них отвечают за способность вируса отражать атаки иммунной 
системы инфицированного человека.

РЕДАКТИРОВАНИЕ

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ» ГЕНЫ

В геноме SARS-Cov-2 заключено огромное количество информации, что позволяет вирусу синтезировать больше 
разнообразных белков и, возможно, использовать более изощренную стратегию репликации, чем у других РНК-
вирусов. Так, он синтезирует фермент экзонуклеазу (ExoN), участвующий в исправлении ошибок, возникающих 
при репликации. Этот фермент присутствует только у вирусов с геномом длиннее 20 тыс. нуклеотидов.

Короткие сегменты геномной РНК с неустановленными функциями входят в кластер генов структурных белков. 
Возможно, некоторые из них кодируют белки, участвующие в отражении атак иммунной системы организма.
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