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VV-1403-005 
Значимость современных методов лабораторной диагностики и идентификации возбудителя 
бешенства для иммунологического мониторинга данного зооноза 
Гулюкин А.М. 
ФГБУ "Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности" 
Минсельхоза России, 420075, г. Казань 
Аналитический обзор современных методов лабораторной диагностики бешенства, а также 
результаты собственных исследований свидетельствуют о высокой чувствительности и специфи-
чности таких экспресс-методов идентификации возбудителя бешенства, как иммуноферментный 
анализ, обнаружение генома вируса бешенства - обратно-транскриптазная полимеразная цепная 
реакция, выделение рабического вируса в культуре клеток нейробластомы или невриномы Гассерова 
узла крысы, а также об их перспективности для включения в государственный стандарт, что обеспечит 
раннюю диагностику бешенства у животных и в свою очередь снизит риск заболевания животных и 
людей. 
Ключевые слова: бешенство; лабораторная диагностика; иммунологический мониторинг. 
 
VV-1403-011 
Генетическая характеристика вирусов Сахалин (SAKV - Sakhalin virus), Парамушир (PMRV - 
Paramushir virus) (Bunyaviridae, Nairovirus, группа Сахалин) и Рукутама (RUKV - Rukutama virus) 
(Bunyaviridae, Phlebovirus, группа Укуниеми), изолированных от облигатных паразитов 
колониальных морских птиц - клещей Ixodes (Ceratixodes) uriae, White 1852 и I. signatus Birulya, 
1895 в бассейнах Охотского и Берингова морей 
Львов Д.К., Альховский С.В., Щелканов М.Ю., Щетинин А.М., Дерябин П.Г., Аристова В.А., Гительман 
А.К., Самохвалов Е.И., Ботиков А.Г. 
ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава России, 123098 Москва 
В работе впервые определены последовательности генома трех вирусов, два из которых - Сахалин 
(SAKV - Sakhalin virus; ID GenBank KF801659) и Парамушир (PRMV - Paramushir virus; KF801656) - 
входят в группу Сахалин в составе рода Nairovirus (Bunyaviridae). Уровень гомологии каталитического 
центра РНК-зависимой РНК-полимеразы (RdRp) нуклеотидных последовательностей PRMV и SAKV 
составляет около 81%, аминокислотных - 98,5%. С другими наировирусами, для которых известна 
полная последовательность генома, SAKV обладает гомологией в среднем от 25% (белок 
нуклеокапсида N) до 50% (RdRp). При этом максимальный уровень гомологии (50,3% по RdRp) SAKV 
имеет с вирусами Крымской-Конго геморрагической лихорадки (CCHFV - Crimean-Congo hemorrhagic 
fever virus), Дугбе (DUGV - Dugbe virus) и болезни овец Найроби (NSDV - Nairobi sheep disease), 
которые так же, как и SAKV, экологически связаны с иксодовыми клещами (Ixodidae). Третий вирус, 
изученный в данной работе, - Рукутама (RUKV - Rukutama virus; KF892052-KF892054) - на основании 
антигенных и морфологических характеристик был ранее предварительно отнесен к роду Nairovirus, 
предположительно - к группе Сахалин. Согласно результатам проведенного анализа полной 
последовательности генома RUKV является представителем рода Phlebovirus (Bunyaviridae). RUKV 
обладает высоким уровнем гомологии (93--95,5%) с ранее описанным новым флебовирусом 
Командоры (KOMV - Komandory virus). RUKV и KOMV формируют отдельную филогенетическую ветвь 
в составе группы Укуниеми (UUKV - Uukuniemi virus). Из флебовирусов данной группы RUKV и KOMV 
наиболее близки к вирусу Манава (MWAV - Manawa virus), изолированному из клещей Argas 
abdussalami Hoogstraal et McCarthy, 1965 в Пакистане, и обладают с ним 65--74% гомологией. 
Ключевые слова: вирус Сахалин - SAKV; группа Сахалин; вирус Парамушир - PRMV; вирус Рукутама - 
RUKV; группа Укуниеми; Bunyaviridae; Nairovirus; Phlebovirus; высокие широты; колониальные морские 
птицы; Alcidae; Ixodidae; Ixodes uriae; полногеномное секвенирование; метагеномный анализ. 
 
VV-1403-018 
Таксономия ранее не классифицированного вируса Чим (CHIMV – Chim virus) (Bunyaviridae, 
Nairovirus, группа Kальюб), изолированного в Узбекистане и Казахстане из иксодовых (Acari: 
Ixodidae) и аргасовых (Acari: Argasidae) клещей, собранных в норах больших песчанок 
Rhombomys opimus Lichtenstein, 1823 (Muridae, Gerbillinae) 
Львов Д.К., Альховский С.В., Щелканов М.Ю., Щетинин А.М., Аристова В.А., Морозова Т.Н., Гительман 
А.К., Дерябин П.Г., Ботиков А.Г. 
ФГБУ “НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского” Минздрава России, 123098, Москва 
в работе методом полногеномного секвенирования de novo определена полная последовательность 
генома (iD genBank: KF801656) прототипного штамма leiV-858Uz вируса Чим (CHIMV – chim virus), 
изолированного от клещей Ornithodoros tartakovskyi Olenev, 1931, собранных в июле 1971 г. в норах 
большой песчанки (Rhombomys opimus lichtenstein, 1823) в окрестностях поселка Чим 
Кашкадарьинской области Узбекистана. Позднее еще четыре штамма CHIMV были изолированы от O. 



tartakovskyi, O. papillipes Birula, 1895, Rhipicephalus turanicus Pomerantsev, 1936, собранных в норах 
больших песчанок в Кашкадарьинской, бухарской, Сырдарьинской областях Узбекистана, и три 
штамма – от иксодовых клещей Hyalomma asiaticum schulze et schlottke, 1930 из нор большой 
песчанки в Джезказганской области Казахстана. вирус потенциально патогенен для людей и 
верблюдов. на основании проведенного филогенетического анализа показано, что CHIMV является 
новым вирусом рода Nairovirus (Bunyaviridae). CHIMV филогенетически наиболее близок к вирусу 
Кальюб (QYBV – Qalyub virus) – прототипному представителю одноименной группы. CHIMV с QYBV 
обладает до 87% гомологии по аминокислотной последовательности каталитического центра rdrp (l-
сегмент). Эти данные согласуются с тем, что вирусы группы QYBV так же, как и CHIMV, экологически 
связаны с клещами рода Ornithodoros и норовыми грызунами. c другими наировирусами CHIMV имеет 
30–40% гомологии по аминокислотной последовательности полипротеина предшественника 
оболочечных белков gngc (М-сегмент). По белку нуклеокапсида n (s-сегмент) данное значение 
составляет в среднем 50%. Полученные данные позволяют отнести CHIMV к группе QYBV в составе 
рода Nairovirus (Bunyaviridae). 
Ключевые слова: Bunyaviridae; Nairovirus; группа Кальюб; арбовирусы; норовоубежищные биоценозы; 
Ixodidae; Argasidae; большая песчанка; вирус Чим – CHIMV; Казахстан; Узбекистан; метагеномный 
анализ; полногеномное секвенирование. 
 
VV-1403-024 
Таксономия вируса Арташат (ARTSV - Artashat virus) (Bunyaviridae, Nairovirus), изолированного 
из клещей Ornithodoros alactagalis Issaakjan, 1936 и O. verrucosus Olenev, Sassuchin et Fenuk, 
1934 (Argasidae Koch, 1844), собранных в Закавказье 
Альховский С.В., Львов Д.К., Щелканов М.Ю., Щетинин А.М., Дерябин П.Г., Гительман А.К., Ботиков 
А.Г., Самохвалов Е.И., Закарян В.А. 
ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава России, 123098, Москва 
Вирус Арташат (ARTSV - Artashat virus) выделен от клещей Ornithodoros alactagalis Issaakjan, 1936 
(Argasidae Koch, 1844), собранных в норе малого тушканчика (Allactaga elater Lichtenstein, 1825) в 
Армении в 1972 г. Позднее ARTSV был изолирован от O. verrucosus Olenev, Sassuchin et Fenuk, 1934 
из нор персидской песчанки (Meriones persicus Blanford, 1875) в Азербайджане. На основании 
морфологии вириона ARTSV отнесен к группе неклассифицированных буньявирусов сем. 
Bunyaviridae. В настоящей работе геном ARTSV (GenBank ID: KF801650) частично секвенирован. 
Уровень гомологии ARTSV с известными наировирусами составляет от 42% (с вирусом Иссык-Куль) 
до 58% (с вирусом Раза, группа Хьюз) по нуклеотидной последовательности каталитического центра 
РНК-зависимой РНК-полимеразы (RdRp). Гомология с наировирусами по аминокислотной 
последовательности ARTSV в среднем 65--70%. Низкий уровень гомологии ARTSV и его 
равноудаленное положение от остальных наировирусов позволяют классифицировать ARTSV как 
новый прототипный вид в составе рода Nairovirus, который образует самостоятельную антигенную и 
филогенетическую группу. 
Ключевые слова: Bunyaviridae; Nairovirus; вирус Арташат - ARTSV; норовоубежищные биоценозы; 
Argasidae; Ornithodoros alactagalis; Ornithodoros verrucosus; тушканчики; песчанки; Закавказье; 
Армения; Азербайджан; метагеномный анализ. 
 
VV-1403-028 
Изоляция вируса Чикунгунья в Москве от приезжего из Индонезии (сентябрь 2013 г.) 
Щелканов М.Ю.1, Львов Д.К.1, Колобухина Л.В.1, Альховский С.В.1, Щетинин А.М.1, Сайфуллин М.А.2, 
Кружкова И.С.1, Аристова В.А.1, Морозова Т.В.1, Самохвалов Е.И.1, Гущина Е.А.1, Клименко С.М.1, 
Арсеньева Т.В.2, Амброси О.Е.2, Базарова М.В.2, Малышев Н.А.2 
1ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава России, 123098 Москва; 2ГКУЗ 
"Инфекционная клиническая больница № 1" Департамента здравоохранения г. Москвы, 125367, 
Москва 
В работе представлены результаты вирусологической расшифровки случая лихорадки Чикунгунья, 
который был идентифицирован в Москве в сентябре 2013 г. у приезжего из Индонезии. Обсуждаются 
данные клинических электронно-микроскопических и молекулярно-генетических исследований. 
Штамм вируса Чикунгунья (CHIKV - Chikungunya virus) CHIKV/LEIV-Moscow/1/2013 азиатского гентипа 
(ID GenBank KF872195) депонирован в Государственную коллекцию вирусов РФ (ГКВ 1239 от 
18.11.2013). 
Ключевые слова: вирус Чикунгунья - CHIKV; лихорадка Чикунгунья; генотипы; завозные случаи. 
 
VV-1403-034 
Выявление консервативных и вариабельных эпитопов гемагглютинина штаммов 
пандемического вируса гриппа А(H1N1)pdm09 с помощью моноклональных антител 
Масалова О.В., Чичев Е.В., Федякина И.Т., Мукашева Е.А., Климова Р.Р., Щелканов М.Ю., Бурцева 
Е.И., Иванова В.Т., Кущ А.А., Львов Д.К. 



ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава России, 123098, Москва 
Цель работы состояла в анализе антигенной структуры гемагглютинина (HA) штаммов 
пандемического вируса гриппа A(H1N1)pdm09 с помощью моноклональных антител (МКА) и 
разработке иммуноферментного метода выявления пандемических штаммов. Результаты 
конкурентного анализа показали, что 6 МКА к HA пандемического вируса гриппа А/IIV-Moscow/01/2009 
(H1N1)swl выявляли 6 эпитопов. Исследовано взаимодействие МКА с 22 штаммами, 
циркулировавшими на территории РФ в 2009--2012 гг., в реакции торможения гемагглютинации (РТГА). 
МКА значительно различались по степени подавления гемагглютинирующей активности штаммов. 
МКА 5F7 выявляло все исследованные штаммы, МКА 3А3 и 10G2 реагировали с большинством из 
них. На основе 3 данных МКА разработан высокочувствительный сэндвич-вариант 
иммуноферментного анализа для выявления штаммов пандемического вируса гриппа и 
дифференцировки их от сезонных вирусов гриппа. Консервативность эпитопа МКА 5F7 на молекуле 
HA позволяет использовать его для индикации штаммов пандемического вируса гриппа в РТГА. 3 МКА 
- 3D9, 6A3 и 1Е7, направлены к вариабельным эпитопам HA, чувствительны к нескольким 
аминокислотным заменам в антигенных сайтах Sa, Sb и Ca2, а также в рецепторcвязывающем 
домене. Данные МКА могут использоваться для выявления различий в структуре HA и изучения 
антигенного дрейфа штаммов пандемического вируса гриппа А(H1N1)pdm09. 
Ключевые слова: пандемический вирус гриппа А(H1N1)pdm09; моноклональные антитела; антигенная 
структура гемагглютинина; консервативные и вариабельные эпитопы. 
 
VV-1403-041 
рН-зависимые перестройки в структуре вируса гриппа А 
Жирнов О.П., Маныкин А.А. 
ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава России, 123098, Москва 
Вирус гриппа имеет два структурных модуля: внутренний рибонуклеопротеид (РНП), содержащий 
вирусную геномную РНК, и наружную липидную оболочку, в которую встроены трансмембранный 
белок ионных каналов М2 и вирусные гликопротеиды гемагглютинин (HA) и нейраминидаза (NA), 
формирующие шипы (спайки) на поверхности вирионов. Оба модуля связаны в вирионе посредством 
матриксного белка М1. Изучено влияние кислой среды с рН 4,2--4,5 на вирус гриппа, выращенный в 
культуре клеток почки собаки (линия MDCK). Вирус A/Aichi/2/68 (H3N2), синтезированный в МDСК, 
содержал нерасщепленную форму гемагглютинина НА0 (м.м. 78 кД). Такие вирионы были 
резистентными к кислой среде и непроницаемыми для фосфорно-вольфрамовой кислоты (ФВК), 
используемой в качестве контрастирующего красителя для электронной микроскопии, и не снижали 
своих инфекционных свойств после кислотной обработки. После расщепления поверхностного 
гемагглютинина НА0 на НА1+НА2 трипсином вирус приобретал чувствительность к кислой среде и 
после кислотной обработки становился проницаемым для ФВК, а также терял инфекционную 
активность и имел более жесткую связь вирусного РНП с белковым матриксом М1. Эти данные 
указывают на то, что структурная форма расщепленного гемагглютинина на поверхности вириона 
координирует трансмембранное взаимодействие между внешними и внутренними компонентами 
вируса гриппа. 
Ключевые слова: вирус гриппа; структура; кислый pH. 
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