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VV-1306-005 
Высокая эффективность и безопасность вирусных вакцин и бездоказательная критика  
Ю.З. Гендон  
НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, 115088, Москва  
В противовес бездоказательным заявлениям некоторых «вакцинологов» о том, что вакцины и 
вакцинация не только бесполезны, но и вредны, в обзоре указаны конкретные данные об успешной 
борьбе с вирусными инфекциями с помощью вакцин, что позволило не только существенно снизить 
уровень заболеваемость, но и искоренить и элиминировать ряд вирусных инфекций. Приводятся 
данные о снижении экономического ущерба от вирусных инфекций благодаря вакцинации, а также о 
том, что неблагоприятные реакции на вакцинацию наблюдаются в тысячи раз реже, чем при сходных 
вирусных заболеваниях.  
Ключевые слова: вакцинация; вирусные инфекции; бездоказательная критика.  
 
VV-1306-013 
Стратегия борьбы с вирусной диареей – болезнью слизистых крупного рогатого скота в 
животноводческих хозяйствах Российской Федерации  
М.И. Гулюкин1, К.П. Юров1, А.Г. Глотов2, Н.A. Донченко2  
1БГНУ Всероссийский НИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко Российской академии 
наук, 109428, Москва; 2ГНУ Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока 
Российской академии наук, 630501, Новосибирская область  
Вирусная диарея – болезнь слизистых (ВД-БС) крупного рогатого скота (КРС) – одна из наиболее 
серьезных проблем для племенных и товарных животноводческих хозяйств. Характеризуется 
поражением органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, абортами, бесплодием, 
иммунодефицитом и персистенцией возбудителя. в настоящем сообщении излагается комплекс 
мероприятий по оздоровлению и профилактике ВД-БС КРС, в который включены данные литературы, 
инструктивных документов по диагностике и борьбе с вД-бС, принятых Международным 
эпизоотическим бюро, странами Евросоюза и США, а также результаты собственных исследований.  
Ключевые слова: вирусная диарея – болезнь слизистых; иммуноферментный анализ; крупный 
рогатый скот; полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией; персистентная инфекция; 
РНК; транзитная инфекция.  
 
VV-1306-018 
Генетическая характеристика нового вируса командоры (KOMV – Komandory virus; 
Bunyaviridae, Phlebovirus), изолированного из клещей Ixodes uriae (Acari: ixodidae), собранных 
в гнездовьях кайр (Uria aalge) на командорских островах в беринговом море  
С.В. Альховский, Д.К. Львов, М.Ю. Щелканов, А.М. Щетинин, П.Г. Дерябин, А.Г. Ботиков, А.К. 
Гительман, Е.И. Самохвалов  
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России, 123098, Москва 
В настоящей работе проведено частичное секвенирование ранее не идентифицированного вируса, 
получившего название «Командоры» (Komandory – KOMV, от англ. Komandorski islands), 
изолированного на Командорских островах из клещей Ixodes uriae в 1986 г. на основании 
молекулярно-генетического и филогенетического анализа последовательностей белков KOMV 
установлено, что KOMV является новым вирусом группы укуниеми (UUKV) рода Phlebovirus (сем. 
Binyaviridae). уровень идентичности последовательности белка нуклеокапсида (n) KOMV составляет в 
среднем 30–40% с москитными флебовирусами и 43% с вирусами группы UUKV. наиболее высоким 
уровнем (65%) идентичности белок n KOMV обладает с вирусом Manawa. гликопротеин (g) KOMV 
обладает от 45 до 59% идентичности с вирусами группы UUKV. идентичность rdrp KOMV с MWaV 
достигает 74%. c другими вирусами группы UUKV данное значение составляет в среднем 63%.  
Ключевые слова: буньявирусы; флебовирусы; арбовирусы; вирус Укуниеми; иксодовые клещи; 
полногеномное секвенирование. Ключевые слова: буньявирусы; флебовирусы; арбовирусы; вирус 
Укуниеми; иксодовые клещи; полногеномное секвенирование. 
 
VV-1306-022 
Таксономия вируса баку (BAKV – Baku virus; Reoviridae, Orbivirus), изолированного из 
облигатных паразитов птиц – аграсовых клещей (Acari: Argasidae) в азербайджане, 
Туркменистане и Узбекистане  
С.В. Альховский, Д.К. Львов, М.Ю. Щелканов, А.М. Щетинин, П.Г. Дерябин, А.К. Гительман, А.Г. 
Ботиков, Е.И. Самохвалов  
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России, 123098, Москва  



Вирус баку (BAKV – Baku virus) был выделен из клещей Ornithodoros capensis neumann, 1901 (Acari: 
Argasidae), собранных весной и летом 1970 г. в гнездовье серебристых чаек Larus argentatus на 
островах бакинского архипелага в Каспийском море, и отнесен к комплексу вируса Кемерово (KEMV), 
род Orbivirus сем. Reoviridae. позднее BAKV многократно изолировали из клещей O. coniceps 
Canestrini, 1980, собранных в гнездовьях чаек L. argentatus и крачек Sterna hirundo в Туркмении и 
норовых гнездовьях голубей Columba livia neglecta в предгорьях Чаткальского хребта западного Тянь-
Шаня (Ташкентский район, узбекистан). В настоящей работе геном прототипного штамма BAKV leiV-
azn46 был секвенирован de novo с использованием технологии полногеномного секвенирования (next-
generation sequencing). установлено, что белок Pol BAKV имеет 48,6% идентичности с вирусами 
группы giV и в среднем 41% с неклещевыми орбивирусами. идентичность белка Т2 BAKV с 
орбивирусами составляет от 23,7 до 64,8%. наибольший уровень (64,8%) идентичности по белку Т2 
BAKV имеет с клещевыми вирусами группы giV (KEMV). На основании проведенного молекулярно-
генетического и филогенетического анализа показано, что BAKV является новым видом орбивирусов, 
который формирует отдельную филогенетическую группу, близкую к группе giV.  
Ключевые слова: орбивирусы; группа Кемерово; арбовирусы; иксодоидные клещи; полногеномное 
секвенирование; вирус Грейт Айленд. 
 
VV-1306-027 
Эволюционная изменчивость вируса гриппа а(H3N2) в период 2007–2012 гг.  
Э.В. Силуянова, С.В. Альховский, Е.С. Шевченко, В.Т. Иванова, Т.А. Оскерко, Л.В. Колобухина, Л.Н. 
Меркулова, Р.В. Вартанян, Е.И. Бурцева  
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России 123098, Москва  
Результаты молекулярно-генетических исследований вирусов гриппа способствуют пониманию их 
эволюционной изменчивости, а также определяют выбор вакцинных штаммов. в статье представлена 
полная последовательность гемагглютинина (ha), нейраминидазы (na) и M-белка 34 штаммов вируса 
гриппа a(H3N2), циркулировавших на территории РФ с 2007 по 2012 г. Штаммы были выделены в НИИ 
вирусологии им. Д.И. Ивановского (Москва) и сотрудничающих с ним городах России. Данные 
филогенетического анализа выявили различия штаммов, которые произошли в анализируемый 
период: эволюция шла последовательно от А/брисбен/10/2007 к А/перт/16/2009, а затем к 
А/виктория/208/2009. ha штаммов вируса гриппа a(H3N2) последних двух эпидемических сезонов 
имел отличия от штаммов предыдущих сезонов в антигенных сайтах a, B, D и в меньшей степени в 
сайтах c и e. в гене na мутаций, отвечающих за устойчивость к озельтамивиру (e119V, r292K, n294s) и 
занамивиру (Q136K), не обнаружено. в гене M2 все изоляты несли мутацию s31n, отвечающую за 
устойчивость к ремантадину.  
Ключевые слова: вирус гриппа A(H3N2), ген гемагглютинина, ген нейраминидазы, ген белка M, 
эволюционные динамики вируса гриппа  
 
VV-1306-031 
Оценка антинейраминидазных антител в клинических испытаниях живой гриппозной вакцины 
«Орвакс» подтипа A(H5N2)  
Т.А. Смолоногина1, Ю.А. Дешева1, А.Р. Рекстин1, А.Н. Миронов2, Л.Г. Руденко1  
1ФГБУ «НИИ экспериментальной медицины» СЗО РАН, 197376, Санкт-Петербург; 2ФГБУ Научный 
центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, 127051, Москва  
В текущем исследовании изучено формирование антинейраминидазных антител (АТ) во время первой 
и второй фаз клинических испытаний живой гриппозной вакцины (ЖГВ) на основе вакцинного штамма 
А/17/утка/потсдам/86/92(h5n2). Для проведения твердофазной реакции ингибирования 
нейраминидазной активности (РИНА) подготовлен диагностический реассортантный вирус гриппа 
rn2/57-human a(h7n2), содержащий нейраминидазу (na) от холодоадаптированного донора аттенуации 
А/Ленинград/134/17/57 (h2n2). Показано, что двукратная прививка различными дозами моновалентной 
ЖГВ подтипа a(H5N2) приводила к статистически значимому увеличению титров АТ к na вакцинного 
штамма, сопровождавшемуся 2-кратными сероконверсиями у 19,5–33,3% вакцинированных. 
Совпадение результатов двух тестов (реакция микронейтрализации и твердофазная РИНА) в 
отношении выявления или невыявления сероконверсий в одних и тех же парах сывороток крови у 
вакцинированных волонтеров составило 73,2%, при этом выявили статистическую взаимосвязь 
средней силы между достоверным приростом титров сывороточных нейтрализующих и 
антинейраминидазных АТ (p = 0,04).  
Ключевые слова: живая гриппозная вакцина; нейраминидаза; антитела.  
 
VV-1306-036 
Иммунизация живым аттенуированным вирусом гриппа А/H5N1 защищает морских свинок от 
реинфекции  
М.В. Сергеева, В.В. Кузнецов, М.А. Касьяненко, А. А. Шалджян, И.А. Репко, М.В. Потапчук., Ю.Р. 
Романова, Л.М. Цыбалова  



ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, 197376, Санкт-Петербург  
Холодоадаптированный вирус гриппа А/гонконг/1/68/162/35 (H3N2) получен как универсальный донор 
аттенуации и репродуктивности для вакцинных и производственных штаммов. прототипы живых 
аттенуированных вакцин и инактивированных вакцин, подготовленные из реассортанта данного 
донора с поверхностными антигенами высокопатогенного вируса А/chicken/astana/6/05 (H5N1), были 
изучены на морских свинках. иммунизация обоими препаратами индуцировала одинаковый уровень 
сывороточных антител (АТ), однако уровень мукозальных АТ был значительно выше в группе 
животных, привитых живым вирусом. Только в этой группе отмечено полное подавление репродукции 
реинфицирующего вируса, что подтверждает наличие прямой зависимости защищенности от уровня 
местных АТ.  
Ключевые слова: инактивированная вакцина; живая вакцина; вирус гриппа H5N1; морские свинки.  
 
VV-1306-039 
Анализ распространенности резистентных штаммов ВИЧ к антиретровирусным препаратам в 
Приволжском федеральном округе  
Н.Н. Зайцева, О.В. Парфенова, Е.И. Ефимов  
ФБУН Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. акад. И.Н. Блохиной 
Роспотребнадзора, 603950, Нижний Новгород  
Исследована распространенность мутаций первичной резистентности и резистентности на фоне 
приема высокоактивной антиретровирусной терапии (АРТ) у ВИЧ-инфицированных приволжского 
федерального округа. Среди АРТ-наивных ВИЧ-позитивных пациентов мутаций, приводящих к 
развитию резистентности, не выявили. Среди лиц, получающих АРТ, отметили высокий уровень 
резистентности к ламивудину, невирапину, эфаверенцу. В целом частоту мутаций устойчивости к 
ингибиторам обратной транскриптазы нуклеозидным (23,8%) и ненуклеозидным (26,9%) определяли 
чаще, чем к ингибиторам протеазы (1,2%).  
Ключевые слова: вирус иммунодефицита человека; высокоактивная антиретровирусная терапия; 
резистентные штаммы ВИЧ.  
 
VV-1306-042 
Трансмиссия вакцинных штаммов вируса паротита  
Е.В. Отрашевская1, М.В. Кулак2, А.В. Отрашевская3, И.А. Карпов3, Е.Г. Фисенко4, Г.М. Игнатьев1  
1ФГУП «НПО «Микроген»» Минздрава России, 115088, Москва; 2University of Iowa, Department of 
Surgery, Iowa City, Iowa 52242–1086, USA; 3Белорусский государственный медицинский университет, 
220116, Минск; 4Центр гигиены и эпидемиологии, 220013, Минск, Беларусь  
Проведено эпидемиологическое и лабораторное исследование случаев передачи вакцинных штаммов 
вируса паротита (ВП). Наиболее вероятным источником ВП в домашних очагах были дети, впервые 
привитые вакцинами, содержащими штаммы ВП Ленинград-Загреб и Ленинград-3. все случаи 
передачи вакцинного штамма ВП были лабораторно подтверждены методом ОТ-ПЦР с последующим 
рестрикционным анализом.  
Ключевые слова: передача вакцинного штамма; паротит. 


