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VV-1302-004 
Проблема диагностического ускользания вируса гепатита B  
С.Н. Кузин1, Е.И. Самохвалов2, Н.Н. Забелин2, Е.Н. Кудрявцева1, Т.А. Семененко3, Л.Е. Кузина4, Д.К. 
Львов2  
1ФБГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, Москва, 2ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. 
Ивановского Минздравсоцразвития России, 3ФБГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. 
Гамалеи Минздравсоцразвития России, 4Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента 
здравоохранения, Москва  
Представлены современные данные о генетической вариабельности вируса гепатита B и связанные с 
этим проблемы серологической диагностики.  
Ключевые слова: вирус гепатита B, иммуноферментный анализ, HBsAg, "а"- детерминанта, главный 
гидрофильный регион, аминокислотные замены 
 
VV-1302-010 
Вирусоподобные частицы – новая стратегия для создания противогриппозных вакцин  
Н.В. Петухова1, П.А. Иванов1, А.И. Мигунов2  
1МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический факультет, кафедра вирусологии; 2ФГБУ НИИ гриппа 
Минздравсоцразвития России, Санкт-Петербург  
Многочисленные исследования показали, что с помощью процесса самосборки одновременная 
экспрессия некоторых белков вируса гриппа в клетке может приводить к образованию 
вирусоподобных частиц (ВПЧ) даже в отсутствие вирусного генома. Морфологическое и антигенное 
сходство гриппозных ВПЧ с нативными вирионами представляет собой перспективную основу для 
новых противовирусных вакцин, в последнее десятилетие угроза появления штаммов вируса гриппа с 
пандемической потенцией становится все более актуальной. в связи с этим была разработана 
технология получения нового поколения безопасных и эффективных неэмбриональных вакцин, 
полученных на основе гриппозных ВПЧ в различных экспрессионных системах, имеющих 
значительные преимущества по сравнению с существующими способами производства вакцин. 
Подобные вакцины индуцируют в организме животных и людей полноценный гуморальный и 
клеточный иммунный ответ. в настоящем обзоре представлен анализ литературы по теме гриппозных 
ВПЧ, полученных в различных экспрессионных системах: клетках насекомых, млекопитающих и 
растений.  
Ключевые слова: грипп, вирусоподобные частицы, вакцина, экспрессионная система  
 
VV-1302-015 
Развитие эпидемии гриппа в сезоне 2011-2012 гг. на отдельных территориях России. Итоги 
деятельности Центра экологии и эпидемиологии гриппа ФГбУ НИИ вирусологии им. Д.И. 
Ивановского Минздравсоцразвития России 
Д.К. Львов1, Е.И. Бурцева1, Л.В. Колобухина1, Е.Л. Феодоритова1, Е.С. Шевченко1, В.Т. Иванова1, 
В.В. Лаврищева 1, Н.В. Бреслав1 , С.В. Трушакова1, Л.Н. Меркулова1, Р.В. Вартанян1, Л.Б. 
Кистенева1, Т.А. Оскерко1, С. В. Альховский1, Э.В. Силуянова1, Е.А. Мукашева1, К.Г. 
Краснослободцев1, А.Г. Прилипов1, А.Л. Беляев1, Е.И. Самохвалов1, М.Ю. Щелканов1, Н.А. 
Малышев2  
1ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития России, Москва; 2 Клиническая 
инфекционная больница №1, Москва  
Представлены результаты анализа особенностей развития эпидемии гриппа в сезоне 2011–2012 гг. в 
10 городах России – опорных базах ЦЭЭГ ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского 
Минздравсоцразвития РФ. Подъем заболеваемости, этиологически связанный с вирусами гриппа, 
регистрировали достаточно поздно – в феврале–марте 2012 г. Максимальные показатели 
заболеваемости были отмечены на 10-13 неделе с последующим снижением до пороговых уровней к 
27-й неделе 2012 г. наиболее вовлеченными в эпидемию были дети в возрасте 0-2 года и 3-6 лет, в то 
же время частота госпитализации была наиболее высокой в группе 15-64 года (25,5%). Этиологию 
эпидемических подъемов заболеваемости определяли штаммы вирусов гриппа a(H3N2) и в. 
Результаты изучения антигенных и молекулярно-генетических свойств штаммов указывали на 
близкое родство большинства из них с вакцинным вирусами. При этом была отмечена гетерогенность 
популяции циркулирующих штаммов и их дрейфовых вариантов. Штаммы были чувствительны к 
арбидолу, озельтамивиру и занамивиру, сохранили резистентность к ремантадину. Долевое участие 
возбудителей ОРВИ негриппозной этиологии было сравнимо с аналогичным показателем в 
предыдущие эпидемические сезоны.  



Ключевые слова: ЦЭЭГ, эпидемический сезон 2011–2012 гг., штаммы вирусов гриппа, антигенные 
свойства, молекулярно-генетические свойства, чувствительность к этиотропным препаратам 
VV-1302-021 
Сравнительный анализ иммунного ответа на ДНК-конструкции, кодирующие неструктурные 
белки вируса гепатита С  
О.В. Масалова1, Е.И. Леснова1, А.В. Иванов2, А.В. Пичугин3, К.Ю. Пермякова1, О.А. Смирнова2, В.Л. 
Туницкая2, Т.И. Уланова4, А.Н. Бурков4, С.Н. Кочетков2, Р.И. Атауллаханов3, А.А. Кущ1  
1ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития России, Москва; 2ФГБУ науки 
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва; 3ФГБУ ГНЦ Институт 
иммунологии ФМБА России, Москва; 4НПО "Диагностические системы", Нижний Новгород  
Перспективный подход к конструированию противовирусных вакцин состоит в активации клеточного 
звена иммунитета с помощью ДНК-вакцин. Цель работы – изучение эффективности генетической 
иммунизации мышей ДНК-конструкцией pcns3-ns5B, одновременно кодирующей 5 неструктурных 
белков вируса гепатита С (ВГС) -ns3, ns4a, ns4B, ns5a и ns5B – в сравнении с плазмидами, 
содержащими гены индивидуальных неструктурных белков ns3, ns4, ns5a и ns5B ВГС. Мышей линии 
DBA иммунизировали ДНК-конструкциями трехкратно. гуморальный иммунный ответ оценивали в 
иммуноферментном анализе (ИФА), клеточный – по количественному анализу уровня пролиферации 
Т-лимфоцитов методом проточной цитометрии и в реакции бласттрансформации лимфоцитов, по 
синтезу и секреции цитокинов ИФн-. и ИЛ-2 методами elispot и ИФА. Установлено, что по большинству 
изученных параметров иммунный ответ на плазмиду pcns3-ns5B был выше, чем на плазмиды, 
кодирующие отдельные белки. Так, достигнут функционально активный Т-клеточный ответ 
одновременно на антигены, представляющие эпитопы белков ns3, ns4, ns5a и ns5B ВГС разных 
генотипов. Показан высокий уровень пролиферации cD4+ -Т-клеток, секреция ИЛ-2 и ИФН-., индукция 
антител изотипа Ig g2a к белкам ns3 и ns5B. Полученные результаты свидетельствуют о возможности 
создания эффективной вакцины против гепатита С на основе ДНК-конструкции pcns3-ns5B.  
Ключевые слова: вирус гепатита С (ВГС), неструктурные белки, ДНК-иммунизация, иммунный ответ  
 
VV-1302-029 
Обнаружение, особенности циркуляции и разнообразие парэховирусов человека в Нижнем 
Новгороде ФБУН Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. акад. И.Н. 
Блохиной Роспотребнадзора  
Л.Н. Голицына, В.В. Зверев, Н.А. Новикова, С.Г. Фомина, О.В. Парфенова, Н.В. Епифанова, Л.Б. 
Луковникова, О.В. Морозова, Н.В. Пономарева  
Проведено исследование 5230 проб копроматериала от детей в возрасте до 17 лет с диагнозом 
острой кишечной инфекции (ОКИ), госпитализированных в нижнем новгороде в 2006–2010 гг. 
Парэховирусы человека (ПЭВ) выявляли на протяжении всего периода исследований, в среднем с 
частотой 6,16%, преимущественно (65,83%) в группе детей до 3 лет. Тип вируса методом 
секвенирования VP3-VP1 области генома идентифицирован в 71 случае: ПЭВ1 (91,55%), ПЭВ6 
(5,63%), ПЭВ3 (3,08%) и ПЭВ4 (1,54%). большинство ПЭВ1 принадлежали к генотипу в, ПЭВ1 
генотипа А идентифицированы в единичных случаях. Шесть штаммов ПЭв1, последовательности 
которых образовали самостоятельную филогенетическую группу и имели не более 88% гомологии с 
известными последовательностями ПЭВ генотипов 1А и 1В, могут быть охарактеризованы как 
представители отдельного генотипа ПЭВ1.  
Ключевые слова: парэховирусы человека, обнаружение, генотипы парэховирусов человека  
 
VV-1302-033 
Клещевой энцефалит с молниеносным течением и летальным исходом у многократно 
вакцинированного пациента  
В.В Погодина1, Л.С. Левина1, С.М. Скрынник2, Н.С. Травина3, Л.С. Карань4, Н.М. Колясникова1, В.Я. 
Кармышева1, С.Г. Герасимов1, Г.В. Маленко1, Л.В. Перминов3, М.А. Попов5, Н.Г. Бочкова1  
1ФГБУ Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН, Москва; 
2Департамент здравоохранения Курганской области; 3ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в 
Курганской области, 4ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва; 5ГКУ Курганское областное 
патолого-анатомическое бюро  
В популяции вируса клещевого энцефалита (ВКЭ) в Курганской области доминирует сибирский 
подтип (100%). население вакцинируется отечественными вакцинами, приготовленными из штаммов 
дальневосточного подтипа. Среди 601 обследованного больного 143 (23,79%) были привиты по 
полной или незавершенной схеме. Из них 76,9% были привиты вакциной "Энцевир" НПО "Микроген", 
Томск. в 2010 г. зарегистрирован случай КЭ у 6-кратно вакцинированной больной 49 лет. заболевание 
развилось через 2 года после последней ревакцинации и через 5 дней после укуса клеща. 
Длительность болезни от появления первых симптомов до летального исхода – 55 ч. в стационаре 
после введения иммуноглобулина у больной появились генерализованные судороги, отек мозга, 



нарушение дыхания. Из ткани спинного мозга выделен высоковирулентный штамм ВКЭ сибирского 
подтипа. Обсуждаются возможные механизмы развития заболевания, включая гетеротипичность 
вакцинных штаммов и феномен антителозависимого усиления инфекции.  
Ключевые слова: летальный клещевой энцефалит, сибирский подтип вируса, вакцинация 
 
VV-1302-038 
Гуморальный и клеточный иммунный ответ у людей к вирусу гриппа а/ калифорния/ 07/ 2009 
(H1N1) – а(H1N1)pdm2009  
А.Н. Найхин, С.А. Донина, Г.Д. Петухова, Д.А. Кореньков, Е.М. Дорошенко, Е.П. Григорьева, М.А. 
Суворова, Л.Г. Руденко  
НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербург  
В XX веке зафиксированы 4 пандемии гриппа А: вызванная А(H1N1) в 1918 г., А(H2N2) – в 1957 г., 
А(H3N2) – в 1968 г. и рециркуляционная пандемия, вызванная вирусом гриппа А(H1N1) в 1977 г. С 
начала 2009 г. отмечено глобальное распространение вирусов типа А(H1N1) pdm2009. на основании 
данных молекулярногенетического анализа этих штаммов и клинических данных в начале эпидемии 
этот вирус был отнесен ВОЗ к особо опасному возбудителю нового пандемического цикла XXi века. 
При этом факт очень длительной циркуляции вирусов подтипа А(H1N1) среди населения планеты не 
был принят во внимание. Последующие события показали далеко не полную состоятельность 
эпидемиологического прогноза. в настоящей статье сделана попытка проанализировать этот вопрос с 
иммунологических позиций, основанных на изучении гуморального и клеточного иммунитета к вирусу 
А(H1N1)pdm2009 у вакцинированных и невакцинированных людей разного возраста. Показано, что 
этот штамм является дрейфовым вариантом вирусов сероподтипа А(H1N1), проявляющим 
реверсивное родство с вирусом А/свинья/1976/1931(H1N1). значительная часть популяции имела в- и 
Т-клеточную иммунологическую память к изучаемому вирусу. Это послужило главным фактором 
снижения тяжести пандемии 2009-2010 гг.  
Ключевые слова: противогриппозный иммунитет, иммунный ответ к вирусам гриппа А, клеточный 
иммунный  
 
VV-1302-043 
Разработка диагностической тест-системы, основанной на методе поляризационного 
флюоресцентного иммуноанализа , для выявления антител к нуклеокапсидному белку вируса 
гепатита С  
А. А. Шарышев1, А.И. Баженов2, В.А Шибнев1  
1ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития России, Москва; 2ГБУЗ Москвы 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы  
При помощи поляризационного флюоресцентного иммуноанализа (ПФИА) изучена антигенная 
активность синтетических флюоресцентно-меченных пептидов, перекрывающих иммунореактивные 
участки из аминокислотных остатков (а. о.) 7–19, 20–34 из n-концевой части и а. о. 73–85 из 
центральной области нуклеокапсидного белка вируса гепатита С (ВГС). на основе данных пептидов 
разработана ПФИА-тест-система для выявления антител к нуклеокапсидному белку ВГС. Проведено 
сравнительное изучение аналитических характеристик ПФИА-тест-системы и коммерческой 
иммуноферментной тест-системы для выявления анти-ВГС. Исследования показали, что 
разработанный метод обладает 85% чувствительностью и высокой специфичностью относительно 
тест-системы сравнения. Полученные результаты свидетельствуют о принципиальной возможности 
применения метода ПФИА для определения антител к нуклеокапсидному белку ВГС в клинических 
образцах сывороток крови.  
Ключевые слова: вирус гепатита С, нуклеокапсидный белок, эпитопы, синтетические пептиды, метод 
поляризационного флюоресцентного иммуноанализа 


