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Новый коронавирус с помощью S-белков фиксируется на 
поверхности клеток человека, используя в качестве рецеп-
тора мембранно-связанный ангиотензин-превращающий 
фермент 2 (АПФ-2). Попав внутрь клетки, вирус заставляет 
ее начать трансляцию его РНК, чтобы продуцировать еще 
больше вирусных частиц.

Специализированные «антигенпрезентирующие клетки» (АПК) 
фагоцитируют вирус и представляют его фрагменты на своей 
поверхности для последующей активации T-хелперных клеток. 
Т-хелперы обеспечивают другие стадии иммунного ответа: 
В-лимфоциты вырабатывают антитела, которые блокируют 
вирус, не позволяя ему заражать клетки, а также маркируют его 
с целью последующего разрушения. Т-киллеры идентифицируют 
и уничтожают инфицированные вирусом клетки.
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Non-replicating viral 
vector (such as adenovirus) 
No licensed vaccines use this 
method, but they have a long 
history in gene therapy. Booster 
shots can be needed to induce 
long-lasting immunity. US-based 
drug giant Johnson & Johnson is 
working on this approach.
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ОСНОВЫ ВАКЦИНАЦИИ: КАК МЫ ПРОКАЧИВАЕМ ИММУНИТЕТ 
ВАКЦИНЫ НА ОСНОВЕ ВИРУСА
По меньшей мере семь групп ученых разрабатывают вакцины с использованием 
данного вируса в ослабленной (аттенуированные вакцины) или инактивирован-
ной форме. Многие существующие на данный момент вакцины сделаны таким 
же образом (например, против кори и полиомиелита), но эти препараты требуют 
тщательной проверки их безопасности. Sinovac Biotech в Пекине начал 
тестировать инактивированную вакцину против SARS-CoV-2 на людях.

РАЗНООБРАЗИЕ ВАКЦИН
Все вакцины так или иначе направлены на то, чтобы подвергнуть организм 
воздействию чужеродного антигена. Он не приводит к развитию 
заболевания, но вызывает иммунный ответ, который может блокировать или 
убить вирус на случай, если человек заразится. В отношении коронавируса 
испытывают как минимум восемь типов вакцин, основанных на различных 
типах вирусов или вирусных компонентах.

At least 20 teams are aiming to use 
genetic instructions (in the form of 
DNA or RNA) for a coronavirus 
protein that prompts an immune 
response. The nucleic acid is 
inserted into human cells, which 
then churn out copies of the virus 
protein; most of these vaccines 
encode the virus’s spike protein.

Protein subunits
Twenty-eight teams are working on vaccines with viral 
protein subunits — most of them are focusing on the virus’s 
spike protein or a key part of it called the receptor binding 
domain. Similar vaccines against the SARS virus protected 
monkeys against infection but haven’t been tested in people. 
To work, these vaccines might require adjuvants — 
immune-stimulating molecules delivered alongside the 
vaccine — as well as multiple doses.
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Т- и В-клетки памяти 
«патрулируют» организм 
человека в течение месяцев 
или даже лет, что позволяет 
распознавать данный вирус 
в дальнейшем.
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Around 25 groups say they are working on viral-vector vaccines. A virus such as 
measles or adenovirus is genetically engineered so that it can produce 
coronavirus proteins in the body. These viruses are weakened so they cannot 
cause disease. There are two types: those that can still replicate within cells and 
those that cannot because key genes have been disabled. 

 

Many researchers want to inject coronavirus 
proteins directly into the body. Fragments of 
proteins or protein shells that mimic the 
coronavirus’s outer coat can also be used. 

Replicating viral vector 
(such as weakened measles) 
The newly approved Ebola vaccine is an 
example of a viral-vector vaccine that 
replicates within cells. Such vaccines 
tend to be safe and provoke a strong 
immune response. Existing immunity to 
the vector could blunt the vaccine’s 
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Virus-like particles
Empty virus shells mimic the coronavirus 
structure, but aren’t infectious because 
they lack genetic material. Five teams 
are working on ‘virus-like particle’ (VLP) 
vaccines, which can trigger a strong 

to manufacture.

VLP

RNA- and DNA-based vaccines are 
safe and easy to develop: to 
produce them involves making  
genetic material only, not the 
virus. But they are unproven: 
no licensed vaccines use this 
technology. 

Аттенуированные вакцины
При изготовлении данной вакцины 
вирус обычно ослабляется путем 
пассирования в клетках животных или 
человека, пока не проявятся мутации, 
которые делают его менее способным 
вызывать заболевание. Codagenix в 
Фармингдейле, штат Нью-Йорк, 
работает с Индийским институтом 
сывороток, производящим вакцины в г. 
Пуне, с целью ослабления SARS-CoV-2 
путем изменения его генетического 
кода, что приведет к менее эффектив-
ной выработке вирусных белков. 

Инактивированный вирус
В таких вакцинах вирус 
убивают с использованием 
химических веществ, таких 
как формальдегид, или 
физических факторов, 
например, тепла. Создание 
вакцин такого типа, однако, 
необходимо начинать с 
большого количества 
активного вируса.
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Число разрабатываемых вакцин

*Другие направления включают тестирование уже существующих вакцин против туберкулеза
и полиомиелита на предмет их эффективной борьбы с новым коронавирусом за счет индукции общего

(а не специфического приобретенного) иммунного ответа, а также исследование того, можно ли
генетически модифицировать иммунные клетки для «прицельной» борьбы с данным вирусом. 
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Исследовательские группы фармакологических компаний и универ-
ситетов по всему миру разрабатывают более 90 вакцин против 
SARS-CoV-2. Исследователи тестируют различные технологии, 
некоторые из которых ранее не использовались для конструкции 
вакцин. По меньшей мере шесть исследовательских групп уже 
начали вводить препараты добровольцам в испытаниях на безопас-
ность; другие же проводят исследования на животных. Инфографика 
из журнала Nature объясняет идею и дизайн каждой вакцины.

В ПОГОНЕ
ЗА ВАКЦИНОЙ ОТ

Приобретенный иммунитет человека может научиться 
распознавать новые патогены, такие как SARS-CoV-2.

RNA is often 
encased in a 
lipid coat so it 
can enter cells

Antigen-
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A process called 
electroporation 
creates pores in 
membranes to 
increase uptake 
of DNA into a cell
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The virus uses its surface spike protein to lock 
onto ACE2 receptors on the surface of human 
cells. Once inside, these cells translate the 
virus’s RNA to produce more viruses.

Specialized ‘antigen-presenting cells’ engulf the virus 
and display portions of it to activate T-helper cells. 

T-helper cells enable other immune responses: B cells 
make antibodies that can block the virus from infecting 
cells, as well as mark the virus for destruction. Cytotoxic 
T cells identify and destroy virus-infected cells.

Viral RNA translated
into proteins

Virus assembly

Virus ingested
by antigen-
presenting
cell (APC)
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Нереплицирующийся вирусный вектор
(такой, как аденовирус)
Ни одна из лицензированных вакцин 
не использует этот метод, но он уже 
давно существует в контексте генной 
терапии. Над этим подходом работает 
американский фармацевтический 
гигант Johnson & Johnson.
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VACCINE BASICS: HOW WE DEVELOP IMMUNITY 
VIRUS VACCINES
At least seven teams are developing vaccines using the 
virus itself, in a weakened or inactivated form. Many existing 
vaccines are made in this way, such as those against 
measles and polio, but they require extensive safety testing. 
Sinovac Biotech in Beĳing has started to test an 
inactivated version of SARS-CoV-2 in humans.

AN ARRAY OF VACCINES
All vaccines aim to expose the body to an antigen that won’t 
cause disease, but will provoke an immune response that can 
block or kill the virus if a person becomes infected. There are 
at least eight types being tried against the coronavirus, 

По крайней мере 20 групп ученых 
нацелены на использование 
генетических конструкций на основе 
ДНК или РНК для синтеза белка 
коронавируса, который вызывает 
иммунный ответ. Нуклеиновая кислота 
встраивается в клетки человека, которые 
затем производят копии вирусного 
белка; большинство из этих вакцин 
кодируют S-белок вируса.

Белковые субъединицы
Около 28 исследовательских команд работают над субъединич-
ными вакцинами. Большинство исследователей сосредоточены 
на S-белках вируса или ключевой его части, называемой 
участком связывания рецептора. Подобные вакцины против 
вируса атипичной пневмонии защищали обезьян от инфекции, 
но не были протестированы на людях. Для работы этих вакцин 
могут потребоваться адъюванты — иммуностимулирующие 
молекулы, доставляемые вместе с вакциной, а также введение 
нескольких доз. 
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B and T cells that 
recognize the virus 
can patrol the body 
for months or years, 
providing immunity
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Около 25 исследовательских групп сообщают, что работают над вакцинами на основе 
вирусного вектора. Вирус, такой как корь или аденовирус, генетически модифицирован таким 
образом, что он может продуцировать коронавирусные белки в организме. Такие вирусы 
ослаблены, поэтому они не вызывают заболевание. Есть два типа вирусов: реплицирующиеся 
в клетках и нереплицирующиеся, вследствие отключения ключевых генов.

 
Многие исследователи пытаются вводить 
белки коронавируса прямо в организм. Для 
этого так же могут быть использованы 
фрагменты белков или белковые оболочки, 
имитирующие внешний слой коронавируса.

Реплицирующийся вирусный вектор
(например, ослабленный вирус кори)
Недавно одобренная вакцина против вируса 
Эбола является примером вирусно-векторной 
вакцины, реплицирующейся внутри клеток. 
Такие вакцины, как правило, безопасны и 
вызывают сильный иммунный ответ. Однако 
уже существующий иммунитет к вектору 
может снизить эффективность такой вакцины.
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Вирусоподобные частицы
«Пустые» вирусные оболочки имитируют 
структуру коронавируса, но не могут 
вызывать заболевание, поскольку они не 
содержат в своем составе генетический 
материал. Пять групп исследователей 
работают над созданием вирусоподобных 
частиц, способных вызвать сильный 
иммунный ответ, однако эта идея может 
быть сложна в реализации.

Вирусоподобная
частица

Вакцины на основе РНК и ДНК 
безопасны и просты в разработке: 
для их производства необходимо 
создавать только генетический 
материал, а не вирус. Но 
доказательная медицина пока их 
не признала: ни одна 
лицензированная вакцина не 
использует эту технологию.

Weakened virus
A virus is conventionally weakened 
for a vaccine by being passed 
through animal or human cells 
until it picks up mutations that 
make it less able to cause disease. 
Codagenix in Farmingdale, 
New York, is working with the 
Serum Institute of India, a vaccine 
manufacturer in Pune, to weaken 
SARS-CoV-2 by altering its genetic 
code so that viral proteins are 

Inactivated virus
In these vaccines, 
the virus is rendered 
uninfectious using 
chemicals, such as 
formaldehyde, or heat. 
Making them, however, 
requires starting with 
large quantities of 
infectious virus. 
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Number of vaccines in development

Vaccine

More than 90 vaccines are being developed against SARS-CoV-2 by 
research teams in companies and universities across the world. 

haven’t been used in a licensed vaccine before. At least six groups 
have already begun injecting formulations into volunteers in safety 
trials; others have started testing in animals. Nature ’s graphical 
guide explains each vaccine design. 

CORONAVIRUS
VACCINES

THE RACE FOR

invading pathogens, such as the coronavirus SARS-CoV-2. 

РНК часто заключена
в липидную оболочку,
поэтому она может
проникать в клетки

АПК
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Электропорация — это 
процесс создания пор в 
клеточных мембранах, 
что усиливает 
поглощение ДНК 
клеткой. 

By Ewen Callaway;
design by Nik Spencer . 
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ВАКЦИНЫ НА ОСНОВЕ
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

ВИРУСНЫЙ ВЕКТОР ВАКЦИНЫ НА ОСНОВЕ БЕЛКОВ 
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