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Генетический полиморфизм представителей
разных этнических, возрастных групп и разного
пола определяет отличия по степени восприимчивости к SARS-CoV - наивысшие показатели степени тяжести и смертности COVID-19 наблюдаются
при наличии сопутствующих заболеваний, у пациентов мужского пола, у пациентов пожилого возраста. У человека описана возможность рецепции
SARS-CoV-2 АСЕ2, экспрессия которого отмечена
в тканях ряда органов. Доказана обогащенность
рецептором эпителиальных клеток языка, что может объяснять основной механизм высокого риска
восприимчивости к 2019-nCoV ротовой полости.
Плейотропный эффект гена АСЕ2 выражается в
его способности определять несколько признаков – выступать в качестве рецептора коронавирусов и выполнять функции фермента ренинангиотензиновой системы. Полиморфизм гена
АСЕ2 определяет возможности взаимодействия
рецептора и вируса, характер его экспрессии,
предрасположенность к развитию кардиометаболического синдрома. Различия в уровне экспрессии ACE2 у лиц разного пола, возраста, этноса
могут быть причиной разной подверженности к
инфицированию SARS-CoV2 и степени тяжести
COVID-19 среди разных групп населения. Представлены аргументы в пользу защитной роли высокой экспрессии ACE2 против летального исхода
при SARS-CoV2-инфекции - определена обратная
связь между летальностью при CovіD-19 и уровнем экспрессии АСЕ2. Пациенты с группой крови A
имеют риск в 1,2 раза выше, чем пациенты с дру-
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гими группами крови, более тяжелого течения заболевания, а пациенты с группой крови О имеют
риск, в 0,67 раз меньший развития тяжелого течения CovіD-19. Актуальность применения молекулярно-генетических тестов в диагностике вирусной
инфекции обусловлена их высокой чувствительностью, возможностью работы с различными биологическими образцами, быстрым получением результата. Наряду с традиционными методами противовирусной терапии, перспективным направлением является применение стволовых клеток разных типов в лечении осложнений, дегенеративных
процессов дыхательной системы, COVID-19. Изучение генетических особенностей собственного
населения, развитие системы молекулярного тестирования генетических и инфекционных заболеваний являются приоритетными направлениями
повышения уровня генетической безопасности
населения каждой страны.
Ключевые слова. SARS-CoV, CovіD-19, генетический полиморфизм, экспрессия АСЕ2, группы
риска.
Вирус 2019-nCoV/ SARS-CoV-2 и рецепция
В декабре 2019 года в Китае (China, Wuhan)
были зарегистрированы пациенты с вирусной
пневмонией, обусловленной неизвестным инфекционным агентом. Этот вирус был идентифицирован как патоген и назван 2019-nCoV [1].
Инфицирование SARS-CoV-2 и развитие патологических процессов в организме зависят от взаимодействия между вирусом и иммунной системой
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человека. Вирусный фактор включает тип вируса и
мутацию, вирусную нагрузку, титр вируса и жизнеспособность вируса in vitro. Факторы иммунной
системы человека - его генетические характеристики (генотип по генам системы HLA и другим),
этнос, возраст, пол, тип питания, особенности нейроэндокринно-иммунной регуляции и физический
статус. Эти факторы определяют возможность
заражения вирусом, длительность и степень тяжесть заболевания, возможность повторного заражения [2].
Китайские ученые секвенировали последовательности образцов, полученных из дыхательных
путей больных, провели филогенетический анализ
полученных геномов и гомологическое моделирование для идентификации вируса, определения
его вероятного происхождения и эволюции, изучения его вероятных рецептор-связывающих
свойств.
2019-nCoV показал высокую степень идентичности (88%) с двумя SARS-подобными коронавирусами - bat-SL-CoVZC45 и bat-SL-CoVZXC21, и
меньшую – с SARS-CoV (около 79%) и MERS-CoV
(около 50%). Структура рецептор-связывающего
домена 2019-nCoV и SARS-CoV сходны. Важной
информацией стало предположение о возможности связывания 2019-nCoV с рецептором ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2,
angiotensin-converting enzyme 2, ACE 2) человека
[3].
Изучены и другие рецепторы, которые могут
связываться с SARS-CoV-2. Анализ генов трех
рецепторов - DC-SIGN, L-SIGN и ACE2 показал,
что отмечается более високий уровень экспрессии
гена L-SIGN у европеоидов, по сравнению с жителями Азии, гена DC-SIGN - у лиц в возрасте старше 60 лет, у курильщиков, особенно со стажем. У
последних отмечена также повышенная экпрессия
гена АСЕ2. Исследователи заключили, что курильщики и лица старше 60 лет будут более восприимчивы к SARS-CoV-2 и составляют группу риска [4].
В то же время большинство авторов связывают возможность рецепции SARS-CoV-2 у человека
с АСЕ2. Плейотропный или множественный эффект гена АСЕ2 делает актуальным анализ накопленных эпидемиологических и генетических данных относительно SARS-CoV-2, CoviD-19 и мультифакториальных патологий человека.
АСЕ2, представленный как рецептор отдельных коронавирусов –SARS-CoV-2 и SARS-CoV,
является ферментом, ключевым регулятором ренин-ангиотензиновой системы (РАС). РАС вносит
вклад в патофизиологию заболеваний сердечнососудистой, эндокринной, выделительной систем.
Блокада РАС является важной терапевтической

стратегией в лечении патологий этих груп. АСЕ2, в
норме действуя как протеаза для расщепления
ангиотензина II, поддерживает артериальное давление, частоту сердечных сокращений и осмотическое давление [5-6].
Экспрессия АСЕ2 у человека осуществляется
в тканях тонкого кишечника, двенадцатиперстной
кишки, желчного пузыря, почек, яичек, сердца, толстого кишечника, печени, в жировой ткани [7]. По
данным китайских исследователей 2020 года,
ACE2 экспрессируется на слизистых ротовой полости. Наиболее обогащены рецептором эпителиальные клетки языка, что объясняет основной механизм высокого риска восприимчивости к 2019nCoV ротовой полости человека, в том случае,
когда ACE2 является основным клеточным рецептором к данному вирусу и играет решающую роль
в проникновении вируса в клетку и ее инфицировании [8].
Плейотропные эффекты АСЕ2
Уровень экспрессии АСЕ2 у человека в различных тканях может быть критическим для восприимчивости, клинических проявлений и исхода
при инфекции 2019-nCoV / SARS-CoV-2. Уровень
экспрессии АСЕ2 зависит от ряда факторов, в том
числе его генетических особенностей [9]. Таким
образом, полиморфизм гена АСЕ2 определяет как
характер его экспрессии, так и возможности взаимодействия рецептора и вируса.
Китайские исследователи проанализировали
около четырех десятков полиморфных вариантов
(однонуклеотидных полиморфизмов, SNPs) гена
АСЕ2, потенциально влияющих на аминокислотную последовательность белка, частоты аллелей
которых у жителей Китая отличаются от показателей африканского, американского, особенно европейского населения [9].
Различные генетические варианты ACE2 детерминируют показатели уровня, циркулирующего
ACE2, ангиотензина (1-7), ангиотензина (1-9). Редкие аллели полиморфных вариантов rs2074192 и
rs2106809 связаны со снижением уровня циркулирующего ангиотензина (1-7) [10].
В восточноазиатских популяциях частоты аллелей по SNPs, которые связаны с более высоким
уровнем экспрессии ACE2 в различных тканях,
существенно выше, что может быть аргументом
как в пользу данных о различной восприимчивости
или ответе к/на 2019-nCoV / SARS-CoV-2 у представителей различных этнических групп в сходных
условиях [9], так и в пользу о разной степени предрасположенности к мультифакториальным патологиям.
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АСЕ2 и кардиометаболический синдром
Традиционно однонуклеотидные полиморфизмы гена ACE2 изучались для установления их связи с развитием сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологии - артериальной гипертензии,
ишемической болезни сердца, инсульта и других.
В последние годы китайскими учеными представлены данные об ассоциации генотипов по гену
АСЕ2 с показателями артериального давления, с
развитием гипертрофии левого желудочка. Предложены SNPs - rs2074192, rs2106809 и гаплотипы – CCGC, TCGT как маркеры риска гипертрофии
левого желудочка у пациентов с гипертонической
болезнью [11].
Показана ассоциация SNPs rs1514283,
rs4646155, rs4646176, rs2285666 и rs879922 гена
ACE2 с эссенциальной гипертензией у женщин уровень активности ACE2 прямо связан с концентрацией ACE2, уровнем глюкозы и эстрогена у
больных женщин, обратно - с индексом массы тела, диастолическим и пульсовым давлением. По
мнению авторов, показатели активности ACE2 могут выступать предикторами развития сердечной
дисфункции у пациентов с эссенциальной гипертензией [12]. Отдельные генотипы повышают риск
развития эссенциальной гипертензии в 1,134,86 раз [13].
Увеличение уровня экспрессии ACE2 отмечается при сердечной недостаточности и при атеросклеротическом поражении сосудов. Активность
циркулирующего ACE2 возрастает при ишемической болезни сердца. При этом вариации уровня
ACE2 в плазме крови обусловлены в основном
генотипами больных [14].
Для поиска связи гена АСЕ2 с развитием и
рецидивами инсульта китайские авторы проанализировали в качестве кандидатных четыре SNPs rs2106809, rs2285666, rs879922 и rs2074192. Гаплотип A-G-C может ассоциироваться с рецидивом
инсульта у пациентов мужского пола. Риск рецидива у мужчин с гипертензией, инсультом и аллелем
rs2285666-C почти в три раза выше, чем у пациентов без гипертонии и с аллелем T. Риск рецидива у
лиц с аллелем rs2106809-A в 2,12 раза выше, чем
у пациентов с аллелем G [15].
В последние годы вызывают интерес данные о
влиянии полиморфных вариантов гена ACE2 на
развитие сахарного диабета 2-го типа и сердечнососудистых осложнений, что было показано на
примере SNPs rs1978124, rs2048683, rs2074192,
rs233575, rs4240157, rs4646156, rs4646188 и
rs879922 [6].
Для европеоидов с сахарным диабетом 2-го
типа описаны SNPs гена АСЕ2, генотипы по которым связаны с гипертонией у мужчин, с гипертони-
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ей и увеличением массы левого желудочка у женщин [16].
Общая генетическая основа - SNPs генов, в
том числе и ACE2, связанных с сахарным диабетом 2-го типа и сердечно-сосудистой патологий,
показывает этническую и географическую специфичность [6].
Популяционные аспекты патологий, ассоциированных с АСЕ2
Анализ популяционных аспектов кардиоваскулярных и метаболических нарушений показывает,
что наиболее высокие показатели распространенности сахарного диабета отмечаются в странах
Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока,
Средиземноморья, что связано с генетическими и
средовыми - экономическими, социокультурными,
климатогеографическими особенностями населения и регионов [17].
Китай занимает первое место в мире по числу
больных сахарным диабетом 2-го типа, его распространенность среди взрослого населения составляет 10,9% [12].
В Италии сахарный диабет зарегистрирован у
5,3% от общей численности населения [18]. В Украине, по данным International Diabetes Foundation
and Diabetes Atlas, - у 7,6% [19]. При этом во всех
странах возраст начала патологии показывает тенденцию к снижению и отмечается существенный
недоучет больных.
Показатели распространенности гипертонии,
как продемонстрировали исследователи на примере Китая, выше в более северных, чем в южных
населенных пунктах - 32,4% в Хэйлунцзяне, 26,1%
в Хэнани, 15,8% в Гуандуне. По мнению авторов,
низкая температура, как климатическая характеристика, является известным фактором риска высокого артериального давления и дальнейшей цепи
событий для населения более холодных регионов
[20].
Таким образом, генетические особенности населения, которые сформировались в процессе
эволюции человека, повысив его адаптивность, в
настоящее время могут выступать факторами генетического груза, в том числе и при инфекционной нагрузке.
Дифференциальная восприимчивость к
вирусу и группы риска
Исследования показали, что представители
разных этнических, возрастных групп и разного
пола отличаются по степени восприимчивости к
SARS-CoV - наивысшие показатели степени тяжести и смертности от вирусной инфекции отмечены
при коморбидных состояниях, у мужчин, у пожилых
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людей [21]. Представляется актуальным анализ
биологических основ отмеченных закономерностей.
Как на популяционном, так и на индивидуальном уровнях определена обратная связь между
летальностью при CovіD-19 и уровнем экспрессии
АСЕ2. Ранее было описано, что высокий уровень
экспрессии АСЕ2 имеет отрицательную связь с
подверженностью к различным вирусным инфекциям, в том числе к вирусу герпеса 1 [22].
Этнические особенности. Авторы отмечают
значительно более высокую экспрессию АСЕ2 у
азиатских женщин по сравнению с мужчинами и
представителями других этнических групп, индукцию экспрессии под воздействием эстрогенов и
андрогенов, репрессию экспрессии ACE2 с увеличением возраста, при сахарном диабете II типа,
под действием воспалительных цитокинов [22].
У женщин отмечена более выраженная экспрессия АСЕ2 в жировой ткани, тканях надпочечников, сердца и пищевода и умеренно более высокая - в тканях сосудов, легких, мышц и яичников по
сравнению с мужчинами и представителями других этнических групп. Высокая экспрессия АСЕ2 у
азиатских женщин, которая снижается с возрастом
меньше, чем у мужчин, предположительно обусловлена генотипами по АСЕ2, распространенными в Восточной Азии.
Авторы заключают, что их результаты создали
контраргумент против идей о негативном участии
ACE2 в неблагоприятном течении и исходах
CoVID-19 и поддерживают защитную роль высокой
экспрессии ACE2 против летального исхода при
SARS-CoV2-инфекции [22].
Различия в уровне экспрессии ACE2 в различных этнических группах, которые детерминированы генетически, могут быть причиной разной подверженности к инфицированию SARS-CoV2 и степени тяжести COVID-19 у населения разных стран.
Половозрастные особенности. Количественные и качественные показатели ACE2, которые
способствуют восприимчивости и тяжести болезни, могут быть связаны с локализацией гена. Ген
ACE2 находится в Х-хромосоме генома человека,
насчитывает 18 экзонов, кодирует белок из 805
аминокислот (OMIM 300335). Сцепление с полом
подразумевает разные частоты аллелей гена у лиц
мужского и женского пола и различные сценарии
реализации генотипа в фенотипическую картину.
Необходимо отметить также особенности гормонального статуса у лиц разного пола - на модельных объектах было показано, что лечение
эстрогенами увеличивает экспрессию ACE2 в
среднем в 1,274 раза, тогда как андроген
(тестостерон) увеличивает показатель в среднем в

0,533 раза [6], что согласуется с данными китайских авторов. В январе 2020 года соотношение
полов в выборке пациентов с подтвержденным
CoviD-19 в Ухане составило 2,7:1 в пользу лиц
мужского пола [1].
Анализ выборки в 44 672 пациентов в Китае
показал, что мужчины составили 51,4% от общего
числа больных, но 63,8% - от числа всех смертей
от CoviD-19. Лица старше 50 лет составили почти
половину от общего числа подтвержденных случаев, при этом большинство смертельных случаев
пришлось на возрастных мужчин [22]. Каждый год
возраста больного увеличивал риск госпитальной
смерти в 1,1 раза [23].
Группы крови системы АВ0. К настоящему
времени множество работ посвящено связи групп
крови системы АВО с иммунным ответом человека
и отбором, которой возникает из-за дифференциальной восприимчивости к инфекционным заболеваниям.
Различия в экспрессии антигена группы крови
увеличивают или уменьшают восприимчивость
хозяина ко многим инфекциям. Белки, определяющие группы крови, могут выступать в качестве рецепторов и / или корецепторов микроорганизмов,
паразитов и вирусов - многие антигены облегчают
внутриклеточное поглощение, передачу сигнала
или адгезию посредством организации мембранных микродоменов [24].
В настоящее время известно, что группа крови
В связана с более низким риском заражения гепатитом В, у лиц с группой крови О риск инфицирования гепатитом В увеличивается в 1,12 раз [25-26].
По данным анализа информации о больных,
находившихся на лечении в трех больницах Уханя
и Шэньчжэня в Китае, распределение частот групп
крови A, B, AB и 0 системы АВ0 среди них составило 37,75%, 26,42%, 10,03% и 25,80% против
32,16%, 24,90%, 9,10% и 33,84% у здорового населения. Возраст и пол не оказали влияния на распределение. Если учитывать, что в больницах проходили лечение больные с более тяжелыми формами вирусного заболевания, то пациенты с группой крови A имеют риск в 1,2 раза выше, чем пациенты со всеми остальными группами крови, более
тяжелого течения заболевания, а пациенты с группой крови О имеют риск, в 0,67 раз меньший развития тяжелого течения CovіD-19. [27].
Патологии. По данным The Lancet, [23], коморбидный статус отмечен у 48% пациентов, гипертония у 30% пациентов, сахарный диабет – у
19%, ишемическая болезнь сердца – у 8%.
Сопутствующие заболевания примерно у четверти пациентов с CovіD-19 в Китае предрасполагали к ухудшению прогноза. У больных отмечались
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гипертония, сердечно-сосудистые и цереброваскулярные нарушения, сахарный диабет, гепатит В,
хроническая обструктивная болезнь легких, хронические заболевания почек, онкопатологии и иммунодефицитные состояния.
После поправки на возраст и статус курильщика, риск ухудшения клинических результатов для
больных с хронической обструктивной болезнью
легких, сахарным диабетом, гипертонией и злокачественными новообразованиями увеличивался в
2,7, 1,6, 1,6 и 3,5 раза, соответственно. По сравнению с пациентами без сопутствующей патологии
для больных с одной патологией такой риск составил - 1,79, с двумя и более - 2,59 [28].
Особую актуальность для изучения представляют особенности подверженности SARS-CoV лиц
любого возраста из многих возможных групп риска - больных с иммунодефицитными состояниями
и другими патологиями, влияющими на иммунологический статус; пациентов, получающих терапию,
ослабляющую какие-либо звенья иммунной системы; лиц, имеющих генетически детерминированную предрасположенность к другим заболеваниям;
лиц с многими группами орфанных заболеваний.
Следует отметить также, что многие генетические заболевания, особенно моногенные, и носительство мутаций, являющиеся факторами риска,
распространены в популяциях с более высокими
показателями инбридинга, что особенно характерно для населения сельской местности в силу экономических причин и культурных традиций. В Украине изменения генетико-демографических показателей в указанном направлении отмечаются с
90-х годов ХХ века, что влечет за собой повышение распространенности тяжелых моногенных и
мультифакториальных, хронических неинфекционных, заболеваний, в том числе таких, которые связаны с нарушениями иммунной системы, у лиц
разных возрастных групп, в том числе и младших.
Особенности диагностики
В настоящее время диагностика CovіD-19 усложнена из-за неспецифичности симптомов. У пациентов отмечаются клинические проявления,
включающие лихорадку, непродуктивный кашель,
одышку, миалгию, усталость, нормальное или пониженное содержание лейкоцитов и рентгенологические данные пневмонии, подобные симптомам
инфекции SARS-CoV и MERS-CoV [29, 30]. Заболевание может протекать практически бессимптомно
или очень похоже на ОРВИ, особенно у лиц младших возрастных групп. В то же время, эти заболевшие могут быть переносчиками вируса для других
людей, при непосредственном общении или через
предметы и материалы в местах общественного
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пользования. В связи с этим для диагностики
CovіD-19 необходимы дополнительные обследования, способные не только подтвердить диагноз, но
и выявить потенциальных носителей 2019-nCoV /
SARS-CoV-2.
Одной из таких систем диагностики являются
тесты, основанные на выявлении вирусных антигенов либо иммуноглобулинов (IgM/IgG), которые
вырабатываются иммунной системой человека в
ответ на присутствие в ней возбудителя. В настоящее время рядом компаний разработаны наборы
ИФА на основе IgM/IgG к SARS-CoV-2, но данные
относительно показателей их чувствительности
еще недостаточно изучены и не опубликованы.
Ранее были созданы тесты ИФА на основе
IgM/IgG к двум белкам SARS-CoV: нуклеокапсидного белка N и шипового белка S. Чувствительность систем ИФА на основе IgG к N-белку SARSCoV была значительно выше (94,7%), чем ИФА на
основе S-белка SARS-CoV (58,9%) [31]. В то же
время, разработчики смогли добиться чувствительности ИФА в 94,3% к SARS-CoV, и только
59,4% чувствительности для ИФА IgM [32].
Эти тесты являются достаточно простыми в
использовании и дают возможность быстрого получения ответа, в течение получаса. Однако они
отличаются низкой чувствительностью в первую
очередь из-за того, что антитела к вирусу вырабатываются примерно на 5-10 день заболевания, т.е.
выявить их на начальных этапах при SARS-CoV2инфекции практически невозможно. Эти тестсистемы позволяют осуществить детекцию вируса
у людей с ярко выраженными симптомами, поэтому такой тест предназначен «для принятия быстрого решения» врачом. Даже положительный результат требует дополнительного подтверждения
ПЦР-тестом. Таким образом, разработка других
чувствительных и специфичных вспомогательных
методов является насущной задачей для диагностики CovіD-19.
В связи с этим в протоколах определения вируса особая роль отводится тест-системам на основе полимеразной цепной реакции, которую проводят в режиме реального времени (РТ-кПЦР).
Поскольку SARS-CoV2 является РНК-содержащим
вирусом [33], для повышения специфичности и
чувствительности, кПЦР проводят одновременно с
обратной транскрипцией «в одной пробирке»
(РТ ОТ-кПЦР). Этот метод занимает больше времени, чем ИФА, однако чувствительность его выше и, в зависимости от используемого протокола,
может достигать 91,7% [34, 35]. Кроме того,
ОТ-кПЦР, в отличии от метода, основанного на
определении иммуноглобулинов крови, можно использовать и для выявления вируса в мокротах
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пациента - в слюне, мокроте трахеи, мазке из носоглотки и носа, что делает его еще и менее инвазивным. При диагностике SARS-CoV2 на основе
ОТ-кПЦР используют наборы со специфическими
праймерами и зондами в областях генов ORF1ab,
N или S [34,35].
Несмотря на то, что этот метод более трудоемкий и занимает больше времени, его специфичность и возможность выявления бессимптомных
носителей ставят его на первое место в диагностике SARS-CoV2-инфекции. Кроме того, неинвазивность РТ кПЦР позволяет часто использовать его
не только для диагностики, но и для мониторинга
состояния пациента на этапах лечения. Использования образцов слюны или бронхиальной жидкости может снизить риск внутрибольничной передачи SARS-CoV-2, в том числе и медперсоналу [36].
Использование слюны позволяет собирать образцы за пределами больниц, где нет инфекционных
изоляторов. В условиях, где большое количество
лиц нуждается в обследовании, сбор слюны можно
провести быстро и без участия специально обученного медперсонала. Лицо, находящееся на подозрении в инфицировании SARS-CoV2, может
самостоятельно взять образец мокроты в специальный герметически закрывающийся контейнер и
передать его курьеру для анализа, не выходя из
дома в случае, когда он находится на домашнем
лечении. Использование таких возможностей особенно важно в напряженных клинических условиях, когда количество имеющегося медицинского
персонала ограничено.
В настоящее время мировые разработчики
тест-систем прилагают максимум усилий по созданию экспресс-тестов на основе высокочувствительной ОТ-кПЦР-системы. Так, в марте 2020 г.
Управление по санитарному контролю за качеством продуктов и лекарств США (FDA) утвердило
первый диагностический экспресс-тест фирмы
Cepheid на выявление коронавируса в образцах
мазка из носоглотки и носа/аспирата, результаты
которого можно получить за 45 минут (https://
www.fda.gov/media/136316/download). В настоящее
время имеется 22 зарегистрированные тестсистемы различных фирм-производителей (https://
www.fda.gov/medical-devices/emergency-situationsmedical-devices/ emergency-use-authorizations#
covid19ivd). Наибольший интерес представляет
экспресс-система ID NOW COVID-19 («Abbott
Diagnostics Scarborough, Inc»), основанная на новой технологии детекции вирусных генов, которая,
в случае позитивного результата, позволяет получить ответ за 5 минут. Тест-система разработана
для обнаружения гена SARS-CoV2 RdRp в образцах, взятых из горла, носа, носоглотки и ротоглотки. Сейчас она доступна только в США и, кроме

того, проведение тестирований требует специального оборудования, которое отсутствует в учреждениях охраны здоровья в Украине.
Перспективы лечения
Несмотря на то, что новый инфекционный
агент относится к семейству коронавирусов, два из
которых уже вызывали эпидемии - SARS-CoV и
MERS-CoV, не только диагностика, но и лечение
COVID-19 не имеет однозначного протокола. В
настоящее время не существует клинически доказанных специфических противовирусных средств
для инфекции SARS-CoV-2. Применяются методы
лечения, основанные на предыдущем опыте по
предотвращению SARS- и MERS-инфекций: кислородная терапия, использование антибиотиков широкого спектра действия для покрытия вторичной
бактериальной инфекции [29]. Согласно исследованиям молекулярных механизмов коронавирусной инфекции [3] и геномной организации SARSCoV-2 [37], существует несколько потенциальных
терапевтических целей, которые позволяют переработать существующие противовирусные средства или разработать эффективные меры против
нового коронавируса.
В первую очередь, это препараты и их комбинации для противовирусной терапии. Часть из них
нацелены на ингибирование синтеза вирусной
РНК - ремдезивир, хлорохин, фавипиравир, рибавирин, галадесивир и являются аналогами нуклеозидов [38-40]. Другие препараты используются для
ингибирования белков репликации вируса [41-44].
Поскольку ACE2 опосредует поступления SARSCoV-2 в клетку как функциональный рецептор коронавирусов [45], блокирование связывания S белка с АCE2 также является значимой стратегией
против инфекции SARS-CoV-2.
В настоящее время одним из эффективных
способов лечения коронавируса является переливание зараженным плазмы крови от выздоравливающих доноров, у которых, очевидно, выработались антитела на SARS-CoV-2, о чем было сообщено рядом китайских врачей.
Среди поддерживающих методов лечения синдрома острого дыхательного расстройства, вызванного инфекцией SARS-CoV-2, перспективные
результаты показало также использование мезенхимальных стволовых клеток (МСК), в первую очередь тех, которые не имеют на своей поверхности
рецептор АСЕ2 (МСК-АСЕ), с которым непосредственно связывается вирус [36].
Иммуномодулирующие и противовоспалительные свойства мезенхимальных стволовых клеток
при лечении дегенеративных процессов дыхательной системы ранее подтвердились 15-ю завершенными клиническими испытаниями. Более 50 новых
испытаний продолжается. Результаты научных

Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 3 (25)

15

Медичні науки

исследований подчеркивают, что эти клетки не
могут быть замещены другими лекарственными
средствами при лечении дегенеративных процессов дыхательной системы.
У тяжелобольных пациентов с CovіD-19, после
введения МСК-АСЕ состояние значительно улучшилось благодаря уменьшению воспаления и
улучшению дыхания. Следует также отметить, что
сократилось количество лейкоцитов и инфильтрация легких, вызванная пневмонией. В дальнейшем
тесты показывали отрицательный результат на
наличие SARS-CoV-2 [46, 47].
В Китае зарегистрировано 14 клинических исследований, в которых изучается эффективность
стволовых клеток разных типов в лечении CovіD19.
В настоящее время есть сообщения о 8 пациентах, которых успешно вылечили от тяжелой
формы CovіD-19 с помощью мезенхимальных
стволовых клеток плаценты, не имеющих на своей
поверхности рецептора АСЕ2.
Создание эффективной вакцины против SARSCoV-2 имеет важное значение для уменьшения
инфицирования, снижения степени тяжести заболевания, для контроля вспышек коронавирусной
инфекции. На данном этапе над поиском вакцины
от CovіD-19 работают более 50 фармацевтических

и исследовательских компаний. Несмотря на определенные успехи, разработка вакцин является
долгосрочной работой.
Заключение. Исходя из опыта, полученного
при предыдущих известных вспышках коронавирусных инфекций, таких, как MERS-CoV и SARSCoV, для подготовки к дальнейшим вспышкам заболевания и для эффективной борьбы с инфекцией внимание должно быть сосредоточено в первую
очередь на быстрой и эффективной диагностике
для выявления подозреваемых случаев и прогнозировании осложнений, которые могут быть вызваны эволюцией вируса в ходе эпидемии COVID-19,
у лиц любого возраста, особенно из групп риска.
Недостаточность или отсутствие научных данных о генетических характеристиках больных и о
здоровом населении нашей страны создает серьёзную угрозу личной и популяционной генетической безопасности населения, одной из составляющих безопасности государства в целом. Представляется актуальным формирование системы и
программ генетического тестирования населения
для развития персонифицированной фармакотерапии, прогнозирования групп риска и профилактики роста численности больных и носителей, планирования демографической политики, социальных и
просветительских программ.
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АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИФФРЕНЦІАЛЬНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ
ДО 2019-nCoV/ SARS-CoV-2 У ЛЮДИНИ
Федота О. М., Скрипкіна І. Я.
Резюме. Генетичний поліморфізм представників різних етнічних, вікових груп і різної статі визначає
відмінності за ступенем сприйнятливості до SARS-CoV - найвищі показники ступеня тяжкості і смертності
CovіD-19 відзначені при наявності супутніх захворювань, у пацієнтів чоловічої статі, у пацієнтів похилого
віку. У людини описана можливість рецепції SARS-CoV-2 АСЕ2, експресія якого відзначена в тканинах
ряду органів. Доведено обогащенность рецептором епітеліальних клітин язика, що може пояснювати основний механізм високого ризику сприйнятливості до 2019-nCoV ротової порожнини. Плейотропний
ефект гена АСЕ2 виражається в його здатності визначати кілька ознак - виступати в якості рецептора коронавірусов і виконувати функції ферменту ренін-ангіотензинової системи. Поліморфізм гена АСЕ2 визначає можливості взаємодії рецептора і віруса, характер його експресії, схильність до розвитку кардіометаболічного синдрому. Відмінності в рівні експресії ACE2 у осіб різної статі, віку, етносу можуть бути
причиною різної схильності до інфікування SARS-CoV2 і ступеня тяжкості CovіD-19 серед різних груп населення. Представлені аргументи на користь захисної ролі високої експресії ACE2 проти летального результату при SARS-CoV2-інфекції - визначено зворотний зв'язок між летальністю при CovіD-19 і рівнем
експресії АСЕ2. Пацієнти з групою крові A мають ризик в 1,2 рази вищій, ніж пацієнти з іншими групами
крові, більш тяжкого перебігу захворювання, а пацієнти з групою крові О мають ризик, в 0,67 разів менший щодо розвитку тяжкого перебігу CovіD-19.
Актуальність застосування молекулярно-генетичних тестів в діагностиці вірусної інфекції обумовлена
їх високою чутливістю, можливістю роботи з різними біологічними зразками, швидким отриманням результату. Поряд з традиційними методами противірусної терапії, перспективним напрямом є застосування стовбурових клітин різних типів в лікуванні ускладнень, дегенеративних процесів дихальної системи,
CovіD-19. Вивчення генетичних особливостей власного населення, розвиток системи молекулярного тестування генетичних та інфекційних захворювань є пріоритетними напрямами підвищення рівня генетичної
безпеки населення кожної країни.
Ключові слова: SARS-CoV, CovіD-19, генетичний поліморфізм, експресія АСЕ2, групи ризику.
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Analysis of Genetic Features of Differential Susceptibility to 2019-nCoV / SARS-CoV-2
in Human Beings
Fedota О. M., Skrypkina I. Ya.
Abstract. Genetic polymorphism of human beings from different ethnic, age groups and different sex determines variability in the degree of susceptibility to SARS-CoV and states that the highest indicators of severity
and mortality of COVID-19 were observed in men of older age with comorbid conditions. The possibility of receiving SARS-CoV-2 with ACE2 has been described. Its expression is noted in the tissues of several organs.
The enrichment of the tongue epithelial cells by receptor has been proved, which explains the main mechanism
of a high risk of susceptibility to the 2019-nCoV oral cavity. The pleiotropic effect of the ACE2 gene is manifested in its ability to detect several traits: to act as a coronovirus receptor and to act as a renin-angiotensin systems enzyme. The ACE2 gene polymorphism determines the possibilities of interaction between the receptor
and the virus, the nature of its expression, and its predisposition to the development of cardiometabolic syndrome. Differences in the level of ACE2 expression in people of different sex, age, ethnicity could be the reason
for different susceptibility to SARS-CoV2 infection and the severity of COVID-19 among different population
groups. Arguments are presented in favor of the protective role of ACE2 high expression against death in SARS
-CoV2 infection because an inverse relationship was found between mortality in CovіD-19 and ACE2 expression
level. People with blood group A have 1.2 times higher risk to have severe degree of clinical manifestations than
people with all other blood groups, and people with blood group O have a risk of 0.67 times less than the others.
The urgency of using molecular genetic tests in the diagnosis of viral infection is explained by their high sensitivity, the ability to work with different biological samples, and getting quick results. Along with the traditional
methods of antiviral therapy, the promising direction is to use stem cells of different types in the treatment of
complications, degenerative processes of the respiratory system, COVID-19.
The study of the genetic characteristics of their own population, the development of a molecular testing system for genetic and infectious diseases are priority areas for improving the genetic safety of each population.
Keywords: SARS-CoV, CovіD-19, genetic polymorphism, ACE2 expression, risk groups.
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