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VV-1304-004 
Вакцины против высокопатогенных вирусов гриппа птичьего происхождения  
М.В. Сергеева, Ю.Р. Романова  
ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, 197376, Санкт-Петербург  
Появление высокопатогенных вирусов гриппа подтипов H5 и Н7, способных инфицировать людей без 
предварительной адаптации, и их беспрецедентное распространение по всему земному шару 
создают постоянную угрозу пандемии. Эффективность предотвращения пандемии находится в 
прямой зависимости от качества применяемых противогриппозных вакцин. из-за высокой 
патогенности антигенно-актуальных штаммов данных подтипов производство вакцин классическими 
методами проблематично. Поэтому возникает необходимость разработки новых концепций 
конструирования вакцинных штаммов и производства вакцин против высокопатогенных вирусов 
гриппа птичьего происхождения.  
Ключевые слова: высокопатогенный вирус гриппа птиц; разработка вакцин. 
 
VV-1304-010 
Вирус Хурдун (KHURV): новый вирус рода Orthobunyavirus (Bunyaviridae)  
С.В. Альховский, А.М. Щетинин, Д.К. Львов, М.Ю. Щелканов, П.Г. Дерябин, Д.Н. Львов, Е.И. 
Самохвалов, А.К. Гительман, А.Г. Ботиков  
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России, 123098, Москва  
Вирус Хурдун (Khurdun virus, KHURV) был изолирован в 2001 г. от лысухи (Fulica atra linnaeus, 1758) в 
дельте волги (Астраханская область, Россия). Вирус не удалось идентифицировать 
иммунологическими методами. В настоящей работе геном вируса KhUrV был секвенирован de novo 
(на приборе Miseq, illumina). Показано, что геном KhUrV представлен тремя сегментами РнК 
негативной полярности (l-сегмент, 6256 н.о.; М-сегмент, 3161 н.о.; s-сегмент, 950 н.о.). Концевые 
последовательности геномной РнК представлены каноническими для вирусов рода Orthobunyavirus 
(Bunyaviridae) повторами. Уровень идентичности белков KhUrV с ортобуньявирусами составляет от 
22% (n) до 30% (rdrp). s-сегмент KhUrV не кодирует белок nss. Характерной особенностью KhUrV 
является укороченный М-сегмент, который в отличие от ортобуньявирусов не кодирует белок nsm. 
Также меньшим размером отличается поверхностный белок gn (679 а.к. против 950 а.к.). вместе с тем 
уровень идентичности оболочечных белков gn и gc вируса KhUrV с ортобуньявирусами составляет 28 
и 30% соответственно. на основе молекулярно-генетического и филогенетического анализа вирус 
KhUrV был предварительно отнесен нами к роду Orthobunyavirus (Bunyaviridae). вместе с тем, 
учитывая уникальную структуру М-сегмента, нельзя исключать возможность выделения KhUrV в 
отдельный род “Khurduvirus” в составе сем. Bunyaviridae.  
Ключевые слова: буньявирусы; ортобуньявирусы; вирус Хурдун; Khurdun virus; KHUV. 
 
VV-1304-014 
Молекулярно-генетическая характеристика вирусов бханджа (BHAV) и Раздан (RAZV) 
(Bunyaviridae, Phlebovirus), изолированных от иксодовых клещей Rhipicephalus bursa 
Canestrini & Fanzago, 1878, и Dermacentor marginatus Sulzer, 1776, в Закавказье  
С.В. Альховский, Д.К. Львов, М.Ю. Щелканов, А.М. Щетинин, К.Г. Краснослободцев, П.Г. Дерябин, Е.И. 
Самохвалов, А.Г. Ботиков, В.А. Закарян  
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России, 123098, Москва, ул. Гамалеи, 16  
Проведено полногеномное секвенирование de novo (на приборе Miseq, illumina) вирусов бханджа 
(BhaV; штамм leiV-az1818), изолированного из иксодовых клещей Rhipicephalus bursa canestrini & 
Fanzago, 1878, в Азербайджане (1973 г.) и Раздан (raZV; штамм leiV-arm2741), выделенного от 
клещей Dermacentor marginatus sulzer, 1776, в Армении (1972 г.). Уровень идентичности между 
аминокислотным последовательностями белков двух вирусов составил 95,8% (rdrp, l-сегмент), 90,3% 
(gngc, M-сегмент), 92,5% (n, s-сегмент), 87,9% (nss, s-сегмент) соответственно, на основании чего 
raZV был отнесен нами к группе BhaV. Уровень идентичности raZV по белку g составляет более 90% с 
европейскими изолятами BhaV и 85% с африканским вирусом Форекария (FOrV). вирус BhaV leiV-
az1818 наиболее близок (99%) к индийскому штамму BhaV ig690. С европейскими изолятами BhaV 
leiV-az1818 обладает 90% идентичности. геном вирусов BhaV имеет структуру, характерную для 
флебовирусов, передающихся клещами. в результате проведенного молекулярно–генетического и 
филогенетического анализа определено таксономическое положенное raZV и показано, что вирусы 
группы BhaV формируют обособленную группу в составе рода Phlebovirus (Bunyaviridae).  
Ключевые слова : буньявирусы, флебовирусы, вирус Бханджа, BHAV, вирус Раздан, RAZV, 
арбовирусы, полногеномное секвенирование. 
 



VV-1304-020 
Патогенетическое действие пандемического вируса гриппа H1N1 при размножении в культурах 
клеток человека  
О.П. Жирнов1, И.В. Воробьева1, О.А. Сафонова2, Н.А. Малышев2, F. Schwalm3, H.-D. Klenk3  
1ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России, 123098, Москва; 2bнфекционная 
больница № 1, 125367, Москва; 3Институт вирусологии, Марбург, Германия  
Изучали размножение пандемического вируса гриппа H1N1pdm в культурах дифференцированного 
эпителия бронхов (линия calu-3) и кишечника (линия Сасо-2) человека. Для сравнения исследовали 
культуру слабодифференцированного эпителия клеток почки собаки (линия MDcK-2 и MDcK-н). 
Установили, что обе культуры клеток человека были высокочувствительны для штаммов 
пандемического вируса гриппа A/hamburg/05/2009 и a/Moscow/501/2011 и поддерживали их 
размножение без добавления трипсина в культуральную жидкость. Сходным образом размножались 
близкородственные лабораторные штаммы сезонного вируса гриппа a/Moscow/450/2003, 
a/Memphis/14/96 (H1N1) и лабораторного штамма A/Puerto rico/8/34 (h1n1). При размножении в 
клетках caco-2 и calu-3 выявляли внутриклеточное разрезание нА0 > нА1 + нА2 у всех исследованных 
штаммов, что указывало на присутствие в этих клетках протеазы, активирующей вирусы гриппа (иАП). 
в клетках MDcK-н и MDcK-2 либо не отмечали расщепления, либо отмечали слабое расщепление 
нА0, что указывало на низкий уровень активной протеазы в клетках MDcK. Размножение вирусов 
пандемического и сезонного гриппа в культурах клеток человека calu-3 и caco-2 оказывало 
цитопатическое действие и характеризовалось слабой индукцией признаков аутофагии и клеточного 
апоптоза. Полученные данные позволяют рекомендовать культуры клеток человека для изоляции и 
размножения клинических изолятов вируса пандемического гриппа H1N1.  
Ключевые слова: вирус гриппа; клетки человека; аутофагия; апоптоз 
 
VV-1304-028 
Генетические варианты ВИЧ-1 в азиатской части России  
Е.В. Казеннова1, А.В. Васильев1, И.А. Лаповок1, А.Е. Гришечкин1, В.Ю. Лага1, Г.Г. Саламов2, А.С. 
Туманов1, О.А. Парыгина3, Л.А. Рузаева3, Л.А. Грезина4, Т.П. Серкина5, О.А. Кауфман6, Н.Д. 
Ооржак7, В.В. Лукашов8, М.Р. Бобкова1  
1ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России, 123098, Москва; 2Медицинский 
информационно-аналитический центр РАМН, 107140, Москва; 3Красноярский краевой, 660049, 
Красноярск; 4Ямало-Ненецкий окружной, 629806, г. Ноябрьск; 5Якутский республиканский, 677044, 
Якутск, 6Курганский областной, 640007, Курган, 7Тувинский республиканский центры по 
профилактике и борьбе со СПИДом, 667003, Кызыл; 8Академический медицинский центр, 
Университет Амстердама, Нидерланды  
Статья посвящена исследованию генетических вариантов ВИЧ-1, циркулировавших в азиатской части 
Российской Федерации в 2005–2010 гг. исследовано 427 образцов ВИЧ-1, собранных от ВИЧ-
инфицированных пациентов в Хабаровске, Магадане, Кургане, Красноярске, ноябрьске (ямало-
ненецкий округ), якутии, Алтайском крае и Тыве. в качестве основных методов субтипирования 
прибегали к секвенированию нескольких областей генома ВИЧ-1 с последующим филогенетическим 
анализом или применением специализированных интернет-ресурсов. во всех обследованных в 2005–
2010 гг. регионах продолжал доминировать вирус, принадлежащий к генетическому варианту подтипа 
А – iDU-a, характерному для эпидемии ВИЧ-инфекции в России. Этот вариант преобладал в группах 
потребителей инъекционных наркотиков и лиц, инфицированных гетеросексуальным путем. наряду с 
iDU-a в обследованных регионах встречаются и другие варианты ВИЧ-1, в первую очередь подтип B и 
рекомбинант crF03_aB. генетическое разнообразие ВИЧ-1 в целом остается невысоким. Отмечен 
рост генетической изменчивости среди индивидуальных случаев заражения iDU-a на территории 
азиатской части Российской Федерации в 2005–2010 гг. (2,6–6,8%) по сравнению с вариантами, 
распространенными на европейской части страны в 1996–1999 гг. (1%).  
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; молекулярный мониторинг; азиатская часть России. 
 
VV-1304-035 
Иммуномодуляторы и специфические инактивированные вакцины в экстренной профилактике 
экспериментальных арбовирусных инфекций  
И.Ф. Баринский, Л.М. Алимбарова, А.А. Лазаренко, А.А. Давыдова  
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России, 123098, Москва  
Выявлена достоверная эффективность защитного действия отечественных иммуномодуляторов (ИМ) 
ридостина, полирибоната, глюкозомурамилдипептида, милайфа и пептидогликана-160 при 
экспериментальных инфекциях на мышах, спровоцированных вирусом восточного энцефаломиелита 
лошадей (альфа-вирусная инфекция) и вирусами клещевого энцефалита (КЭ) и желтой лихорадки 
(флавивирусная инфекция). Эффект экстренной специфической профилактики достоверно 
возрастает при сочетанном применении этих отобранных иммуностимуляторов со специфическими 



вакцинами. При альфа-вирусной инфекции сочетанное действие специфической вакцины и 
ридостина сопровождалось повышением уровня специфического гуморального иммунитета 
(специфические антитела) и клеточного иммунитета (адоптивный перенос иммунных лимфоцитов). 
Сочетанное использование специфической вакцины и ИМ ридостина может быть рекомендовано для 
клинических испытаний при КЭ в очагах инфекции.  
Ключевые слова: арбовирусная инфекция; иммуномодулятор; вакцина; иммунитет.  
 
VV-1304-039 
Сравнительное изучение противовирусной активности химических соединений в отношении 
ортопоксвирусов в экспериментах in vivo  
А.С. Кабанов1, Ал.А. Сергеев1, Л.Н. Шишкина1, Л.Е. Булычев1, М.О. Скарнович1, Ар.А. Сергеев1, 
Н.И. Бормотов1, О.В. Пьянков1, О.А. Серова1, С.А. Боднев1, Б.А. Селиванов2, А.Я. Тихонов2, А.П. 
Агафонов1, А.Н. Сергеев1  
1ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 630559, пос. 
Кольцово, Новосибирская область; 2ФГБУН Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. 
Ворожцова Сибирского отделения РАН, 630090, Новосибирск  
В экспериментах при интраназальном (и/н) заражении мышей вирусом эктромелии (ВЭ) в дозе 10 
ЛД50/ гол. (10 - 50 % летальных доз/голову) или вирусом оспы обезьян (ВОО) в дозе 10 иД50/гол. (10 · 
50 % инфицирующих доз/голову) оценивали противовирусную эффективность химических 
соединений – конденсированных производных пирролидин-2,5-диона, а также их предшественников и 
ближайших аналогов, синтезированных в новосибирском институте органической химии Сибирского 
отделения РАН (НИОХ СО РАН). в качестве положительного контроля использовали 
противооспенный химический препарат sT-246, разработанный компанией «siga Technologies inc.» 
(США) и синтезированный в НИОХ СО РАН по описанной авторами методике. было показано, что 
соединение НИОХ-14 (7-[n'-(4-трифторметилбензоил) гидразинокарбонил]- трицикло [3.2.2.02,4]нон–8-
ен–6-карбоновая кислота) обладает сравнимой с sT-246 противовирусной активностью в отношении 
ВЭ и ВОО по всем исследованным показателям. Так, при заражении мышей ВЭ (штамм К-1) и 
пероральном введении НИОХ-14 и sT-246 в дозе 50 мкг на 1 г массы мыши (12–14 г) в течение 10 сут 
выживаемость и средняя продолжительность жизни мышей достоверно превышали контрольные 
уровни. в этих же группах титры вЭ в легких через 6 сут после инфицирования были ниже, чем в 
контроле. Кроме того, через 7 сут после заражения мышей ВОО (штамм V79-1-005) и ежедневного 
перорального введения НИОХ-14 и sT-246 в дозе 60 мкг на 1 г массы мыши (9–11 г) наблюдалось 
достоверное снижение доли инфицированных животных и титров ВОО в легких.  
Ключевые слова: мыши; ортопоксвирусы; вирус оспы обезьян; вирус эктромелии; противовирусная 
активность; конденсированные производные пирролидин-2,5-диона. 
 
VV-1304-044 
Генетическая характеристика полевых изолятов вируса бешенства, выявленных на 
территории Российской Федерации в период 2008–2011 гг.  
С.А. Чупин, Е.В. Чернышова, А.Е. Метлин  
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», 600901, г. Владимир  
Была определена нуклеотидная последовательность фрагмента гена n63 полевых изолятов вируса 
бешенства, выявленных в период 2008–2011 гг. в различных регионах Российской Федерации. 
Сравнение с ранее изученными изолятами и штаммами показало, что вновь выявленные изоляты 
можно отнести к 5 ранее описанным филогенетическим группам: Арктической, Центральной 
Российской, Евразийской, Северной Европейской и Кавказской. изоляты Арктической группы, 
выделенные в Республике Коми, идентичны ранее описанному штамму вируса бешенства из якутии. 
Это первый подтвержденный случай обнаружения вирусов бешенства Арктической группы в 
европейской части России.  
Ключевые слова: вирус бешенства, филогенетический анализ 


