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МЕДИЦИНА

ВИРУСЫ
ВНУТРИ
НАС
Человеческий виром состоит 
из триллионов вирусов. Одни из них 
вредны для организма, другие могут 
приносить пользу — если знать, как 
ими манипулировать

Дэвид Прайд
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По	 оценкам,	 в	теле	 каждого	 из	нас	 обитает	
380	трлн	 вирусных	 частиц	—	 в	десять	 раз	 боль-
ше,	чем	бактериальных	клеток.	Некоторые	из	них	
вызывают	 заболевания,	 но	многие	 мирно	 сосу-
ществуют	 с	нами.	 В	конце	 2019	г.	 исследователи	
из	Пенсильванского	 университета	 идентифици-
ровали	 в	дыхательных	 путях	 человека	 19	разных	
штаммов	 редондовируса.	 Немногие	 из	них	 вызы-
вают	 периодонтальные	 или	 легочные	 заболева-
ния,	зато	остальные	помогают	побороть	респира-
торные	 инфекции.	 Бурное	 развитие	 медико-био-
логических	наук	привело	к	осознанию	того	факта,	
что	 наше	 тело	 состоит	 не	из	одних	 только	 «чело-
веческих»	клеток,	в	которые	случайно	проникают	
микроорганизмы.	 На	самом	 деле	 мы	 представля-
ем	собой	некий	суперорганизм,	состоящий	из	сооб-
щества	наших	собственных	клеток,	бактерий,	гри-
бов	и	самых	многочисленных	микроорганизмов	—	
вирусов.	Согласно	недавним	подсчетам,	примерно	
половина	 биологического	 материала	 в	нашем	
теле	—	«нечеловеческой»	природы.

Лет	десять	назад	биологов	не	беспокоил	факт	су-
ществования	 человеческого	 вирома.	 Сегодня	 же	
мы	рассматриваем	его	как	часть	нашего	микробио-
ма,	 пеструю	 смесь	 из	пассивных	 и	активных	 ми-
кроорганизмов,	обитающих	практически	в	каждом	
«закоулке»	нашего	тела.	Мы	занимаемся	картиро-
ванием	вирома	уже	десять	лет,	и	чем	дальше,	тем	
очевиднее	становится,	что	это	—	партнер,	который	
влияет	 на	нашу	 повседневную	 жизнь	 как	 в	одну,	
так	и	в	другую	сторону.	Согласно	результатам	не-
давних	 исследований,	 мы	 можем	 поставить	 соб-
ственный	виром	на	службу	своему	здоровью.	Так,	

исследователи	 из	Рокфеллеровского	 университе-
та	 выделили	 вирусный	 фермент,	 который	 унич-
тожает	бактерии,	обнаруженные	у	больных,	стра-
дающих	 стафилококковой	 инфекцией,	 которые	
не	поддаются	устранению	с	помощью	метицилли-
на.	Этот	результат	настолько	впечатляющий,	что	
Управление	по	санитарному	надзору	за	качеством	
пищевых	 продуктов	 и	медикаментов	 (FDA)	 США	
назвало	 фермент	 «революционным	 терапевтиче-
ским	 средством»	 и	теперь	 препарат	 на	его	 основе	
проходит	 третью	 фазу	 клинических	 испытаний.	
Сегодня	 мы	 в	повседневной	 жизни	 то	и	дело	 гово-
рим	о	«хороших»	и	«плохих»	бактериях.	То	же	самое	
можно	отнести	и	к	вирусам.	Наша	первоочередная	
задача	—	 выяснить,	 как	 нейтрализовать	 плохие	
вирусы	и	«поощрить»	хорошие.

Инфицированные с самого рождения
Тело	 человека	—	 прекрасная	 среда	 обитания	 для	
микробов,	богатая	белками,	жирами	и	углеводами.	
Многие	вирусы	хорошо	к	ней	адаптировались,	и	им	
нет	никакого	резона	ее	лишаться,	а	это	может	про-
изойти,	если	мы	заболеем.

Размножаться	 они	 могут	 только	 внутри	 клеток	
организма-хозяина;	 вирусы	—	 настоящие	 масте-
ра	по	части	использования	в	своих	целях	всех	кле-
точных	механизмов.	Немногим	больше	десяти	лет	
назад	 с	помощью	 недорогого	 метода	 секвениро-
вания	 генома	 микробиологи	 идентифицировали	
множество	 вирусов,	 которые	 населяют	 наши	 ро-
товую	полость	и	кишечник.	В	2013	г.	были	обнару-
жены	 вирусы,	 обитающие	 на	коже	 и	в	дыхатель-
ных	путях,	в	крови	и	моче.	Позже	их		нашли	в		более	

2020	г.	 миллионам	 людей	 по	всему	 земному	 шару	 пришлось	
в	корне	изменить	привычный	образ	жизни,	чтобы	не	контак-
тировать	с	другими	людьми,	избегая	заражения	новым	коро-
навирусом.	 Но,	 даже	 придерживаясь	 норм	 социального	 дис-
танцирования,	многие	заболели	вследствие	активации	других	
вирусов,	которые,	как	неоднократно	отмечали	биологи,	прита-
ились,	никак	себя	не	проявляя	до	поры	до	времени,	в	клетках	
легких,	в	крови,	нервах	и	внутри	бесчисленных	микробов,	на-
селяющих	наш	кишечник.

ОБ АВТОРЕ
Дэвид Прайд (David Pride) — инфекционист, доцент патологии; заведует 
лабораторией в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Занимается 
исследованием влияния микробиома человека на гомеостаз и общее 
 состояние здоровья.
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	экзотических	 местах.	 Так,	 в	сентябре	 2019	г.	 со-
трудник	 моей	 лаборатории	 Чандрабали	 Гхош	
(Chandrabali	Ghose)	с	коллегами	опубликовали	ре-
зультаты	 тщательного	 исследования	 вирусов,	 ко-
торые	мы	обнаружили	в	спинномозговой	жидкости	
взрослых	 пациентов,	 проходивших	 диагностиче-
ское	 обследование.	 Эти	 вирусы	 относились	 к	не-
скольким	 разным	 семействам	 и	не	 были	 связаны	
ни	с	какими	известными	нам	заболеваниями.	Та-
кие	же	вирусы	мы	нашли	в	плазме	крови,	синови-
альной	жидкости	и	грудном	молоке.	Было	извест-
но,	 что	 довольно	 редко	 болезнетворные	 вирусы,	
в	первую	 очередь	 вирус	 простого	 герпеса,	 прони-
кают	 в	спинномозговую	 жидкость,	 но	обнаруже-
ние	 нейтральных	 вирусов	 стало	 для	 нас	 сюрпри-
зом.	Оказалось,	что	центральная	нервная	система,	
считавшаяся	 стерильной	 субстанцией,	 населена	
пестрым	вирусным	сообществом.

По-видимому,	 виром	 человека	 начинает	 форми-
роваться	еще	во	время	его	появления	на	свет:	в	ки-
шечнике	 новорожденного	 уже	 обнаруживают-
ся	 разнообразные	 вирусы.	 Возможно,	 они	 попа-
дают	 туда	 непосредственно	 из	организма	 	матери,	

а		затем	—	 с	материнским	 молоком.	 Некоторые	
из	этих	 вирусов	 исчезают	 через	 несколько	 недель	
или	месяцев,	но	вместо	них	с	воздухом,	водой	и	пи-
щей	 в	организм	 младенца	 проникают	 другие	 ви-
русы.	 Их	 численность	 и	разнообразие	 постепенно	
увеличиваются,	они	инфицируют	клетки	организ-
ма-хозяина	 и	находятся	 там	 многие	 годы.	 Виром	
младенцев	 и	детей	 старшего	 возраста	 изменчив,	
а	у	взрослых	 относительно	 стабилен.	 Семейство	
анелловирусов,	насчитывающее	200	видов,	присут-
ствует	в	организме	почти	каждого	из	нас.

Многие	вирусы	внедряются	не	в	клетки	организ-
ма-хозяина,	а	в	бактерии,	составляющие	наш	ми-
кробиом.	Их	называют	бактериофагами,	или	про-
сто	 фагами.	 Они	 тоже	 используют	 для	 размно-
жения	 аппарат	 клетки-хозяина.	 Когда	 вирусных	
частиц	 становится	 слишком	 много,	 клетка	 ло-
пается	 под	 их	 напором,	 фаговые	 частицы	 выхо-
дят	во	внеклеточную	среду	и	инфицируют	другие	
бактерии.	 Вирусы	—	 вездесущие	 микроорганиз-
мы.	 Они	 есть	 в	почве,	 воде,	 будь	 то	вода	 из	океа-
на	или	из	чашки	с	чаем,	в	местах	с	экстремальны-
ми	 условиями,	 например	 водоемах	 с	высокой	

Геном вирусов гриппа А, B и C пред-
ставлен молекулой РНК; ее длина 
у вирусов разного типа различается. 
Основная трудность, с которой сталки-
ваются иммунная система инфициро-
ванного организма, а также разработ-
чики вакцин, — склонность вирусов 
этого типа к мутированию.

Флавивирусы — возбудители желтой 
лихорадки, лихорадки Западного Нила 
и лихорадки Зика. Все они переносятся 
комарами.

Аденовирусы вызывают широкий круг 
заболеваний, но их используют в генной 
терапии. Геном представлен короткой 
линейкой  двухцепочечной ДНК.

Редондовирусы, идентифицированные 
сравнительно недавно, образуют группу 
из 19 разновидностей. Содержат кольце-
вую одноцепочечную ДНК.

ДНК-содержащие вирусы

РНК-содержащие вирусы

Организмами-хозяевами могут 
быть животные, растения или 
бактерии. Большинство вирусов 
инфицируют только один из пере-
численных видов.

Есть у некоторых 
вирусов

Белковая оболочка 
(капсид)

Наружная мембрана 
(липидный бислой)

Геном (нуклеиновая 
кислота)

Белковые выростыФерменты

Есть у всех вирусов

Строение вирусов

Геном вирусов представлен одной молекулой 
ДНК или РНК. Упаковка этих молекул внутри 
вирусной частицы варьирует.

Фаги заражают бактери-
альные клетки, где они 
либо размножаются, 
либо просто укрыва-
ются.

Вирусы растений обыч-
но переносятся насе-
комыми. Большинство 
из них имеют сфериче-
скую форму и липид-
ную оболочку.

Вирусы животных могут 
циркулировать в преде-
лах определенного клас-
са или семейства либо 
пересекать эти границы. 
Так, полиомавирус инфи-
цирует млекопитающих 
и птиц, а вирус простого 
герпеса — человека 
и обезьян.

Спиральный

Многогранный

Сферический

Сложный

Наиболее распро-
страненные вирусы.

Форма вирусных частиц чрезвычайно разнообразна.

Что такое вирус?
Вирусы — мельчайшие микроорганизмы, состоя-
щие из одной молекулы ДНК или РНК, которая упа-
кована в белковую оболочку. Размножаются только 
внутри клетки, которую инфицируют. Различаются 
по форме A , типу клетки-хозяина B  и природе ну-
клеиновой кислоты C .

A B C
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	кислотностью,	в	водах	и	льдах	Арктики,	в	горячих	
источниках.	И	везде	они	находят	бактерии,	без	ко-
торых	не	могут	размножаться.

Человек	в	этом	смысле	стоит	особняком.	В	2017	г.	
Софи	 Нгуен	 (Sophie	 Nguyen)	 и	Джереми	 Барр	
(Jeremy	 Barr)	 из	Государственного	 университета	
Сан-Диего	показали,	что	многие	фаги	на	пути	к	ме-
сту	«постоянной	дислокации»	в	нашем	теле	прохо-
дят	 через	 слизистые	 оболочки	 различных	 орга-
нов	—	 кишечника,	 легких,	 печени,	 почек.	 Но	ког-
да	 фаги	 оказываются,	 например,	 в	центральной	
нервной	 системе,	 где	 нет	 никаких	 бактерий,	 они	
погибают,	поскольку	размножаться	им	негде.

Ваш личный вирусный профиль
Виром	 в	разных	 частях	 нашего	 тела	 может	 суще-
ственно	 различаться.	 Мы	 с	Гхошем	 обнаружили,	
что	 в	ротовой	 полости	 преобладают	 другие	 ви-
русы,	 нежели	 в	кишечнике,	 а	виром	 последнего,	
в	свою	 очередь,	 отличается	 от	вирома	 мочи	 или	
крови.	Мы	знаем,	что	такая	ситуация	характерна	
для	 бактерий,	 но	относительно	 вирусов	 подобные	
данные	 отсутствовали.	 Найти	 волонтеров,	 согла-
сившихся	 сдать	 слюну	 для	 проверки	 на	наличие	
вирусов,	не	составляет	труда.	Другое	дело	—	угово-
рить	их	посетить	университетскую	лабораторию,	
чтобы	там	у	них	взяли	кал,	мочу	или	кровь	с	той	же	
целью.	Когда	нам	это	удается,	мы	отфильтровыва-
ем	из	полученного	образца	бактерии	и	в	нем	оста-
ются	еще	более	мелкие	частицы	—	вирусы,	разли-
чимые	только	под	электронным	микроскопом.	Мы	
выделяем	 из	фильтрата	 генетический	 материал,	
секвенируем	 его	 и	таким	 образом	 идентифициру-
ем	вирусы,	которым	он	принадлежал.

Вместе	 с	Мелиссой	 Ли	 (Melissa	 Ly)	 из	Калифор-
нийского	 университета	 в	Сан-Диего	 мы	 показали	
также,	 что	 сравнение	 виромов	 людей,	 не	состоя-
щих	в	кровном	родстве,	позволяет	выяснить,	про-
живают	 они	 вместе	 или	 нет.	 Виромы	 людей	 зна-
чительно	 различаются,	 но	если	 они	 постоянно	
контактируют	 друг	 с	другом,	 их	 виромы	 на	25%	
совпадают.	 Вирусы	 передаются	 от	одного	 чле-
на	 семьи	 другому	 не	только	 при	 чихании	 и	каш-
ле,	но	и	через	водопроводные	краны	в	ванной	или	
на	кухне,	через	посуду,	пищу,	полотенца	и	многое	
другое.	Пока	мы	обследовали	небольшое	число	лю-
дей,	но	уже	можно	сказать,	что	половые	взаимоот-
ношения	 для	 передачи	 обычных	 вирусов	 не	игра-
ют	большой	роли;	достаточно	просто	совместного	
проживания.

Впрочем,	не	все	так	просто.	Шира	Эйбелс	(Shira	
Abeles),	 также	 из	Калифорнийского	 университе-
та	в	Сан-Диего,	обнаружила	существенное	разли-
чие	виромов	ротовой	полости	у	мужчин	и	женщин.	
Возможно,	все	дело	в	неодинаковом	гормональном	
статусе,	 но	пока	 никакой	 определенности	 здесь	
нет.	 Что	 доподлинно	 известно,	 так	 это	 корреля-
ция	между	виромом	и	местом	проживания	членов	

Виром человека
Наше тело изобилует разнообразными вирусами. Одни из них 
задерживаются в нем на короткое время, другие сосуществу-
ют с нами годами. Некоторые их семейства, например виру-
сы простого герпеса, вызывают заболевания, но есть и такие 
(они изучены не столь хорошо), что совершенно безвредны. 
Среди них, например, вирус crAssphage, присутствующий поч-
ти у каждого жителя земного шара.

Герпесвирусы: хамелеоны
Известно более 100 герпесвирусов; они лишь немного отличают-
ся друг от друга. Девять из них инфицируют людей, в частности 
следующие.

Вездесущий и таинственный: crAssphage
Фаги — вирусы, поражающие бактерии. Фаг crAssphage присут-
ствует практически у всех жителей Земли, а также у термитов, 
в корнях растений, грунтовых водах, морских отложениях. 
Относительно способа проникновения в организм человека 
единого мнения не существует. Нет никаких данных о болезне-
творности. Название происходит от компьютерной программы, 
с помощью которой был идентифицирован.

Головка

Бактериальная 
клетка

Белковый отросток

Геном

ВПГ-1 вызывает большин-
ство видов герпетической 
лихорадки. Как и другие 
герпесвирусы, может 
долгое время находить-
ся в спящем состоянии 
в нервных клетках.

ВПГ-2 вызывает герпес 
гениталий; передается 
при физическом контакте 
между людьми.

Вирус ветряной оспы 
вызывает ветряную оспу 
и опоясывающий лишай. 
Против обоих этих 
заболеваний имеются 
вакцины.

Вирус Эпштейна — Барр 
может вызывать моно-
нуклеоз; причастен 
к развитию волчанки и не-
которых видов рака.

Цитомегаловирус имеет 
один из самых длинных 
геномов среди всех 
вирусов человека; иногда 
опосредует развитие 
пневмонии.
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Где обитают вирусы
Вирусы присутствуют практически в любой части нашего тела, 
но заболевания вызывают лишь немногие из них. Одни вирусы 
предпочитают находиться только в одном органе или ткани, 
другие распространяются по всему телу.

Ротовая полость

Нервная система

Дыхательные 
пути

Кожа

Суставная 
жидкость

Влагалище

Кровь

Грудное 
молоко

Желудочно-
кишечный тракт

Мочеполовые 
пути

Флавивирусы 
(желтая 

лихорадка, 
лихорадка 

денге, лихо-
радка Зика)

Герпесвирус 1 D

Бактериофаги, 
инфицирующие 

Lactobacillus 
D

Герпесвирус 2 D

ВИЧ R

Флавивирусы R

Анелловирусы D

Цирковирусы D

Аденовирусы D

Бактериофаги

Папилломавирус человека D

Вирус 
ветряной оспы D

Пикорнавирус R

Ортомиксовирус R

Редондовирус D

Бактериофаг T12 R
(инфицирует 
Streptococcus) 

Коронавирусы R

Вирус 
ветряной 
оспы D

Вирус бешенства R

R

Герпесвирус 1 D

Герпесвирус 2 D

Болезнетворный

D ДНК
R РНК

Тип нуклеиновой кислоты

Герпесвирус 2 D

Анелловирусы D

Вирус 
гепатита B  R

Вирус 
гепатита C  R

Папилломавирус человека 
 D

Полиомавирусы 
D

Пикорнавирус R

Бактериофаг M13 
(инфицирует E. coli) 

D

Цитомегаловирус D

crAssphage D

Бактериофаги, 
инфицирующие 

миовирус 
D

Цирковирусы D

Цитомегаловирус D

Вирус Эпштейна — Барр D
Герпесвирус 1 D
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популяций.	 Так,	 в	странах	 Запада	 виромы	 людей	
различаются	 меньше,	 чем	 в	других	 частях	 света.	
Это	может	быть	связано	как	с	особенностями	дие-
ты,	так	и	с	состоянием	окружающей	среды.

Бродяги и домоседы
Многие	 вирусы	 человека	 инфицируют	 бактерии	
и	лишь	 некоторые	—	 непосредственно	 клетки	 ор-
ганов	и	тканей	человека.	Вероятно,	они	находятся	
в	меньшинстве	потому,	что	их	уничтожает	иммун-
ная	система.	Ивейн	Де	Вламинк	(Iwijn	De	Vlaminck)	
из	Стэнфордского	университета	показал,	что	в	тех	
случаях,	 когда	 иммунная	 система	 подвергает-
ся	 мощному	 воздействию,	 например	 подавляется	
с	помощью	 иммуносупрессантов	 перед	 операцией	
по	пересадке	 органов,	 численность	 популя	ции	 не-
которых	 вирусов	 резко	 возрастает,	 причем	 это	 ка-
сается	 и	болезнетворных	 вирусов,	 и	нейтральных.	
Отсюда	следует,	что	в	норме	наша	иммунная	систе-
ма	держит	виром	под	контролем,	но	когда	контроль	
ослабевает,	вирусы	начинают	размножаться.

По-видимому,	 это	 мы	 и	наблюдаем	 в	ситуа-
ции	 с	COVID-19.	 У	тех,	 кто	 был	 инфицирован	 ви-
русом	 SARS-CoV-2,	 особенно	 у	переболевших	 в	тя-
желой	форме	и	тех,	чья	иммунная	система	ослаб-
ла,	могут	развиваться	сопутствующие	инфекции.	
Чаще	всего	это	вторичная	бактериальная	пневмо-
ния	или	бактериемия	(резкое	повышение	количе-
ства	 бактерий	 в	крови),	 вызываемые	 такими	 бак-
териями,	как	Staphylococcus aureus	и	Streptococcus 
pneumoniae.	 Менее	 распространены	 сопутству-
ющие	 вирусные	 инфекции,	 например	 опосредуе-
мые	 вирусами	 гриппа,	 респираторным	 синцити-
альным	вирусом	и	аденовирусом.	Вирусы,	находя-
щиеся	 в	спящем	 состоянии	 и	до	 поры	 до	времени	
безвредные,	 при	 определенных	 обстоятельствах	
могут	 активироваться.	 Таковы,	 например,	 вирус	
Эпштейна	—	 Барр	 и	цитомегаловирус.	 Когда	 им-
мунная	система	направляет	весь	свой	потенциал	
на	борьбу	с	COVID-19,	организм	оказывается	более	
чувствительным	к	другим	вирусам.

Многие	фаги	долгое	время	живут	в	согласии	с	ор-
ганизмом-хозяином	 и	никогда	 не	провоцируют	 за-
болевание.	 Проникнув	 в	бактериальную	 клетку,	
они	 встраивают	 свой	 генетический	 материал	 в	ее	
геном	и	никак	себя	не	проявляют.	Возможно,	тако-
ва	их	стратегия	выживания.	Когда	бактериальная	
клетка	делится,	создавая	копию	своего	генома,	про-
исходит	удвоение	и	генома	фага.	В	этом	случае	вы-
живаемость	клетки-хозяина	обеспечивает	выжива-
емость	 фага,	 так	 что	 последний	 кровно	 заинтере-
сован	 в	жизнестойкости	 своего	 хозяина.	 Но	какая	
выгода	 от	этого	 бактерии	—	 неясно.	 Как	 бы	 то	ни	
было,	 многие	 бактерии,	 обитающие	 в	нашем	 теле,	
приспособились	к	совместной	жизни	с	фагами.

При	 определенных	 условиях	 спящие	 фаги	 про-
буждаются	 и	начинают	 реплицироваться	 в	бакте-
риальной	клетке.	В	некоторых	случаях	их	потомки	

захватывают	 с	собой	 бактериальные	 гены.	 Со	вре-
менем	эти	гены	могут	оказаться	в	чем-то	полезны-
ми	 другим	 бактериям,	 которых	 вирусные	 потомки	
инфицируют.	Например,	я	идентифицировал	в	слю-
не	человека	фаги,	несущие	гены,	которые	помогают	
бактериям	ускользнуть	от	иммунного	ответа.	А	в	ге-
номе	некоторых	фагов	присутствуют	гены	устойчи-
вости	к	антибиотикам.	Фагам	такие	гены	не	нужны,	
поскольку	антибиотики	на	фагов	не	действуют.	Зато	
они	повышают	жизнестойкость	бактерий	и	тем	са-
мым	обеспечивают	выживаемость	фагов.

Вот	 еще	 один	 пример	 того,	 как	 фаги	 оказыва-
ют	 услугу	 своим	 бактериям-хозяевам.	 Бактерия	
Pseudomonas aeruginosa,	 известная	 прежде	 всего	
своей	причастностью	к	развитию	пневмонии,	име-
ет	отношение	и	к	другим	патологиям.	Люди,	стра-
дающие	какими-либо	легочными	заболеваниями,	
например	 муковисцидозом,	 не	могут	 избавить-
ся	 от	этой	 бактерии	 даже	 с	помощью	 самых	 мощ-
ных	антибиотиков.	У	некоторых	бактерий	в	геном	
встроены	 гены	 так	 называемых	 нитчатых	 фагов.	
В	2019	г.	 группа	 биологов	 из	Стэнфордского	 уни-
верситета,	 в	которую	 входили	 Элизабет	 Бергенер	
(Elizabeth	 Burgener)	 и	Пол	 Боллики	 (Paul	 Bollyky),	
обнаружила,	 что	 нитчатые	 фаги	 могут	 образовы-
вать	белково-углеводную	пленку,	которая	защища-
ет	хозяйскую	бактерию	от	антибиотиков.	В	резуль-
тате	бактерия	продолжает	свое	черное	дело	—	раз-
множается	и	продлевает	болезнь.

Вирусы-помощники
Сам	собой	возникает	вопрос:	нельзя	ли	использо-
вать	вирусы,	населяющие	наш	организм,	для	улуч-
шения	состояния	здоровья	человека?	Мы	уже	стал-
кивались	с	подобной	их	ролью,	реализуемой	есте-
ственным	 путем.	 Во	время	 циркуляции	 фаговых	
частиц	 в	поисках	 бактерий	 некоторым	 из	них	 по-
падаются	 клетки,	 расположенные	 на	слизистой,	
которая	 выстилает	 полость	 носоглотки,	 желудка	
и	кишечника.	 В	этих	 клетках	 они	 размножаться	
не	могут	 и	просто	 находятся	 внутри	 в	ожидании,	
когда	вблизи	окажется	подходящая	бактерия.

Теоретически	 этот	 процесс	 может	 защищать	 нас	
от	некоторых	 болезней.	 Предположим,	 что	 вы	 про-
глотили	 с	пищей	 бактерии	 Salmonella	 и	они	 осе-
ли	 на	слизистой	 желудка.	 Если	 бы	 эти	 бактерии	
были	 инфицированы	 фагом,	 то	он	 уничтожил	 бы	
их	 до	того,	 как	 разовьется	 болезнь.	 В	этом	 случае	
фаги	выполняют	функцию	иммунной	системы,	ко-
торая	защищает	нас	от	инфекций.	Конкретно	с	та-
кой	ситуацией	мы	не	сталкивались,	но	в	2019	г.	одна	
из	групп	финских	ученых	показала,	что	фаговые	ча-
стицы,	осевшие	на	слизистой	у	свиней	и	радужной	
форели,	остаются	там	в	течение	семи	суток	и	защи-
щают	животных	от	специфических	бактерий.

Последнее	 время	 большое	 внимание	 к	себе	 при-
влекает	фаг	crAssphage,	который	в	2014	г.	иденти-
фицировал	 Баз	 Дютель	 (Bas	 Dutilh)	 из		Института	
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молекулярных	 наук	 о	жизни	 им.	св.	Радбода	
Утрехтского	 в	Нидерландах.	 Проведенные	 с	тех	
пор	 исследования	 показали,	 что	 этот	 фаг	 содер-
жится	 в	организме	 большинства	 людей	 по	всему	
земному	 шару	—	 за	исключением,	 возможно,	 чле-
нов	популяций,	традиционно	занимающихся	охо-
той	и	собирательством.	Вирусологи	полагают,	что	
он	 причастен	 к	преобладанию	 широко	 распро-
страненной	кишечной	бактерии	Bacteroides.	Если	
это	так,	то	мы	могли	бы	использовать	его	для	под-
держания	в	норме	состояния	желудочно-кишечно-
го	тракта.	Фаг	crAssphage	содержится	в	фекалиях	
человека	в	таком	большом	количестве,	что	его	ис-
пользуют	при	тестировании	питьевой	воды	на	за-
грязнение	ее	сточными	водами.

Врачей	интересуют	больше	всего	те	фаги,	кото-
рые	могли	бы	способствовать	решению	проблемы	
множественной	 устойчивости	 бактерий	 к	анти-
биотикам.	 Ситуацию	 нисколько	 не	улучшает	 соз-
дание	новых	препаратов.	По	оценкам	ВОЗ,	к	2050	г.	
жертвами	таких	патогенов	будут	ежегодно	стано-
виться	не	менее	10	млн	человек,	так	что	альтерна-
тивная	терапия	жизненно	необходима.	Фаги	были	
открыты	более	100	лет	назад,	и	врачи	неоднократ-
но	пытались	использовать	их	для	борьбы	с	бакте-
риальными	 инфекциями,	 но	без	 особого	 успеха.	
А	в	1940-х	гг.	 с	появлением	 антибиотиков	 эти	 по-
пытки	 вообще	 прекратились.	 Сегодня	 некоторые	
ученые-медики,	например	группа	исследователей	
из	Рокфеллеровского	 университета,	 которые	 ис-
пользовали	один	из	фаговых	ферментов	для	унич-
тожения	 устойчивой	 к	метициллину	 бактерии	
Staphylococcus,	 вновь	 обратились	 к	фаговой	 тера-
пии	—	уже	на	новом	уровне.

Долгое	время	врачи	не	решались	прибегать	к	по-
мощи	 фагов,	 поскольку	 не	знали,	 как	 отреагиру-
ет	на	них	иммунная	система	—	не	ответит	ли	она	
слишком	сильным	воспалением?	Фаги,	предназна-
ченные	для	использования	в	медицинских	целях,	
выращивают	 в	бактериальной	 культуре,	 и	 если	
бактерии	перед	введением	фагов	больному	удале-
ны	из	препарата	не	полностью,	то	в	организме	мо-
жет	возникнуть	мощный	иммунный	ответ.	Сегод-
ня	 благодаря	 разработке	 новых	 методов	 очистки	
фагов	можно	не	опасаться	побочных	эффектов	по-
добного	рода.

Что	 действительно	 сдерживает	 внедрение	 фа-
говой	 терапии	 в	медицинскую	 практику,	 так	 это	
трудности	 с	поиском	 эффективных	 фагов.	 Обсле-
дование	 возможных	 естественных	 мест,	 где	 они	
могли	 бы	 находиться,	 заняло	 не	один	 год.	 После	
того	как	выяснилось,	что	излюбленная	среда	оби-
тания	 фагов	—	 это	 фекалии,	 слюна	 и	мокрота,	
стало	 ясно,	 что	 искать	 фаги	 следует	 на	очистных	
станциях.

Несколько	полученных	таким	путем	фагов	апро-
бировали	 в	лаборатории,	 а	в	2016	г.	 коктейль	 фа-
гов	 из	сточных	 вод	 и	других	 источников	 	помог	

	вылечить	 профессора	 Тома	 Паттерсона	 (Tom	 Pat-
terson)	 из	Калифорнийского	 университета	 в	Сан-
Диего,	 у	которого	 многие	 органы	 были	 поражены	
Acinetobacter baumannii,	печально	известной	бакте-
рией,	нечувствительной	ни	к	одному	антибиотику.

Будем здоровы!
Теперь,	когда	мы	знаем	гораздо	больше	о	роли	ви-
рома	человека,	можно	шире	использовать	его	в	те-
рапевтических	целях.	Алехандро	Рейес	 (Alejandro	
Reyes)	из	Университета	Вашингтона	в	Сент-Луисе	
показал,	 что	 фаги	 из	вирома	 мышей	 могут	 быть	
связаны	 с	изменением	 бактериального	 сообще-
ства,	 хотя	 неизвестно,	 что	 изменяется	 в	первую	
очередь	—	вирусы	или	бактерии.	Если	это	вирусы,	
то	под	их	влиянием	формируются	бактериальные	
сообщества,	а	если	бактерии,	то	вирусы	адаптиру-
ются	к	ним.	Виром	претерпевает	значительные	из-
менения	 при	 периодонтите	 и	воспалении	 кишеч-
ника.

Детальное	исследование	вирома	человека	займет	
немало	времени,	но	уже	сейчас	стоит	оценить,	ка-
кие	успехи	в	этой	области	достигнуты	за	последнее	
десятилетие.	Еще	совсем	недавно	микробиом	счи-
тался	 некой	 пассивной	 субстанцией,	 ансамблем	
крошечных	 организмов,	 обитающих	 в	выстилке	
стенок	 некоторых	 органов,	 прежде	 всего	 кишеч-
ника.	Сегодня	мы	знаем,	что	какие-то	компоненты	
микробиома	 действительно	 пассивны,	 но	другие	
весьма	активны	и	изменчивы.	Самые	динамичные	
его	члены	—	вирусы.	В	одном	исследовании,	прове-
денном	в	2018	г.,	показано,	что	в	головном	мозге	че-
ловека,	 умершего	 от	болезни	 Альцгеймера,	 содер-
жались	в	необычайно	большом	количестве	герпес-
вирусы.	Далее,	в	мае	2020	г.	в	Университете	Тафтса	
был	поставлен	следующий	эксперимент:	в	получен-
ную	 искусственным	 путем	 мозговую	 ткань	 инъе-
цировали	 вирус	 простого	 герпеса	 первого	 типа	
(ВПГ-1),	и	через	некоторое	время	в	ней	образовалось	
огромное	количество	амилоидных	бляшек,	что	ха-
рактерно	для	болезни	Альцгеймера.	Поразительно,	
как	 много	 нового	 мы	 узнаем	 о	давно	 известных	 и,	
казалось	бы,	хорошо	изученных	вирусах.

Впереди	 нас	 ожидает	 обнаружение	 новых	 виру-
сов,	 влияющих	 на	состояние	 здоровья	 человека,	
и	новых	 подходов	 к	использованию	 этих	 микроор-
ганизмов	для	манипуляций	с	нашим	микробиомом	
и	защиты	 нас	 от	различных	 болезней.	 Если	 чело-
век	научится	контролировать	«плохие»	вирусы	и	ис-
пользовать	«хорошие»,	то	приблизится	еще	на	один	
шаг	к	тому,	чтобы	стать	суперорганизмом.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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