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VV-1303-004 
Герпесвирусы и мужское бесплодие: есть ли связь?  
В.А. Науменко, А.А. Кущ  
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России, Москва  
Вопрос о связи между герпесвирусными инфекциями и репродуктивным здоровьем мужчин 
представляет интерес как для теоретической медицины, так и для практического здравоохранения. в 
настоящем обзоре представлены данные о частоте встречаемости герпесвирусов в эякуляте, 
влиянии вирусов на морфологию и функцию мужских половых клеток, возможности вертикальной 
передачи герпесвирусов с мужскими гаметами и экспериментальных моделях, предусмотренных для 
изучения воздействия герпесвирусов на сперматогенез. Критический анализ представленных 
результатов позволяет сделать следующие выводы: обнаружение вируса простого герпеса в эякуляте 
ассоциируется со снижением фертильности; вирус простого герпеса вызывает нарушение 
сперматогенеза: уменьшение пролиферативной активности сперматогониев, блок мейоза и 
увеличение апоптоза половых клеток; показана внутригаметная локализации герпесвирусов; 
определение маркеров наиболее часто встречающихся герпесвирусов (впг, ЦМв) необходимо 
включить в алгоритм обследования мужчин с бесплодием.  
Ключевые слова: вирус простого герпеса, цитомегаловирус, сперматогенез, бесплодие  
 
VV-1303-009 
Итоги изучения антигенного и генетического разнообразия вируса бешенства в популяциях 
наземных млекопитающих России  
Е.М. Полещук1, Г.Н. Сидоров1,3, С.В. Грибенча2  
1ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора; 2ФГБУ «НИИ вирусологии 
им. Д.И. Ивановского» Минздрава России, Москва; 3ФГБОУ ВПО «Омский государственный 
педагогический университет»  
Выполнен аналитический обзор результатов изучения антигенного и молекулярно-генетического 
разнообразия вирусов бешенства, циркулирующих на территории России. в результате собственных 
исследований и анализа литературных данных в стране выявлена циркуляция двух 
филогенетических групп вирусов: арктической и космополитной. Арктическая группа вирусов 
объединяет подгруппы собственно арктических и арктически подобных вирусов, космополитная – 
центрально-российскую, северо-восточноевропейскую, степную и кавказскую подгруппы вирусов. 
установлено, что деление на подгруппы соответствует географическому распространению вирусов.  
Ключевые слова: Россия, вирус бешенства, антигенные и молекулярно-генетические варианты  
 
VV-1303-017 
Этиология летальных пневмоний в период развития пандемии, вызванной вирусом гриппа 
A(H1N1)pdm2009 в России  
В.В. Лаврищева1, Е.И. Бурцева1, Ю.Н. Хомяков2, Е.С. Шевченко1, Т.А. Оскерко1, С.М. Иванова2, 
М.М. Данилевская2, М.Ю. Щелканов1, И.Т. Федякина1, С.В. Альховский1, А.Г. Прилипов1, М.В. 
Журавлева1, Л.В. Колобухина1, Н.А. Малышев3, Д.К. Львов1  
1ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России, Москва; 2ФКУЗ Противочумный 
центр Роспотребнадзора; 3инфекционная клиническая больница № 1 Департамента здравоохранения 
Москвы  
В работе представлены результаты применения вирусологических и молекулярно-генетических 
методов исследования секционного материала от 61 пациента с диагнозом «пневмония», 
поступившего в ЦЭЭГ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского в эпидемические сезоны 2009-2010 и 
2010-2011 гг. был проведен анализ данных по возрастным, половым особенностям распространения 
инфекции и сопутствующим заболеваниям, выделены группы риска возникновения тяжелых форм 
заболевания. в 70,5% материалов было подтверждено наличие РнК пандемического штамма вируса 
гриппа, в 1,2% была обнаружена РнК вируса гриппа в. наличие коинфекции, вызванной бокавирусом, 
аденовирусом, парагриппом типов 2 и 4, риновирусом, стрептококком было выявлено только в 19,7% 
случаев летальной пневмонии. Чаще всего этиологическим агентом летальной пневмонии был вирус 
гриппа, что обосновывает необходимость раннего проведения этиологической диагностики и 
назначения своевременного лечения с помощью этиотропных препаратов.  
Ключевые слова: грипп A(H1N1)pdm09, грипп В, пневмония, летальный исход, бокавирус, аденовирус, 
риновирус  
 
 
 



VV-1303-021 
Иммуногенные свойства рекомбинантных белков, включающих эктодомен белка М2 вируса 
гриппа А  
Л.А. Степанова1, А.А. Ковалева1, М.В. Потапчук1, А.В. Коротков1, В.В. Куприянов2, Е.А. Блохина2, 
Р.Ю. Котляров2, Л.М. Цыбалова1  
1ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, Санкт-Петербург; 2Центр «Биоинженерия» РАН, Москва  
Создано 2 рекомбинантных белка, включающих 3 пептида М2е вирусов гриппа: А (H1N1)pdm09, А/ 
Kurgan/05/05 (H5N1) и консенсусная аминокислотная последовательность М2е вирусов гриппа А 
человека на основе белковых носителей флагеллина и core-антигена вируса гепатита в (hBc); в 
состав второго препарата включен флагеллин в качестве адъюванта. проведено сравнение 
иммуногенности двух препаратов. Ковалентная сшивка флагеллина с М2е значительно усиливает 
иммуногенность целевого белка по сравнению c комплексом белков 3MP + hBc + FlgР, образованным 
за счет нековалентных взаимодействий in vitro. получены данные о влиянии белкового носителя на 
синтез подклассов анти-М2е иммуноглобулинов класса g. Флагеллин как белковый носитель М2е 
стимулирует преимущественно образование иммуноглобулинов подкласса g1, тогда как hBс 
вызывает более сбалансированный Тh1/Тh2 ответ. выявлено снижение репродукции вируса в легких 
иммунизированных мышей после заражения летальной дозой вируса гриппа a/Pr/8/34 (H1N1). 
показана возможность получения вакцинного препарата, обладающего одновременно одинаковой 
иммуногенностью как против вирусов гриппа А человека, так и против высокопатогенных вирусов 
гриппа птиц.  
Ключевые слова: грипп, рекомбинантные белки, М2е, HBc, флагеллин, иммунный ответ  
 
VV-1303-025 
Воздействие вирусов гриппа а и их поверхностных белков на метаболизм клеток эндотелия 
кровеносных сосудов человека  
А. А. Азаренок, Е. М. Еропкина, А. Р. Прочуханова, А. А. Шалджян, Н. М. Козлова, К. Н. Козелецкая, И. 
Н. Жилинская  
ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, Санкт-Петербург  
Современные эпидемические штаммы вирусов гриппа подтипов h5n1, h3n2, h1n1 способны снижать 
метаболизм клеток эндотелия в пределах от 20 до 60% (по сравнению с контролем). Степень 
снижения активности дегидрогеназ зависела от дозы заражения клеток вирусом и от времени его 
репродукции. гемагглютинин и нейраминидаза также активно снижали метаболизм клеток в пределах 
от 5 до 60%, что зависело от концентрации белков и времени их воздействия на клетку. по МТТ-тесту 
нейраминидаза оказалась активнее гемагглютинина (при концентрации белков 50 мкг/мл).  
Ключевые слова: вирус гриппа, белки, клетки эндотелия, метаболизм, активность дегидрогеназ  
 
VV-1303-028 
Комбинированное применение для интраназальной иммунизации рекомбинантных 
полипептидов стрептококков группы В и живой противогриппозной вакцины с удаленным 
NS1-геном  
А.-П. С. Шурыгина1, Г. Ф. Леонтьева2, К. Б. Грабовская2, Т. В. Гупалова2, И. В. Королева2, Т. А. 
Крамская2, О. И. Киселев1, А. Ю. Егоров1, 3, А. Н. Суворов2  
1ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, лаборатория молекулярной вирусологии и генной 
инженерии, Санкт-Петербург; 2ФГБУ НИИЭМ СЗО РАМН, лаборатория молекулярной генетики 
патогенных микроорганизмов, Санкт-Петербург; 3Компания «АВИР ГринХилзБиотехнология АГ», Вена  
На мышах линии Balb/c исследовали иммуноадъювантные свойства вакцинного штамма вируса 
гриппа с удаленным геном NS1 при совместном интраназальном введении с рекомбинантными 
полипептидами СГВ показано, что комбинированное применение рекомбинантных белков СГВ и 
живой противогриппозной вакцины с удаленным NS1-геном приводит к повышению иммуногенности 
бактериального препарата и усилению его защитных свойств в отношении СГВ-инфекции, 
развивающейся на фоне гриппа. Совместное использование вакцинного препарата на основе 
рекомбинантных белков СГВ и .NS1-противогриппозной вакцины может не только быть средством 
профилактики заболеваний, вызванных СГВ, но и усиливать защитный эффект гриппозной вакцины 
за счет профилактики бактериальных осложнений гриппа.  
Ключевые слова: стрептококки группы В, грипп, вакцина, NS1  
 
VV-1303-032 
Астровирусная инфекция в Российской Федерации  
А.Т. Подколзин, Т.А. Коновалова, М.Л. Яковенко, С.И. Браславская, Г.А. Шипулин  
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва  
Астровирусная инфекция рассматривается как одна из наиболее распространенных причин 
гастроэнтеритов у детей. В данной работе изучали распространенность, молекулярную 



эпидемиологию и клинические проявления астровирусной инфекции у госпитализированных детей на 
различных территориях Российской Федерации в период 2004-2010 гг.  
Ключевые слова: астровирусы человека, молекулярная биология, таксономия  
 
VV-1303-037 
Локальный и гуморальный иммунный ответ у больных гриппом и у лиц, привитых против 
сезонных и пандемических вирусов гриппа  
С.А. Донина, Г.Д. Петухова, Д.А. Кореньков, Е.П. Григорьева, С.А. Кузнецова, И.В. Лосев, Л.Г. 
Руденко, А.Н. Найхин  
НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербург  
Локальный (местный, мукозальный) иммунитет является важнейшим фактором защиты людей от 
гриппа. в настоящей статье приведены данные о формировании локального и гуморального 
иммунного ответа у переболевших гриппом А(H3N2) людей и у лиц, иммунизированных в 2000–2009 
гг. разными сезонными живыми гриппозными вакцинами (ЖГВ): ЖГВ А(H1N1)pdm2009 и ЖГВ 
А(H5N2). гриппозная инфекция индуцировала большее количество конверсий локальных iga- и igg1-
антител, чем прививка сезонной ЖГВ. у 56% лиц в возрасте 18–21 года отмечены высокие (. 1:64) 
титры iga-антител к вирусу А(H1N1) pdm2009 до его эпидемического распространения. у 19% лиц 
этого возраста обнаружены предвакцинальные iga-антитела к вирусу А(H5N2) в тех же титрах. 
Двукратная прививка ЖГВ А(H1N1)pdm2009 и А(H5N2) вызывала конверсииiga-антител 
соответственно у 54 и 27% добровольцев. Обе вакцины повышали авидность локальных igaантител.  
Число конверсий iga-антител в ответ на прививку сезонными ЖГВ зависело от их предвакцинальных 
исходных титров. в целом результаты свидетельствуют о том, что успешность индукции иммунитета 
на любые ЖГВ зависит от состояния у вакцинированных локальной иммунологической памяти в виде 
наличия перекрестно реагирующих антителосекретирующих B-клеток.  
Ключевые слова: противогриппозный иммунитет, иммунный ответ на вирусы гриппа А, локальный 
иммунный ответ  
 
VV-1303-042 
Эффективность изоляции вирусов гриппа а и В из носоглоточных смывов, взятых в пробирки 
.-Virocult® (M40 Compliant, Sigma Virocult) и Virocult® (M40 Compliant, Virocult), в эпидемическом 
сезоне 2010-2011 гг.  
Е.С. Шевченко1, Н.В. Бреслав1, В.В. Лаврищева1, Е.А. Мукашева1, Э.В. Силуянова1, Т.А. Оскерко1, 
Л.В. Колобухина1, Л.Н. Меркулова1, Н.В. Дубовая3, А.Л. Заплатников2, Е.И. Бурцева1  
1ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития России, Москва; 2Российская 
медицинская академия последипломного образования Минздравсоцразвития России, Москва; 3ООО 
«МК Рустек», Москва  
В статье представлены результаты сравнительного изучения эффективности изоляции вирусов 
гриппа в период эпидемического подъема 2010–2011 гг., вызванного A(H1N1)pdm09 и B, при взятии 
клинических образцов в пробирки с транспортной средой на основе среды игла МЕМ и коммерческие 
пробирки – .-Virocult® (M40 compliant, sigma Virocult) и Virocult® (M40 compliant, Virocult). показана 
высокая эффективность изоляции штаммов вирусов гриппа А и в из носоглоточных смывов, взятых в 
пробирки .-Virocult® (M40 compliant, sigma Virocult) и Virocult® (M40 compliant, Virocult) c 
транспортнойсредой, сравнимая с эффективностью изоляции штаммов вирусов гриппа из 
носоглоточных смывов, взятых в пробирки со средой игла МЕМ по всем оцениваемым показателям: 
пассажу при выделении и титру изолята. подтверждена возможность длительного хранения 
клинического материала при комнатной температуре и 4оС без замораживания, что является 
безусловно значимым при отсутствии необходимого оборудования.  
Ключевые слова: вирусы гриппа A(H1N1)pdm09 и B, транспортная среда Virocult®, эффективность 
изоляции, длительность и режим хранения материала  
 
VV-1303-046 
Выявляемость маркеров герпесвирусных инфекций при заболеваниях желудка у жителей 
Республики Мордовия  
Л. В. Матвеева  
ФГБОУ ВПО МГУ им. Н. П. Огарева, Саранск  
Обследованы 120 больных с предраковыми состояниями желудка и 30 больных раком желудка ii—iV 
стадии. Методом твердофазного иммуноферментного анализа в сыворотке крови определяли 
маркеры инфекций, вызванных вирусами простого герпеса (ВПГ) 1-го и 2-го типа, цитомегаловирусом 
(ЦМв), вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ). У большинства обследованных выявлены высокие титры 
маркеров герпесвирусной микстинфекции. Эти данные позволяют рекомендовать определение igg к 
антигенам герпесвирусов у больных с гастропатологией и назначение соответствующих 
противовирусных лекарственных препаратов.  
ключевые слова: вирус простого герпеса, хронический гастрит, рак желудка, иммуноферментный 
анализ 


