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VV-1401-005 
Вакцины как средство специфической иммунокоррекции при герпетических инфекциях 
И.Ф. Баринский, Л.М. Алимбарова, А.А. Лазаренко, Ф.Р. Махмудов, О.В. Сергеев 
ФГБУ "НИИ вирусологии им Д.И. Ивановского" Минздрава России, 123098, Москва 
для корреспонденции: Баринский Игорь Феликсович, профессор 
e-mail: barinsky@mail.ru 
Резюме: Обсуждается одна из актуальных задач создания вакцин для иммунокоррекции при герпес-
вирусных инфекциях, что представляет всевозрастающую проблему в практике мирового 
здравоохранения. Приведены обобщенные данные экспериментальных исследований эффективности 
инактивированной цельновирионной вакцины против вирусов простого герпеса 1-го и 2-го типов на 
модели инфекции животных. Также представлены результаты многолетнего применения данной 
вакцины в офтальмологической и дерматологической практике. Полученные данные убедительно 
свидетельствуют о высокой эффективности этой вакцины в профилактике рецидивов указанных 
инфекций, что обусловлено активацией специфических реакций Т-клеточного иммунитета. 
Разработана живая вакцина против вируса герпеса зостер (ветряная оспа) для профилактики 
инфекции у детей. Для терапевтических целей у взрослых разрабатываются убитые цельновирионные 
вакцины против цитомегаловирусной инфекции. Важным разделом исследований является сочетанное 
применение убитых вакцин с иммуномодуляторами. 
Ключевые слова: вирусы семейства герпеса; простой герпес; рецидив; профилактика; вакцина; 
иммуномодулятор; клеточный иммунитет; антитела 
 
VV-1401-012 
Генетическая характеристика штаммов вируса Залива Терпения (ZTV - ZALIV TERPENIYA VIRUS) 
(BUNYAVIRIDAE, PHLEBOVIRUS, антигенный комплекс УКУНИЕМИ), изолированного в высоких 
широтах северной Евразии из облигатных эктопаразитов чистиковых птиц (ALCIDAE LEACH, 
1820) - клещей IXODES (CERATIXODES) URIAE WHITE, 1852 и от комаров CULEX MODESTUS 
FICALBI, 1889 в субтропиках Закавказья. 
Д.К. Львов, С.В. Альховский, М.Ю. Щелканов, А.М. Щетинин, П.Г. Дерябин, А.К. Гительман, Е.И. 
Самохвалов, А.Г. Ботиков 
ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава России, 123098, Москва 
для корреспонденции: Львов Дмитрий Константинович, акад. РАН; 
e-mail: dk_lvov@mail.ru 
Резюме: В работе методом полногеномного секвенирования определены нуклеотидные 
последовательности генома двух вирусов LEIV-13841Ka и LEIV-279Az, которые на основании 
филогенетического анализа классифицированы нами как штаммы вируса Залива Терпения (ZTV -- 
Zaliv Terpeniya virus). LEIV-13841Ka изолирован от клещей Ixodes (Ceratixodes) uriae White, 1852 на 
острове Арий Камень (Командорские острова) в 1986 г. Второй изученный изолят LEIV-279Az, по 
данным первичной серологической идентификации охарактеризованный как вирус Укуниеми (UUKV -- 
Uukuniemi virus), изолирован из комаров Culex modestus Ficalbi, 1889, собранных в августе 1969 г. в 
колонии цапель (Ardea Linnaeus, 1758) в Азербайджане. Согласно проведенным исследованиям LEIV-
279Az также является изолятом ZTV. По RdRp LEIV-13841Ka и LEIV-279Az практически гомологичны 
(99%) ранее секвенированному штамму ZTV/LEIV-271Ka. На нуклеотидном уровне гомология L-
сегмента с ZTV/LEIV-271Ka составляет 94 и 98% для LEIV-13841Ka и LEIV-279Az; по сегменту М -- 89 
и 88% соответственно. При этом по аминокислотной последовательности полипротеина Gn/Gc данные 
значения составляют 98,3 и 97,7%. По белку нуклеокапсида (NP) изученные штаммы ZTV/LEIV-
13841Ka и LEIV-279Az обладают 88,7 и 84,6% гомологии с ZTV/LEIV-271Ka и по аминокислотной и 
нуклеотидной последовательности соответственно. Таким образом, нами впервые охарактеризован 
изолят ZTV из субтропической зоны Закавказья, который был изолирован от комаров. Полученные 
данные позволяют расширить предполагаемый ареал ZTV и дополнить данные об экологии 
флебовирусов серогруппы Укуниеми и их эволюции. 
Ключевые слова: Bunyaviridae; Phlebovirus; вирус Залив Терпения; ZTV; вирус Укуниеми; UUKV; 
высокие широты; колониальные морские птицы; Alcidae; Ixodidae; Ixodes (Ceratixodes) uriae; Culicinae; 
Culex modestus; субтропики; Закавказье; метагеномный анализ; полногеномное секвенирование. 
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VV-1401-018 
Генетическая характеристика вирусов из антигенного комплекса тюлений (FLAVIVIRIDAE, 
FLAVIVIRUS): ТЮЛЕНИЙ (TYUV -- TYULENIY VIRUS), изолированного из облигатных 
эктопаразитов колониальных птиц -  клещей IXODES (CERATIXODES) URIAE WHITE, 1852, 
собранных в высоких широтах северной Евразии, -- И КАМА (KAMV -- KAMA VIRUS), 
изолированного из клещей IXODES LIVIDUS ROCH, 1844, собранных в норовых колониях птиц в 
средней части Русской равнины. 
Д.К. Львов, С.В. Альховский, М.Ю. Щелканов, А.М. Щетинин, П.Г. Дерябин, Е.И. Самохвалов, А.К. 
Гительман, А.Г. Ботиков 
ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава России, 123098, Москва 
для корреспонденции: Львов Дмитрий Константинович, акад. РАН; 
e-mail: dk_lvov@mail.ru 
Резюме: Проведено генетическое изучение вирусов Тюлений (TYUV -- Tyuleniy virus), изолированного 
в высоких широтах от клещей Ixodes uriae White, 1852, собранных в гнездовьях чистиковых птиц 
(Alcidae Leach, 1820), и Кама (KAMAV -- Kama virus), изолированного от клещей I. lividus, собранных в 
гнездовых колониях птиц в средней части Русской равнины. Результаты сравнительного анализа 
полноразмерных последовательностей геномов выявили 70% гомологии KAMV и TYUV на 
нуклеотидном уровне и 74 % -- на аминокислотном. Таким образом, KAMV является новым вирусом 
комплекса TYUV, принадлежащего экологической группе передаваемых клещами вирусов морских 
птиц (STBVG -- seabird tick-borne virus group), род Flavivirus, сем. Flaviviridae. KAMV является 
самостоятельным видом и формирует отдельную филогенетическую ветвь вместе с вирусами TYUV, 
Мибан (MEAV -- Meaban virus) и Саумарец-Риф (SREV -- Saumarez Reef virus). 
Ключевые слова: высокие широты; Русская равнина; колониальные морские птицы; Alcidae; 
убежищные биоценозы; Ixodidae; Flaviviridae; Flavivirus; антигенный комплекс Тюлений; вирус Тюлений; 
TYUV; вирус Кама; KAMV; метагеномный анализ 
 
VV-1401-024 
Генетическая характеристика вируса КАСПИЙ (CASV -- CASPIY VIRUS) (BUNYAVIRIDAE, 
NAIROVIRUS), изолированного от чайковых (LARIDAE VIGORS, 1825) и крачковых (STERNIDAE 
BONAPARTE, 1838) птиц и аргасовых клещей ORNITHODOROS CAPENSIS NEUMANN, 1901 
(ARGASIDAE KOCH, 1844), на западном и восточном побережьях Каспийского моря. 
Д.К. Львов, С.В. Альховский, М.Ю. Щелканов, А.М. Щетинин, П.Г. Дерябин, Е.И. Самохвалов, А.К. 
Гительман, А.Г. Ботиков 
ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава России, 123098, Москва 
для корреспонденции: Львов Дмитрий Константинович, акад. РАН 
e-mail: dk_lvov@mail.ru 
Резюме: Полногеномное секвенирование вируса Каспий (CASV -- Caspiy virus) показало его 
принадлежность к роду Nairovirus сем. Bunyaviridae в качестве самостоятельного вида. CASV 
формирует отдельную ветвь, наиболее близкую к вирусам групп Хьюз (HUGV -- Hughes virus) и 
Сахалин (SAKV -- Sakhalin virus), представители которых связаны с морскими птицами и 
паразитирующими на них клещами и распространены в шельфовых и островных экосистемах 
Северной Евразии, а также Северной и Южной Америки 
Ключевые слова: колониальные морские птицы; чайковые; Laridae; крачковые; Sternidae; Argasidae; 
Ornithodoros; Bunyaviridae; Nairovirus; вирус Каспий; CASV; Каспийское море; метагеномный анализ 
 
VV-1401-030 
Таксономия вируса Сокулук (SOKV -- Sokuluk virus) (Flaviviridae, Flavivirus, антигенный комплекс 
летучих мышей Энтеббе), изолированного в Киргизии от летучих мышей нетопырей-карликов 
(Vespertilio pipistrellus Schreber, 1774), аргасовых клещей (Argasidae Koch, 1844) и птиц 
Д.К. Львов, С.В. Альховский, М.Ю. Щелканов, А.М. Щетинин, П.Г. Дерябин, А.К. Гительман, Е.И. 
Самохвалов, А.Г. Ботиков 
ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава России, 123098, Москва 
для корреспонденции: Львов Дмитрий Константинович, академик РАН; 
e-mail: dk_lvov@mail.ru 
Резюме: Проведено полногеномное секвенирование вируса Сокулук (SOKV -- Sokuluk virus), 
изолированного в Киргизии от летучих мышей Vespertilio pipistrellus и их облигатных паразитов -- 
аргасовых клещей (Argasidae Koch, 1844). SOKV отнесен к сем. Flaviviridae роду Flavivirus. 
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Наибольшая гомология (71% на нуклеотидном и 79% на аминокислотном уровне) выявлена с вирусом 
летучих мышей Энтеббе (ENTV -- Entebbe bat virus). ENTV и SOKV формируют группу, близкую к 
вирусу желтой лихорадки (YFV -- Yellow fever virus), в составе ветви комариных флавивирусов. Тесная 
связь SOKV с убежищами летучих мышей и жильем человека позволяет рассматривать SOKV в 
качестве потенциально опасного для человека. 
Ключевые слова: летучие мыши, нетопырь-карлик, Vespertilio pipistrellus, аргасовые клещи, 
Argasidae, иксодовые клещи, Ixodidae, Flaviviridae, вирус Сокулук, SOKV, вирус летучих мышей 
Энтеббе, ENTV, убежищные биоценозы, метагеномный анализ 
 
VV-1401-034 
Активность димерных аналогов инозитсодержащих фосфолипидов в отношении вируса 
иммунодефицита человека 
Е.О. Баранова1, Н.С. Шастина1, О.А. Лобач2, М.С. Чатаева2, Д.Н. Носик2, В.И. Швец1 
1ФГБОУ "Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. 
Ломоносова", 119571, Москва; 2 ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава России, 
123098, Москва 
для корреспонденции: Шастина Наталья Сергеевна, канд. хим. наук, доц.; 
e-mail: inosit@yandex.ru 
Резюме: Ранее с целью поиска потенциальных ингибиторов вирусной адсорбции нами был 
синтезирован ряд димерных аналогов инозитсодержащих фосфолипидов. В настоящей работе 
показана антиретровирусная активность данных соединений в отношении вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ) 1-го типа на модели культур клеток, инфицированных ВИЧ. Наибольшая активность 
обнаружена у димерного полиола 5, 50% эффективная концентрация которого составила 3,9 мкг/мл. 
Разработка новых полианионных соединений, способных вмешиваться в ранние стадии 
репликативного цикла ВИЧ, представляет собой перспективное дополнение антиретровирусной 
терапии, основу которой составляют ингибиторы вирусных ферментов 
Ключевые слова: анти-ВИЧ-активность; инозитсодержащие фосфолипиды; адсорбция ВИЧ; 
полианионы 
 
VV-1401-038 
Подавление репродукции вируса простого герпеса с лекарственной устойчивостью сочетанием 
15Lys-bis-Nt с некоторыми противогерпетическими препаратами 
В.Л. Андронова1, С.Л. Гроховский2, А.Н. Суровая2, П.Г. Дерябин1, Г.В. Гурский2, Г.А. Галегов1 
1ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава России, 123098, Москва; 2ГУ РАН "НИИ 
молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта" РАН, 119991, Москва 
для корреспонденции: Андронова Валерия Львовна 
e-mail: andronova.vl@yandex.ru 
Резюме: На модели вируса простого герпеса (ВПГ) 1-го типа in vitro изучен противовирусный эффект 
производного нетропсина 15Lys-bis-Nt в комбинации с известными противогерпетическими 
соединениями, активность которых не зависит от вирусной тимидинкиназы и которые в большинстве 
случаев способны ингибировать репродукцию ВПГ, включая штаммы, резистентные к ацикловиру и 
пенцикловиру. Обнаружены сочетания, обеспечивающие аддитивный, синергидный и даже 
выраженный синергидный эффект взаимодействия исследованных соединений. Полученные 
результаты указывают на возможность существенного снижения концентрации высокотоксичных 
агентов при комбинированном использовании. 
Ключевые слова: вирус простого герпеса; противовирусная активность in vitro; комбинированный 
эффект; лекарственная резистентность 
 
VV-1401-042 
Интрафолликулярное инфицирование вирусом простого герпеса ооцитов млекопитающих и 
человека 
А.Г. Абдулмеджидова1, К.В. Рог2, Л.Э. Завалишина3, А.А. Кущ2 
1Клиника ОАО "Медицина", 125047, Москва; 2ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" 
Минздрава России, 123098, Москва; 3ФГБУ "МНИОИ им. П.А. Герцена", Минздрава России, 125284, 
Москва 
для корреспонденции: Абдулмеджидова Анисат Газиевна, канд. мед. наук; 
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e-mail: anisat2011@gmail.com 
Резюме: Цель работы заключалась в изучении инфицирования яичника вирусом простого герпеса 
(ВПГ) при интравагинальном заражении экспериментальных животных. В результате проведенного 
исследования установлено, что восходящая герпес-вирусная инфекция у мышей приводит к 
поражению всех клеток яичника, включая фолликулярные клетки, синтезирующие эстрогены и 
прогестерон. Оба гормона влияют на развитие заболевания. Эстрогены обладают протективными 
свойствами в отношении ВПГ. Прогестерон не влияет на чувствительность организма к ВПГ, однако 
снижает эффективность противовирусного иммунитета, приводя к увеличению летальности животных. 
В работе методом иммуноцитохимии показано инфицирование ооцитов в овариальных фолликулах 
самок мышей при заражении ВПГ в лабораторных условиях. Впервые продемонстрировано 
обнаружение вирусных антигенов в зрелых ооцитах у пациентки с бесплодием. При проведении 
интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в ооцит наблюдали отсутствие оплодотворения 
всех инфицированных женских половых клеток. Полученные результаты представляют интерес, так 
как в литературе отсутствуют данные о том, что ВПГ поражает ооциты и может оказывать прямое 
негативное воздействие на процесс оплодотворения у человека 
Ключевые слова: вирус простого герпеса, ВПГ, ооциты, нарушение оплодотворения, ЭКО, ИКСИ, 
бесплодие 
 
VV-1401-047 
Исследование ультраструктуры эпителия шейки матки пациенток, инфицированных вирусами 
папилломы человека типов 16 и 18, до и после лечения методом контрастной термолазерной 
терапии 
А.А. Маныкин1, В.В. Ежов2, С.В. Белов4, Ю.К. Данилейко3, В.А. Салюк3, В.П. Дымковец2, Е.А. 
Гущина1, Ф.В. Лисицын1 
1ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава России, 123098, Москва; 2Городская 
клиническая больница № 052, 123182, Москва; 3Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, 
119991, Москва; 4ООО "ТехноМикрон", 119571, Москва 
для корреспонденции: Маныкин Анатолий Анатольевич, профессор; 
e-mail: anmanykin@mail.ru 
Резюме: Представлены результаты исследования ультраструктуры эпителия шейки матки пациенток, 
инфицированных вирусом папилломы человека (ВПЧ) типов 16 и 18, до и после лечения методом 
контрастной термолазерной терапии (КТЛТ). Показано, что после лечения, спустя 1,5 и 6 мес. в 
биоптате и мазке из цервикального канала не определяется ДНК ВПЧ методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). В ультратонких срезах структура эпителиальных клеток из биоптата после лечения 
соответствует норме. Метод лечения КТЛТ шейки матки показывает высокую эффективность в 
элиминации ВПЧ типов 16 и 18. 
Ключевые слова: вирус папилломы человека; метод контрастной термолазерной терапии; эпителий 
шейки матки; электронная микроскопия 
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