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Аннотация. В декабре 2019 г. в г. Ухань провинции Хубэй Китайской Народной Республики зарегистри-
рована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. Вскоре был выделен вирус и секвенирован его геном. 
Он получил название коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома-2 (ТОРС-Ков-2, англ. SARS-
Cov-2), а вызываемое им заболевание – коронавирусная инфекция-19 (англ. COVID-19). ВОЗ 11 марта при-
знала вспышку COVID-19 пандемией.  В настоящее время пандемией охвачен весь мир. Первый очаг коро-
навирусной инфекции в России, занесенной из Европы, был выявлен 27 февраля. Инфекция достигла самых 
отдаленных уголков Сибири уже к середине апреля.

Целью настоящего исследования является анализ особенностей SARS-Cov-2, путей проникновения его в 
организм и индивидуальной восприимчивости к вирусу.

Методы и материалы. Обзор научных статей по теме исследования проводился на основе анализа на-
учных статей, посвященных COVID-19. Поиск статей проводился в базах данных Web of Sciences, Scopus, 
Pubmed и eLIBRARY, а также по ссылкам статей.

Результаты. Вирус SARS-Cov-2 относится к одноцепочечным РНК-вирусам с позитивной цепью из се-
мейства коронавирусов (Coronaviridae). По мнению большинства исследователей, вирус SARS-Cov-2 поя-
вился эволюционным путем от коронавирусов летучих мышей, при этом примерное время дивергенции от 
ближайшего вида вируса летучих мышей RaTG13 произошла в 1963 г. Для входа в клетки хозяев он использу-
ет рецепторы АПФ-2 (ACE-2), широко представленные по всему организму. Высокая контагиозность вируса 
обеспечивается приобретением дополнительного фуринового сайта расщепления спайкового белка в виде 
последовательности аминокислот Arg-Arg-Ala-Arg (682RRAR685). Этот сайт S1 домена спайкового белка могут 
расщеплять: трансмембранная сериновая протеаза 2 (TMPRSS2), фурин, но и многие клеточные и внекле-
точные протеазы, а также плазмин(оген)ы. Множество путей расщепления спайкового белка существенно 
повышают способность проникновения вируса в клетку и его контагиозность. Основными путями передачи 
SARS-Cov-2 являются дыхательные капли и тесный контакт. Основными входными воротами вируса явля-
ются дыхательные пути, может быть конъюнктива, вероятен фекально-оральный путь. В статье обсужда-
ются в качестве входных ворот кожные покровы. Некоторые кожные проявления заболевания могут быть 
вызваны этим путем. Инкубационный период COVID-19 продолжается в среднем 5-6 дней, при этом живой 
заразный вирус начинает выделяться за 2-3 дня до появления первых симптомов и прекращается на 8 день 
после появления симптомов, но лишь у тяжелых больных выделение вируса может продолжаться до 15 дней. 
Бессимптомные больные могут составить 40% заболевших. Особенности индивидуальной восприимчиво-
сти к COVID-19 и тяжесть клинических проявлений могут быть вызваны: 1) свойством аллельных вариан-
тов вируса и их вирулентностью; 2) инфекционной дозой вируса; 3) использованием защитных средств; 4) 
индивидуальных особенностей организма человека; 5) патогенетических механизмов развития инфекции. 
Более убедительно объясняет феномен крайне низкой заболеваемости, бессимптомного или легкого течения 
инфекции у детей, – гипотеза защитной роли вакцины против паротита. Массовая вакцинация против паро-
тита в нашей стране началась в 1981 г. (39 лет назад), вероятно поэтому дети и люди до 40 лет редко болеют 
тяжелой формой инфекции в нашей стране.

Заключение. SARS-Cov-2 обладает пандемическим потенциалом и по всем оценкам является более тя-
желым по сравнению с пандемическими вирусами гриппа. Активное выделение вируса до появления сим-
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птомов заболевания, в т. ч. бессимптомными больными (включая детей), является причиной быстрого 
распространения инфекции и снижает эффективность проводимых противоэпидемических мероприятий. 
Наличие значительной прослойки населения с перекрестным иммунитетом к SARS-Cov-2, в т. ч. и в ре-
зультате вакцинации, является наиболее вероятной причиной высокого процента бессимптомных и легких 
форм заболевания среди детей и молодых людей. Эффективной защиты от коронавирусной инфекции 2019 
г. можно добиться лишь принимая исчерпывающие меры предупреждения попадания вируса в организм 
через дыхательные пути, per os, конъюнктиву и кожные покровы, хотя последний путь нигде в мире не учи-
тывается. Следует отметить, что COVID-19 не может быть отнесен к особо опасным инфекциям, но его 
высокая контагиозность, вероятность наличия множественных входных ворот вируса в организм человека, 
полиорганность поражения и высокий уровень смертности групп риска делает его особой инфекцией, тре-
бующей существенных усилий человечества для ее элиминации.

Ключевые слова: SARS-Cov-2, COVID-19, пути передачи, особенности распространения, индивидуаль-
ная восприимчивость.
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ВВЕДЕНИЕ

В декабре 2019 г. была отмечена вспышка неиз-
вестной пневмонии в г. Ухань, провинции Хубэй 
Китайской Народной Республики [1]. – Власти КНР 
информировали бюро ВОЗ в Китае об этом 31 ян-
варя 2020 г., а 7 января органы управления здраво-
охранением страны сообщили о выделении нового 
типа коронавируса [2]. Результат секвенирования 
полного генома, – изолированного в рынке море-
продуктов г. Ухань вируса под идентификационным 
названием Wuhan-Hu-1 был размещен 13 января в 
открытом доступе в базе данных GenBank под но-
мером NC_045512. Авторы 3 февраля опубликова-
ли данные в журнале Nature [3]. Исследовательской 
группой Международного Комитета по системати-
ке вирусов 23 февраля было принято консенсусное 
решение по названию нового коронавируса – SARS 
Cov-2 [4]. Определено, что этот штамм вируса отно-
сится семейству коронавирусов, роду бетакорона-
вирусов, виду коронавирусов, связанных с тяжелым 
острым респираторным синдромом (ТОРС). Ин-
фекция, вызываемая новым коронавирусом, полу-
чила название COVID-19 [5].

Миссия ВОЗ в Китае 22 января 2020 г. сделала 
заявление о наличии доказательств передачи инфек-
ции от человека к человеку в Ухани [6]. Вскоре вы-
шла первая статья в журнале Lancet о клинических 
проявлениях новой коронавирусной инфекции. 
В статье впервые отмечена передача инфекции от 
человека к человеку. Основные симптомы заболе-
вания: лихорадка, сухой кашель, одышка и двусто-
ронние помутнения легких в виде эффекта молотого 
стекла на КТ грудной клетки. В отличие от других 
ранее возникших эпидемий ТОРС редко обнаружи-
вали симптомы со стороны желудочно-кишечного 
тракта, например понос в 3% случаях против 20-25% 
[7]. 30 января ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуа-
ции в общественном здравоохранении международ-
ного значения, а 11 марта охарактеризовала вспыш-
ку коронавирусной инфекции как пандемию [6]. 

Целью настоящего исследования является анализ 
особенностей SARS-Cov-2, путей проникновения 
его в организм и особенностей индивидуальной вос-
приимчивости к вирусу. 

Методы и материалы. Обзор научных статей 
по теме исследования проводился на основе анали-
за научных статей, посвященных COVID-19. Поиск 
статей проводился в базах данных Web of Sciences, 
Scopus, Pubmed и eLIBRARY, а также по ссылкам ста-
тей.

Вирус тяжелого острого респираторного син-
дрома (ТОРС Ков-2). Вирус ТОРС Ков-2 относит-
ся к одноцепочечным РНК-вирусам с позитивной 
цепью из семейства коронавирусов (Coronaviridae). 
Он относится роду бетакоронавирусов, подроду 
сарбековирусов и виду коронавирусов, связанных 
с тяжелым острым респираторным синдромом [8]. 
– На сегодняшний день имеется 7 штаммов из се-
мейства коронавирусов, патогенных для человека:
из них четыре штамма (HCov-229E, HCov-NL63,
HCov-OC-43, HCov-HKU-1) вызывают заболевания
органов дыхания различной степени тяжести, в ос-
новном легкой. В структуре острых респираторных
заболеваний вирусной этиологии эти коронави-
русы занимают 8,15% [9]. Три штамма: MERS-Cov,
SARS-Cov, SARS-Cov-2 (ТОРС-Ков-2) – вызывают
тяжелые заболевания органов дыхания. Вирион
последнего может иметь сферическую или оваль-
ную форму, состоит из липидной оболочки, внутри
которой помещен капсидный белок N, связанный
с одноцепочечным +РНК. В липидную оболоч-
ку встроены структурные белки: S, М, Е (рис. 1).
– Геном вируса, зарегистрированного впервые в
Ухани (КНР), состоит из 29903 пар оснований (bp)
[10].

Геном SARS-Cov-2 состоит из геномной +РНК 
и 9 субгеномных РНК (S, 3a, E, M, 6, 7a, 7b, 8, N), 
экспрессия ORF10 данными D. Kim с соавт. не под-
тверждена. Геном кодирует 4 структурных (S, E, M, 
N) и 16 неструктурных белков (nsp1-nsp16), игра-
ющих важную роль в репликации и транскрипции
вируса. Изучение транскриптома вируса обнару-
живает не менее 41 вирусных неизвестных транс-
криптов сайта модификации РНК, функции кото-
рых предстоит изучить [12].

Для проникновения в клетку хозяина вирус 
SARS-Cov-2 использует S-гликопротеин, состоя-
щий из двух субъединиц S1 и S2. Сложная структура 
S-гликопротеина расшифрована M. Gui с соавт. [13].
После связывания рецептора связывающего домена
(Receptor binding domain – RBD) S-гликопротеина с
рецептором ангиотензин превращающего фермен-
та 2 (Angiotensin Converting Enzyme 2 – ACE-2) c
клеткой хозяина происходит конформационные из-
менения S2 с образованием ядер слияния мембран
вируса и клетки. – S-гликопротеин разрезается в
области соединения S1 и S2 субъединиц гликопро-
теина вируса фурином клетки хозяина на две части
[13], что способствует слиянию и внедрению виру-
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S – белок, расположенный на поверхности вирусной частицы, образует шипы (spike), благодаря которым вирион приобретает 
вид «короны». Этот белок гликозилирован, что маскирует его от распознавания. Он состоит из двух доменов S1, S2. Спайковый белок 
благодаря сродству к рецептору АПФ2 (ACE-2) присоединяется к нему сливается с мембраной клетки и проникает внутрь ее благо-
даря ферментам – трансмембранной сериновой протеазе 2 (TMPRSS2) и фурину [11];

E – белки оболочки формируют ионные каналы, способствуя почкованию вируса после сборки;
M – белок матрикса, или мембранный белок, играет ключевую роль в сборке вируса и формирования оболочки за счет захвата 

субстратов зараженной клетки;
N – нуклеокапсидный белок упаковывает вирусную РНК и играет важную роль в сборке вирионов;
РНК – геномный РНК.

са в клетку. Китайские ученые во главе C. Wei с со-
авт. выяснили, что прикреплению S1 субъединицы 
спайкового белка с рецептором АСЕ-2 усиливает 
рецептор SR-B1 липопротеинов высокой плотности 
[14]. Широкое распределение рецепторов ACE-2 по 
всему организму человека способствует полиорган-
ному поражению при COVID-19.

Инфекционность вируса определяется его спо-
собностью легко проникать в клетку хозяина. Так, 
если MERS-Cov и SARS-Cov при входе используюет 
TMPRSS2, но не имеют сайт расщепления S-глико-
протеина фурином, то SARS-Cov-2 приобрел его до-
полнительно, сохраняя сайт расщепления TMPRSS2. 
Кроме того, он проникает в клетку хозяина, исполь-
зуя нейролипиновые рецепторы клеточной оболоч-
ки [15]. Известно, что шиповидный белок вируса 
в месте расщепления S1/S2 имеет аминокислотные 
последовательности распознавания фуриноподоб-
ной протеазой в виде Arg-Arg-Ala-Arg (682RRAR685). 
В соответствии с концепцией С-концевого правила 

(C-end rule – CendR) пептиды в консенсусном мо-
тиве R/KXXR/K связываются с нейропилином-1 
(NRP-1) и транспортируются внутрь клетки [16]. 
– В настоящее время стало известно, что способ-
ность слияния вируса с клеткой хозяина не зависит
от наличия в шиповидном белке аминокислотной
последовательности 682RRAR685. Эта способность
существенно увеличивается от концентрации эк-
зогенного трипсина и трипсиноподобной протеазы
дыхательных путей человека (human airway trypsin-
like protease – HAT) [17].

Фуриновый сайт расщепления шиповидного 
белка вируса является доступным не только для фу-
рина, но и для других классов протеаз, в том числе 
и, вероятно, для плазмина. Высокий уровень плаз-
мин(оген)а у больных артериальной гипертензией, 
диабетом, ишемической болезнью сердца, цере-
броваскулярными заболеваниями, хронической 
обструктивной болезнью легких и почечной дис-
функцией определяет повышенный риск восприим-

Рис. 1. Схематическая структура вириона SARS-Cov-2 и его генома

ПАНДЕМИЯ COVID-19
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чивости к вирусу и тяжесть COVID-19 у этих боль-
ных, а экстремальный уровень D-димера является 
результатом плазмин-ассоциированного гиперак-
тивного фибринолиза [18].

S1 субъединица шиповидного гликопротеина 
вируса имеет положительную полярность, что по-
зволило Е. Харченко рекомендовать закисление 
окружения вируса для профилактики инфекции 
приемом лимона, ягод, органических кислот и чая. 
По мнению автора: «Закисление окружения вирио-
на, нейтрализуя положительно заряженные амино-
кислоты, экспонированные к водной фазе, изменит 
конформацию S-белков в составе их тримеров, что 
будет блокировать их взаимодействие с клеточным 
рецептором». S-гликопротеин имеет множество го-
мологических участков аминокислотной последо-
вательности с белками вирусов и человека, что мо-
жет объяснить различные иммунные коллизии при 
COVID-19 [19].

Установлено, что вирус SARS-Cov-2 произошел 
эволюционным путем от коронавирусов летучих 
мышей, при этом примерное время дивергенции его 
1963 г. (95% HPD: 1930-2000) от ближайшего вида 
вируса летучих мышей RaTG13. Коронавирусы пан-
голинов от предковой линии разошлись намного 
раньше, и от них вирус не мог перескочить на людей 
[20]. Таким образом, в течение десятилетий вирус 
циркулировал в резервуаре летучих мышей и за эти 
долгие годы приобрел способность перехода к ор-
ганизму человека. Первая вспышка COVID-19 про-
изошла в г. Ухань (КНР) в декабре 2019 г., в январе 
была установлена возможность передачи инфекции 
от человека к человеку. Вероятно, эта способность 
вируса была приобретена в результате достаточно 
длительной циркуляции патогена между летучими 
мышами, панголинами и, возможно, спорадически 
людьми. Так, в июне 2012 г. в автономном округе 
Модзян-Хани, провинции Юньнань, Китай (Mojiang 
Hani Autonomous County, Yunnan Province) трое ра-
бочих, работавших в заброшенной шахте, умерли 
от тяжелой пневмонии неизвестной этиологии [21]. 
Позже эти случаи описаны в магистерской диссер-
тации Li Xu в 2013 г. Случаев заболевания было 6, 
трое умерли. В процессе поиска возбудителя ки-
тайские ученые извлекли коронавирусы, подобные 
SARS (SARS-like-Cov), из летучих мышей той шах-
ты, где заразились рабочие [22]. Кроме того, следует 
отметить, что летучие мыши и панголины употре-
блялись в пищу и продавались на рынках Юго-Вос-
точной Азии.

Основные показатели инфекционного процесса. 
По состоянию на 08.12.2020 г. COVID-19 поразил 
по всему миру 67,938,995 человек, из них 1,550,263 
умерли [23]. Первые случаи COVID-19 были завезе-
ны в Россию из Китая 31 января 2020 г. в сибирские 
города Чита и Тюмень. В результате своевременной 
изоляции больных дальнейшее распространение 
инфекции не происходило. Первый случай заболе-
вания гражданина России был зарегистрирован 27 
февраля 2020 г. в г. Москве. Молодой человек при-
ехал из Милана и заразил своих престарелых роди-
телей. Вероятно, было завезено множество случаев 
заболевания из Европы, и они быстро начали рас-
пространяться по России. В Сибири первый очаг 
распространения коронавирусной инфекции поя-
вился в Якутии 24 марта 2020 г., 25 марта в Челя-
бинской области, 26 марта в шести регионах Сиби-
ри. Самым последним очаг COVID-19 появился в 
Республике Алтай 17 апреля, чуть раньше, 15 апре-
ля, – в Чукотском и Ненецком автономных округах. 
В настоящее время в Сибири почти не осталось ни 
одного населенного пункта, свободного от этой ин-
фекции.

Основные источники заболевания – больные, 
заразившиеся SARS-Cov-2. Инкубационный период 
заболевания в среднем составляет 5,1 день, при этом 
в 99% случаев этот период ограничивается 14 днями 
[24]. Исходя из этого в начальной стадии пандемии 
14 дней были приняты в качестве меры изоляции 
контактов. Согласно данным литературы, инкуба-
ционный период может продлиться от 2 до 21 дня. 
Большинство авторов считает продолжительность 
инкубационного периода равным 6 дням [25]. Ка-
надскими исследователями W. He с соавт. была про-
ведена всесторонняя оценка ключевых показателей 
инфекции на основе метаанализа литературных 
источников, опубликованных за период с 24 янва-
ря по 31 марта 2020 г. Были получены следующие 
результаты:  – Ro- – среднее значение базового по-
казателя репродукции 3,1 (95% доверительный ин-
тервал – ДИ 2,41 – 3,90); инкубационный период 5,0 
(95% ДИ 4,7-5,3) дней; удельный вес бессимптомной 
инфекции 46,0 (95% ДИ 18,4-73,6)%; летальность 
заболевших, включая бессимптомных больных, со-
ставила 2,7 (95% ДИ 1,2-4,1)% [26]. Высокая смерт-
ность, равная 12,6%, отмечается у больных старше 
80 лет, а свыше 20,0% – у больных с трансплантиро-
ванными органами, хроническими заболеваниями 
почек и цереброваскулярными заболеваниями [27], 
[28].
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Установлено, что COVID-19 может протекать у 
ряда больных бессимптомно. Эти больные вызы-
вают особый интерес исследователей в связи с тем, 
что они могут способствовать незаметному распро-
странению инфекции. Определение истинной ча-
стоты распространения бессимптомных больных и 
знание их роли в развитии эпидемии имеет важное 
значение в планировании противоэпидемических 
мероприятий. Исследователи из Центра доказа-
тельной медицины Оксфордского университета C. 
Heneghan с соавт. нашли 21 публикацию, посвящен-
ную бессимптомным больным COVID-19. В этих 
публикациях доля бессимптомных больных колеба-
лась от 5 до 81%, но комплексный метаанализ по-
зволил установить долю бессимптомных больных 
на уровне 17% (95% ДИ 14-20%) [29]. – По данным 
другого исследования Oran D.P. с соавт. удельный 
вес бессимптомных заболеваний составляет 40-45%, 
а с учетом пресимптомных больных – 30%. Авторы 
считают, что бессимптомные больные являются су-
щественным фактором быстрого прогрессирования 

пандемии [30]. Следует отметить, что вплоть до на-
стоящего времени роль бессимптомных больных в 
развитии пандемии не до конца определена. Уста-
новлено, что бессимптомные больные могут зара-
жать здоровых людей вирусом SARS-Cov-2. Первое 
сведение о заражении бессимптомным больным 
пятерых человек было опубликовано 23 февраля 
2020 г. в журнале JAMA [31]. Показатель заражения 
COVID-19 от бессимптомного больного колеблется 
от 0 до 2,2%, а от симптомного больного – от 0,8 до 
15,4%, в целом риск заражения от бессимптомного 
больного на 42,0% был ниже, чем от симптомного 
[29]. 

Системный и метаанализ 79 научных статей M. 
Cevik с соавт. позволил выяснить, что несмотря на 
длительный период положительных тестов ПЦР 
РНК SARS-Cov-2 живой или репликативно-компе-
тентный вирус не выделен после 9 дней после появ-
ления симптомов у больных легкой и среднeй сте-
пени тяжести ни в одной опубликованной в печати 
научной статье. При этом у бессимптомных боль-

Создана с помощью BioRender.com

Рис. 2. Выделение живых вирусных частиц больными и клиническое течение COVID-19.

Продолжительность инкубационного периода принята за 6 дней;
a – продолжительность выделения живого (репликативно-компетентного) вируса (не более 9 дней с начала болезни и 2-3 дня до 

появления первых симптомов), b – отдельные случаи длительного выделения живого вируса (больные с тяжелым течением);
Клиническое течение COVID-19 (по S. Zayet с соавт. [25]): 1 – болевой синдром (сочетание головной боли, миалгии или артрал-

гии) у 87% больных в среднем через 1,6 дней с начала заболевания; 2 – высокая температура у 76% через 1,9 дней; 3 – кашель у 80% 
больных через 3,7 дней; 4 – диарея у 40% больных через 4,5 дней; 5 – аносмия у 53% больных через 4,7 дней; 6 – госпитализация 47% 
больных через 7 дней; 7 – одышка у 21% больных через 8,7 дней; отделение интенсивной терапии – 15% больных через 10,1 дня после 
начала заболевания.

ПАНДЕМИЯ COVID-19
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ных отмечается относительно быстрый клиренс вы-
деления вирусов [32]. У тяжелых и с ослабленным 
иммунитетом больных живой вирус выделяется до 
15 дней с начала клинических проявлений заболе-
вания [33]. Установлено, что больные становятся 
заразными за несколько дней до появления сим-
птомов COVID-19 [33]. По мнению большинства 
исследователей, именно это обстоятельство стало 
причиной быстрого прогрессирования заболева-
емости до пандемии и делает его более схожим с 
гриппом, чем с SARS-Cov и MERS-Cov. Следует от-
метить, что вспышки MERS-Cov и SARS-Cov само-
стоятельно прекратились в результате проведенных 
противоэпидемических мероприятий, потому что 
больные становились заразными после появления 
симптомов заболевания. Нами обобщены данные о 
развитии инфекционного процесса и COVID-19 ин-
фекции, которые отражены на рис. 2. 

Вплоть до настоящего времени не прекращаются 
споры о том, что тяжелее – грипп или COVID-19? 
Международная группа исследователей во главе с E. 
Burn c соавт. (2020) провели сравнительный анализ 
34128 больных COVID-19 и 84585 больных гриппом, 
госпитализированных в больничные учреждения 
США, Южной Кореи и Испании. Так, согласно полу-
ченным данным, больные COVID-19 по сравнению 
с гриппом чаще были мужчинами, моложе, с мень-
шим количеством сопутствующих заболеваний, т. е. 
были здоровее и моложе [34]. Следует отметить, что 

нынешнюю пандемию нельзя сравнить с пандемией 
испанского гриппа 1918-1920 гг., потому что уров-
ни развития здравоохранения были различными. 
Так, например, смертность в США от испанского 
гриппа в 1918 составила 6 человек из 1000 населе-
ния, или 0,6% населения [35], в то время как в Яку-
тии за 1926 г. только в двух округах от «испанского 
гриппа» умерло 3286 чел., или 2,0% всего населения, 
а в Баягантайском наслеге от этой болезни умерли 
3,2% всего населения [36]. Следует отметить, что в 
то время на территории Якутии не существовала 
развитая сеть системы здравоохранения.

Пути передачи инфекции. – Основными путями 
передачи SARS-Cov-2 являются дыхательные капли 
и тесный контакт [37]. Экспериментально установ-
лено, что вирус может передаваться воздушно-ка-
пельным путем, но и фомитами, но первый путь 
является основным [38]. В связи с тем, что жизне-
способный SARS-Cov-2 в аэрозолях сохраняется 
3 часа, пластике и нержавеющей стали 72 часа, на 
меди не более 4 часов, а на картоне 24 часа, допу-
скается аэрозольный путь заражения, но и фомита-
ми [39]. В настоящее время не до конца определена 
вероятность передача инфекции аэрозолями, взве-
шенными в воздухе, через фомиты и фекально-о-
ральным путем. Считается, что контактным путем 
инфекция может передаваться при попадании фо-
митов на слизистую оболочку глаз и ротовую по-
лость. Следует отметить, что в экспериментах SARS-

Создана с помощью BioRender.com

Рис. 3. Причины различной степени восприимчивости COVID-19 и тяжести клинических проявлений
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Cov-2 интенсивно реплицируется в культуре клеток 
бронхов, легочной ткани и слизистой конъюнктивы 
[40], из конъюнктивальных выделений больных 
COVID-19 выделяются РНК вируса [41], а ношение 
защитных экранов для лица предупреждает заболе-
ваемость COVID-19 социальных работников, кон-
тактирующих с больными [42], у лиц, постоянно 
носящих очки, была ниже госпитализированная за-
болеваемость, чем у не носящих очки [43]. 

Исследователи и пациенты часто спрашивают: 
«Почему одни больные заболевают COVID-19 тяже-
лее, вплоть до летального исхода, другие переносят 
заболевание относительно легко, а некоторые во-
обще не чувствуют никаких недомоганий?». Ана-
лиз литературных источников позволяет выделить 
пять причин, которые могут определить особенно-
сти индивидуальной восприимчивости к COVID-19 
(см. рис. 3): 1) вирулентность вируса; 2) инфекцион-
ную дозу вируса, поступившего в организм; 3) ис-
пользование защитных средств; 4) индивидуальные 
особенности организма человека; 5) клинические 
проявления заболевания в зависимости от реализа-
ции различных патогенетических механизмов. 

Вирулентность. В июне 2020 г. опубликована 
статья B. Corber с соавт. о том, что мутация гена 
спайкового белка D614G к маю стала доминирую-
щим генотипом SARS-Cov-2 по всему миру (см. рис. 
4). Они обнаружили, что генотип вируса G614 вы-
зывает более высокую вирусную нагрузку верхних 
дыхательных путей, повышая инфекционную спо-
собность вируса, но не приводит к утяжелению кли-
нической картины заболевания. – В России в марте 
было представлено небольшое количество генотипа 

D614, но в мае почти полностью был заменен гено-
типом G614 [44].

Эволюция в сторону более высокой трансмис-
сивности должны показать неоднократно, незави-
симо возникающие мутации (гомоплазии) и их по-
ложительный отбор: van Dorp L. с соавт. на основе 
анализа 46723 геномных сборов вируса не выявили 
ни одной рецидивирующей мутации, приводящей к 
усилению трансмиссивности. Выявленные мутации 
были эволюционно нейтральными и вызваны ре-
дактированием РНК иммунологической системой 
человека [45]. Следует отметить, что делеция гена 
Е белка, приводящая к обширной потере аминокис-
лотных остатков С-концевой области, по предвари-
тельным данным приводит к бессимптомным фор-
мам COVID-19 [46]. 

Таким образом, несмотря на отсутствие более 
вирулентных штаммов SARS-Cov-2 в мире к насто-
ящему времени, теоретически вероятным является 
заражение вирусом с мутацией, вызывающее бес-
симптомную форму заболевания. С другой сторо-
ны, массовое ношение защитных средств способ-
ствовало элиминированию массивного заражения 
вирусом, вызывая бессимптомные и легкие формы 
инфекции.

Инфекционная доза вируса. Тяжесть клиниче-
ских проявлений COVID-19, вероятно, зависит от 
количества попавших в организм частиц вируса 
[47]. Экспериментальная модель COVID-19 на си-
рийских хомяках показала, что тяжесть заболева-
ния зависела от дозы вируса, введенного в организм 
экспериментального животного [48]. Известно, что 
суперинфекция массивными дозами вируса в крас-
ных зонах инфекционных больниц приводила к за-
ражению, развитию тяжелых форм COVID-19 и ле-
тальному исходу здоровых и молодых врачей. Так, 
21.02.2020 г. Агентство Синьхуа сообщило о том, 
что китайский врач Peng Yinhua умер в возрасте 29 
лет от COVID-19 в госпитале города Ухань и стал 
самым молодым доктором, умершим от этой болез-
ни [49].

По самой приблизительной оценке, минималь-
ная инфекционная доза SARS-Cov-2 составляет бо-
лее 100 частиц [50]. Следует отметить, что у лиц со 
сниженным иммунитетом даже небольшое количе-
ство вирусных частиц может вызвать развитие за-
болевания. 

Пути проникновения. Тяжесть клинических про-
явлений COVID-19 зависит от путей проникнове-
ния вируса в организм человека. Наиболее тяжелое 
поражение вызывает легочная инфекция [51],[52]. 

Рис. 4. Глобальное распространение генотипа 
G614 SARS-Cov-2 (По B. Korber с соавт. [44])

ПАНДЕМИЯ COVID-19
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Согласно данным ряда исследователей, заражение 
экспериментальных животных через конъюнктиву 
приводит к более легкому проявлению заболева-
ния [53], а заражение через желудочно-кишечный 
тракт требует очень высоких доз вируса, чтобы вы-
звать клинические проявления [54]. Вероятно, пер-
вичное поражение желудочно-кишечного тракта 
вызывает более легкую инфекцию [55], [56]. Осо-
бенно следует отметить «ковидные пальцы» рук и 
ног у детей. Известно, что кератиноциты содержат 
рецепторы ангиотензина-2 и АПФ (ACE) [57], кто 
знает, попадая на кожу, SARS-Cov-2 как себя пове-
дет? Китайские исследователи Q. Xu с соавт. выяс-
нили обильную экспрессию рецепторов АПФ (ACE) 
и TMPRSS2 в клетках кожи. Кроме того, флуорес-
центным методом обнаружили нуклеокапсидный 
белок SARS-Cov-2 в цитоплазме эпидермиса у боль-
ных COVID-19. Авторы на основании полученных 
данных считают потенциальной передачу вируса 
через поврежденную кожу [58]. У 20,4% больных 
COVID-19 обнаруживаются кожные проявления, 
при этом из них в около 55,1% случаях локализуют-
ся на руках и на ногах. Было установлено, что эрите-
матозно–макулопапулярные высыпания и крапив-
ница в 59,0% случаях появляются в самые ранние 
периоды заболевания, а приблизительно в 6,0% – 
случаях до появления заболевания. При гистологи-
ческом исследовании биопсионных препаратов об-
наруживаются периваскулярные лимфоцитарные 
или моноцитарные инфильтраты [59]. I. Colmenero 
с соавт. в эпителиальных клетках эккриновых желез 
кожи иммуногистохимическим методом выявили 
положительную реакцию на SARS-CoV-2, что было 
подтверждено электронно-микроскопическим ме-
тодом обнаружением вирусных частиц в цитоплаз-
ме эндотелиальных клеток [60]. Таким образом, 
можно предположить, что вирус может проникать 
через поры эккриновых желез здоровой кожи.

Защитные средства. Согласно исследованию, 
проведенному среди работников здравоохране-
ния сотрудниками Brigham and Women's Hospital 
(BWH) Бостона (штат Массачусетс, США), было 
установлено, что в первоначальный период панде-
мии COVID-19 с 1 по 24 марта 2020 г., когда еще не 
было предписано обязательное ношение масок ме-
дицинскими работниками, заболеваемость среди 
них COVID-19 увеличивалось на 1,16% в сутки, и 
каждые 3,6 дня она удваивалась. После предписа-
ния об обязательном ношении масок медицински-
ми работниками с 25 марта по 5 апреля заболева-
емость среди них стабилизировалась. Начиная с 

6 апреля было предписано обязательное ношение 
масок больными, и с 11 апреля заболеваемость ме-
дицинских работников COVID-19 начала линейно 
снижаться на 0,49% в сутки, а изменение уровня на-
клона тренда составила 1,65% [61]. Исследователи 
из Калифорнийского университета (California State 
University) B.T. Haas и M. Greenhawt провели опрос 
801 врача, из которых 663 вели прием больных и по-
дозреваемых на COVID-19. Из 663 врачей 43 (5,4%) 
впоследствии подхватили инфекцию и заболели. 
При этом носившие хирургические маски заболели 
в 10,1% случаях, одноразовые N95-100 маски – 6,3%, 
многоразовую N-95-100 маску – 2,9%, а респирато-
ры очистки воздуха (powered air purifying respirator, 
PAPR) – 0 %. Следует отметить, что врачи, носившие 
маски N-95-100 при приеме бессимптомных боль-
ных, заболели в два раза реже, чем врачи, носившие 
хирургические маски, а риск заболеть был выше у 
врачей, которые принимали больных, не носивших 
маски, чем носивших [62]. Таким образом, согласно 
данным этого исследования защитные маски пре-
дупреждают инфицирование в зависимости от их 
вида, но они более эффективны лишь тогда, когда 
их носят все.

Мытье рук с мылом и использование дезинфи-
цирующих средств рекомендовано ВОЗ для пре-
дотвращения распространения COVID-19. ВОЗ 
предупреждает об ограниченной эффективности 
ношения перчаток, согласно рекомендациям, пер-
чатки можно носить при контакте с больными 
Covid-12, при уходе за больными и при контакте с 
биологическими жидкостями больного [63]. Мно-
гие исследователи предупреждают о проблемах но-
шения перчаток, но следует отметить, что если гра-
мотно использовать перчатки для предупреждения 
инфекции SARS-Cov-2, то они, несомненно, могут 
быть полезными. Знакомая нам стоматолог–хирург 
заболела COVID-19, несмотря на соблюдение всех 
мер безопасности на работе. После госпитализации 
она наблюдала, что врачи на красной зоне надева-
ют двойные перчатки, и она подумала, что могла 
заразиться из-за того, что при работе с больными 
надевала на руку только одну перчатку. Имеются 
рекомендации носить двойные перчатки при про-
ведении операции у инфекционных больных, но, 
к сожалению, эти рекомендации не применяются 
повсеместно. Пока научный мир спорит о вероят-
ности фекально-оральной передачи инфекции и не 
замечает, – как входные ворота кожные покровы, 
практические врачи красных зон инфекционных 
больниц на своем горьком опыте быстро осозна-
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ли важность устранения контакта вируса с любым 
участком тела.

Таким образом, использование защитных 
средств может способствовать развитию более лег-
ких форм заболевания, уменьшая поступление в ор-
ганизм инфекционной дозы вируса.

Индивидуальные особенности организма. К ви-
русу COVID-19 существует разительная разница 
индивидуальной восприимчивости и развития 
тяжелых форм заболевания. Восприимчивость к 
инфекции тесно связана с тяжестью клинических 
проявлений, но, с другой стороны, тяжесть заболе-
вания отчасти зависит от своевременности и про-
фессиональности оказанной медицинской помощи. 
Нами выделены 7 групп факторов, способствующих 
существенной разнице восприимчивости и тяжести 
клинических проявлений заболевания: эффект вак-
цинации, особенно титр антител против паротита 
[64]; перекрестный иммунитет от перенесенных ин-
фекций, например, других коронавирусов человека 
и животных [65]; генетическая предрасположен-
ность, в т. ч. группа крови А [66]; состояние имму-
нитета; неспецифическая защита от вирусов, вакци-
на BCG [67]; сопутствующие заболевания [68] и др. 

Самой интересной особенностью COVID-19 
является крайне низкая заболеваемость, бессим-
птомное или легкое течение инфекции у детей. 
Более убедительным объяснением этого феномена 
является гипотеза о защитной роли вакцины MMR 
(measles, mumps, rubella) [69]. Так, в нашей стране 
массовая вакцинация против кори началась в 1973 
г., паротита – в 1981 г., а краснухи – в 1997 г. Из этих 
трех заболеваний у больных COVID-19 наблюда-
ется дозозависимая корреляция заболеваемости 
с уровнем титров антител против паротита. Так, у 
больных, выздоровевших от COVID-19, уровень 
титров IgG эпидемического паротита обратно кор-
релировал с тяжестью заболевания, при этом на-
блюдался дозозависимый эффект. У толерантных к 
инфекции обследуемых (по терминологии авторов 
«функционально иммунные пациенты») уровень 
титра IgG достигал 172,4 УЕ/мл (AU/ml). К этой 
категории авторы относили лиц, имевших тесные 
контакты с больными с достоверно установленным 
диагнозом COVID-19, при этом они не носили ма-
сок и не соблюдали дистанцию, но никогда у них 
не были выявлены положительные тесты на SARS-
Cov-2 и не было никаких симптомов заболевания. 

У бессимптомных больных уровень титра IgG был 
равен 101,3 УЕ/мл, у средних – 61,9, умеренных – 
34,8 и у тяжелых больных 8,0 УЕ/мл (AU/ml) [64]. В 
этой связи следует отметить, что в нашей стране по 
данным 2013 г. иммунологически серонегативны к 
паротиту 8% детей 9-10 лет, от 14-25% взрослых от 
15 до 50 лет [70]. Этим обстоятельством может объ-
ясняться у нас разница заболеваемости и тяжести 
инфекции среди лиц до 40 лет, ведь массовая вак-
цинация населения России от паротита началась 39 
лет назад. С другой стороны, определенное количе-
ство людей защищены перекрестным иммунитетом 
от перенесенных других коронавирусных инфекций 
человека (HCov-229E, HCov-NL63, HCov-OC-43, 
HCov-HKU-1), а также коронавирусных инфекций 
животных [65]. 

Эпидемиологические исследования выявили ряд 
факторов риска развития тяжелых форм COVID-19: 
мужской пол, пожилой возраст и сопутствующие 
заболевания (ожирение, гипертония, сахарный ди-
абет и др.). Но следует отметить, что доля молодых 
людей в смертности от инфекции высок в Мексике 
и в Индии [71]. В ряде случаев тяжелый вариант 
заболевания может быть вызван генетическими 
факторами. Так, в Нидерландах четверо молодых 
пациентов из двух семей в возрасте от 21 до 32 лет 
перенесли тяжелую форму COVID-19, потребовав-
шей вентиляцию легких, один из них умер. Секве-
нирование экзомной части генома в этих семьях 
позволило выявить мутацию в гене TLR7. В первой 
семье обнаружена 4-х нуклеоидная делеция гена, 
приведшая к потере его функции. Один из братьев 
с этой мутацией умер. Во второй семье обнаруже-
на вредная миссенс-мутация. Мутация в гене TLR7 
привела к нарушению ответа интерферона I и II [72]. 
Было установлено, что примерно у 3,5% больных с 
угрожающей жизни пневмонией были выявлены 
генетические дефекты в регуляции и индукции ин-
терферона I [73]. Полногеномный поиск ассоциа-
ций (genome-wide association studies GWAS) выявил 
два локуса в третьей хромосоме (гены: SLC6A20, 
LZTFL1, CCR9, FYCO1, CXCR6, XCR1) и группой 
крови А как потенциальные генетические факторы 
риска COVID-19 [66]. Другим серьезным фактором 
повышающих риск тяжелой инфекции является на-
личие аутоантител к интерферону. Такие аутоанти-
тела выявляются у 10,2% больных тяжелой корона-
вирусной пневмонией [74]. 
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Заключение. SARS-Cov-2 обладает пандемическим потенциалом и по всем оценкам является более тя-
желым по сравнению с пандемическими вирусами гриппа. Активное выделение вируса до появления сим-
птомов заболевания, в т. ч. бессимптомными больными (включая детей), является причиной быстрого 
распространения инфекции и снижает эффективность проводимых противоэпидемических мероприятий. 
Наличие значительной прослойки населения с перекрестным иммунитетом к SARS-Cov-2, в т. ч. и в резуль-
тате вакцинации, является наиболее вероятной причиной высокого процента бессимптомных и легких форм 
заболевания среди детей и молодых людей. Эффективной защиты от коронавирусной инфекции 2019 г. мож-
но добиться лишь принимая исчерпывающие меры предупреждения попадания вируса в организм через ды-
хательные пути, per os, конъюнктиву и кожные покровы, хотя последний путь нигде в мире не учитывается.

В заключение следует отметить, что COVID-19 не может быть отнесен к особо опасным инфекциям, но 
его высокая контагиозность, вероятность наличия множественных входных ворот вируса в организм чело-
века, полиорганность поражения и высокий уровень смертности групп риска делает его особой инфекцией, 
требующей существенных усилий человечества для ее элиминации.
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