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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время иммунизация против краснухи в Российской 

Федерации и во всем мире проводится с использованием живых вакцин, 

действующим началом которых являются аттенуированные штаммы вируса 

краснухи [14, 17, 19, 29, 45]. В Китае и Японии специфическая профилактика 

краснухи проводится национальными вакцинами, полученными на основе 

эндемичных для этих стран штаммов вируса краснухи DCRB 19 и MEQ-11, 

соответственно [3, 132]. В Российской Федерации профилактика краснухи, и 

прежде всего, синдрома врожденной краснухи (СВК) проводится с 1997 года 

[34]. Ввиду того, что в России до сих пор нет своей национальной вакцины 

на основе эндемичного для нашей страны штамма вируса краснухи, все эти 

годы население иммунизируют живой краснушной вакциной на основе 

штамма RA27/3, выделенного S. A. Plotkin в США в конце 60-х годов ХХ 

века [12, 48]. Несмотря на высокое антигенное родство штаммов вируса 

краснухи различных генотипов, использование краснушной вакцины на 

основе не эндемичных для данной территории штаммов, может привести к 

филогенетическим изменениям под прессом коллективного иммунитета и 

создать потенциальную угрозу возникновения его дрейфовых вариантов со 

значимыми мутационными изменениями генома [40, 145]. 

Разработка новых медицинских иммунобиологических препаратов, в 

том числе и живых вакцин, включает как контроль специфической 

активности, так и определение степени остаточной нейровирулентности 

аттенуированных штаммов вирусов [5, 39]. Необходимо отметить, что в 

настоящее время единственным методом оценки специфической 

безопасности вакцинных штаммов в тесте интрацеребрального заражения 

обезьян является патоморфологическое исследование ЦНС инокулированных 

животных [30, 31]. 
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В связи с тем, что вирус краснухи обладает выраженными 

тератогенными свойствами, способными вызывать генерализованную и 

персистирующую внутриутробную инфекцию плода [59, 91, 134], важным 

этапом доклинического изучения вакцинного штамма для живой 

аттенуированной вакцины против краснухи является контроль утраты 

тератогенности, присущей «диким» штаммам вируса [30]. 

Степень разработанности темы исследования 

В нашей стране в конце 80-х годов в Санкт-Петербургском НИИЭМ 

им. Пастера В. Н. Мешаловой был выделен и аттенуирован серийным 

пассированием в первично-трипсинизированной культуре клеток почки 

кролика (ППК) эндемичный для территории нашей страны штамм «Орлов». 

После проведения шестнадцати пассажей в клетках ППК, вирус был испытан 

на ограниченном количестве добровольцев, реактогенность штамма 

составила 30 %. Аттенуация вируса была продолжена. На уровне тридцать 

шестого пассажа в той же культуре клеток и завершения доклинических 

испытаний, штамм вновь был испытан на людях [28]. Однако, несмотря на 

успешно проведенные клинические испытания, показавшие высокую 

иммуногенность и низкую реактогенность данного штамма (2 %), вакцинный 

штамм «Орлов» не был внедрен в производство [40]. 

Исследования в этом направлении были возобновлены в начале 2000-

ых годов. Лаврентьевой И. Н. с соавторами были получены вакцинные 

штаммы «Орлов-В» [18], с использованием исходной линии клеток (ППК) и 

«Орлов-Д», адаптированный к более технологичному тканевому субстрату 

(диплоидной линии клеток человека М-22). Проведенные исследования по 

определению иммуногенной и протективной активности штаммов на 

обезьянах вида Macaca mulatta, показали высокую иммуногенную 

активность, не уступающую иммуногенности штамма RA27/3, входящего в 

состав зарубежных живых краснушных вакцин [16, 17]. 

Учитывая особую важность заключения о безопасности применения 

вакцин, содержащих хоть и ослабленные, но живые нейровирулентные 
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вирусы, весьма актуальным представляется разработка дополнительных 

подтверждающих стабильность аттенуации тестов, основанных на 

современных методах лабораторной диагностики. 

В настоящее время в лабораторной диагностике все чаще используют 

молекулярно-биологический метод исследования – полимеразную цепную 

реакцию с детекцией в режиме «реального времени» (ПЦР-РВ), для которой 

характерна высокая специфичность и чувствительность. Преимуществом 

данного метода является не только возможность совмещения детекции и 

количественного определения специфической последовательности ДНК/РНК 

в образце в реальном времени после каждого цикла амплификации, но и 

отсутствие стадии электрофореза, что позволяет минимизировать риск 

контаминации продуктами ПЦР и таким образом резко уменьшить число 

ложноположительных результатов [10, 37]. 

Цель исследования 

Изучить критерии специфической безопасности штаммов для живой 

аттенуированной вакцины против краснухи. 

Задачи исследования: 

1. Провести комплексное изучение тератогенных свойств 

вакцинного штамма вируса краснухи «Орлов-В» в сравнении с вакцинным 

штаммом RA27/3 в опыте на обезьянах вида Macaca mulatta. 

2. Оценить возможность использования метода ПЦР в качестве 

дополнительного теста при изучении тератогенных свойств аттенуированного 

вакцинного штамма вируса краснухи «Орлов-В». 

3. Изучить остаточную нейровирулентность вакцинного штамма 

вируса краснухи «Орлов-В» в опыте на обезьянах вида Macaca mulatta. 

4. Провести клиническое наблюдение и оценку морфологических 

изменений в ЦНС и периферических органах обезьян при 

интрацеребральном введении вариантов штамма вируса краснухи «Орлов» с 

разным уровнем аттенуации. 
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5. Изучить возможность выявления РНК вируса краснухи из ЦНС и 

периферических органов обезьян методом ПЦР с детекцией в режиме 

реального времени (ПЦР-РВ) при интрацеребральной инокуляции штаммов 

вируса краснухи. 

Научная новизна работы 

В результате проведенных исследований получены новые данные по 

характеристике биологических свойств высокоаттенуированных штаммов 

вируса краснухи, подтверждающие пригодность данных штаммов для живых 

краснушных вакцин. 

Впервые проведено комплексное изучение тератогенных свойств 

вакцинного штамма «Орлов-В» вируса краснухи, установившее отсутствие 

маркеров врожденной краснушной инфекции у детенышей, родившихся от 

обезьян, привитых во время беременности. 

Показано, что метод ПЦР-РВ может быть использован для 

подтверждения специфической безопасности вакцинных штаммов вируса 

краснухи. 

Установлен низкий уровень остаточной нейровирулентности штамма 

«Орлов-В» вируса краснухи, в тесте интрацеребрального заражения обезьян, 

что подтверждает ареактогенность вакцинного штамма. 

Получены новые сведения о локализации и степени выраженности 

морфологических изменений в ЦНС обезьян, интрацеребрально 

инокулированных вакцинными и низкоаттенуированным штаммами вируса 

краснухи. 

Впервые установлено, что низкоаттенуированный штамм вируса 

краснухи при интрацеребральном введении обезьянам не только 

размножается и распространяется по отделам ЦНС, но и преодолевает 

гематоэнцефалический барьер, поражая периферические органы обезьян. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Показана высокая степень аттенуации вакцинного штамма «Орлов-В» 

вируса краснухи – отсутствие тератогенных свойств и остаточной 
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нейровирулентности, что свидетельствует о специфической безопасности 

данного штамма и создает реальные предпосылки для проведения 

клинических испытаний. 

Показана возможность использования альтернативной, по отношению 

к классическим патоморфологическим методам, стратегии доклинической 

оценки специфической безопасности противовирусных вакцин с 

применением комплекса клинических, иммунологических, 

вирусологических, патоморфологических и молекулярно-генетических 

методов. 

Получены патоморфологические данные, которые могут служить 

морфометрическими параметрами, отражающими низкий уровень 

аттенуации штаммов вируса краснухи. Установлено, что при низком уровне 

аттенуации штаммов вируса краснухи при интрацеребральном введении 

обезьянам, вирус может пересекать гематоэнцефалический барьер, поражая 

периферические органы обезьян. 

Результаты диссертационной работы внедрены в научно-практическую 

деятельность лаборатории доклинических и клинических исследований 

лекарственных средств и медицинских изделий ФГБНУ «НИИ МП» при 

разработке и проведении доклинических исследований безопасности 

медицинских иммунобиологических препаратов. 

Результаты работы используются в учебном процессе департамента 

биомедицинских, ветеринарных и экологических направлений Сочинского 

института (филиала) Российского университета дружбы народов. 

Методология и методы исследования 

Методология исследования состояла в разработке научной гипотезы об 

отсутствии тератогенных свойств и остаточной нейровирулентности у 

вакцинного штамма вируса краснухи «Орлов-В», с использованием 

вирусологических, молекулярно-генетических, серологических и 

патоморфологических методов исследования. 



11 

В сравнительном аспекте в работе использовались данные разных 

авторов, опубликованные в научной литературе. Дизайн исследования 

включал разработку пяти задач. На первом этапе было сделано 

предположение об утрате тератогенности вакцинным штаммом вируса 

краснухи «Орлов-В», присущей «диким» штаммам вируса. На втором этапе 

было сделано предположение об утрате нейровирулентности вакцинным 

штаммом вируса краснухи «Орлов-В» в процессе аттенуации в культуре 

клеток ППК. На третьем этапе, с учетом данных литературы, были 

определены основные патоморфологические изменения в ЦНС обезьян, 

интрацеребрально инокулированных вакцинными штаммами «Орлов-В» и 

RA27/3 и низкоаттенуированным штаммом «Орлов-14» вируса краснухи. На 

четвертом этапе было сделано предположение о возможности использования 

метода ПЦР-РВ в качестве дополнительного теста при оценке специфической 

безопасности вакцинных штаммов вируса краснухи. 

Комплексное изучение вариантов штамма вируса краснухи «Орлов» с 

разным уровнем аттенуации позволило подтвердить выдвинутую научную 

гипотезу. Сравнение полученных данных с результатами, опубликованными 

в научной литературе, показало их новизну и научно-практическую 

значимость. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Вакцинный штамм «Орлов-В» не проявил тератогенных свойств, 

присущих «дикому» вирусу краснухи, в опыте на обезьянах вида Macaca 

mulatta. 

2. Доклиническое изучение вакцинного штамма «Орлов-В» на 

обезьянах вида Macaca mulatta установило отсутствие остаточной 

нейровирулентности данного штамма. 

3. Низкоаттенуированный штамм «Орлов-14» при интрацеребральном 

введении обезьянам вида Macaca mulatta способен преодолевать 

гематоэнцефалический барьер, поражая периферические органы обезьян. 



12 

4. Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени (ПЦР-

РВ) является информативным лабораторным тестом, подтверждающим 

специфическую безопасность вакцинных штаммов для живых вирусных 

вакцин на этапе их доклинического изучения. 

Личный вклад автора в получение научных результатов 

Основной объем исследований (сбор и обработка материала, 

культуральный метод, полимеразная цепная реакция и серологический 

анализ), а также обработка и анализ полученных результатов проведен 

автором самостоятельно на базе лаборатории иммунологии и биологии 

клетки ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии». 

Вклад соавторов 

Клиническое наблюдение за экспериментальными животными 

проведено совместно с ветеринарным врачом Чугуевой И. И.; 

рентгенологическое исследование структуры костного аппарата детенышей 

проведено старшим научным сотрудником, врачом-рентгенологом к.м.н. 

Симавонян К. В.; аутопсию и гистологическое исследование ЦНС и 

внутренних органов инокулированных животных провели сотрудники 

лаборатории патологической анатомии ФГБНУ «НИИ МП» (заведующий 

лабораторией патологической анатомии, к.м.н. Булгин Д. В. и старший 

научный сотрудник лаборатории патологической анатомии, к.м.н. Леонтюк 

А. В.). 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность и обоснованность результатов работы обеспечены 

необходимым количеством экспериментальных животных, использованных в 

исследовании, адекватными вирусологическими, молекулярно-

генетическими, серологическими, патоморфологическими методами 

исследования и корректными методами статистической обработки. 

Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

научно-практической конференции молодых ученых «От эпидемиологии к 

диагностике инфекционных заболеваний: подходы, традиции, инновации» (г. 
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Санкт-Петербург, 2014 г.); международной научно-практической 

конференции «Молодые ученые в медицине и биологии» (г. Сочи, 2019 г.); 

VII международной конференции молодых ученых: биофизиков, 

биотехнологов, молекулярных биологов и вирусологов (г. Новосибирск, 2020 

г.); международной научной конференции «Инновационные исследования в 

биологии и медицине» (г. Сочи, 2020 г.); VIII международной научно-

практической конференции молодых ученых: биофизиков, биотехнологов, 

молекулярных биологов и вирусологов (г. Новосибирск, 2021 г.). 

Апробация диссертации состоялась 3 июня 2021 года на заседании 

Ученого совета ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии» (Протокол №1). 

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них – 5 

статей представлены в журналах, входящих в Перечень рецензируемых 

изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и индексируемых в 

международных базах цитирования Web of Science и Scopus. 

Представленная диссертационная работа выполнена в соответствии с 

научно-исследовательским планом ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт медицинской приматологии» и фрагменты работы вошли в 

содержание зарегистрированной темы ААА-А16-116033110024-0 «Изучение 

специфической безопасности вакцинного штамма вируса краснухи «Орлов-

В»». 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 155 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов, собственных 

исследований, обсуждения, выводов, практических рекомендаций, перечня 

условных обозначений и библиографического списка литературы, 

включающего 146 источников, в том числе 48 отечественных и 98 

зарубежных, а также 6 приложений. Работа иллюстрирована 22 таблицами и 

18 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Молекулярно-биологическая характеристика вируса краснухи 

 

Первые сообщения о ранее неизвестном заболевании появились во 

второй половине восемнадцатого века в работах De Bergen и Orlow [94]. 

Двумя немецкими врачами были сформулированы основные 

дифференциально-диагностические критерии, позволяющие отличить 

данную инфекцию от таких заболеваний как корь и скарлатина. Термин 

«краснуха» - слово, производное от латинского слова «rubeus», что означает 

«красный» был предложен в 1866 году шотландским врачом H. Veale, после 

наблюдения и описания 30 случаев протекания инфекционного заболевания 

[78]. Однако вирусная этиология заболевания была установлена значительно 

позднее, после того как в 1938 г. японские ученые I. Hiro и S. Tasaka провели 

заражение добровольцев фильтратом смыва из верхних дыхательных путей 

ребенка, больного манифестной формой инфекции. Полученные данные 

свидетельствовали о вирусной природе краснухи [8]. 

После выделения и идентификации возбудителя в 1962 г. вирус 

краснухи был отнесен к семейству Togaviridae, объединяющему типичных 

представителей арбовирусов, передающихся кровососущими 

членистоногими разным видам позвоночных, роду Rubivirus – возбудителей 

инфекции исключительно у человека [38]. Объединение альфавирусов и 

рубивирусов в одно семейство было основано на сходстве строения вириона 

и особенностях репликации геномной РНК. Однако в дальнейшем, по мере 

накопления и анализа данных по морфологии, стратегии вирусного генома, 

репродукции в клетке, а также молекулярно-генетическим особенностям 

вируса, таксономическая принадлежность вируса краснухи была 

пересмотрена [44]. 

С 2019 года вирус краснухи (RV), согласно новой номенклатуре 

вирусов ICTV (Международный комитет по таксономии вирусов) отнесен к 
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семейству Matonaviridae роду Rubivirus [126]. В настоящее время 

стандартизированная номенклатура вируса краснухи, основанная на 

генотипировании участка длинной 739 нуклеотидов (8731–9469) в гене Е1, 

включает две филогенетические группы – клада 1 и клада 2, содержащих 13 

генотипов. По данным литературных источников генетическая дистанция 

между клада составляет 0,08 - 0,1, что соответствует 8-10 % нуклеотидных 

замещений в участке гена Е1. Клада 1 включает в себя 9 признанных 

генотипов: 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1G и 1 предварительный генотип — 

1а. Клада 2 состоит из 3 генотипов: 2А, 2В и 2С [44, 59, 131, 145]. 

Вирус краснухи представляет собой небольшой вирус сферической 

формы диаметром около 60 – 70 нм. Методом электронной микроскопии 

установлено, что вирионы вируса краснухи покрыты липидной оболочкой, в 

которую встроены гликопротеины – Е1 и Е2, образующие гетеродимеры 

длинной 6 – 8 нм на поверхности вириона [120]. Липопротеидная оболочка 

вириона, состоящая из холистерола и фосфолипидов, формируется из 

плазматической мембраны зараженной клетки во время выхода вируса из 

клетки [112]. Внутри наружной оболочки содержится нуклеокапсид 

построенный по типу икосаэдрической симметрии с триангуляционным 

числом Т = 3 [88]. Установлено, что между нуклеокапсидом и наружной 

оболочкой вириона имеется широкая электронно-светлая зона [73]. Схема 

строения вируса краснухи представлена на рисунке 1. 

Геном вируса представлен однонитевой несегментированной 

молекулой РНК протяженностью около 9700 нуклеотидов с общей 

молекулярной массой около 3200 – 3800 кД. Геном вируса краснухи 

отличается от всех секвенированных РНК-содержащих вирусов высоким 

содержанием (70 %) азотистых оснований C-G, что, по мнению ряда авторов, 

объясняет наличие протяженных участков вторичной структуры в геномной 

РНК [54]. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=2560066&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
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Рисунок 1 – Структурная организация вируса краснухи 

 

В геноме вируса определяются следующие участки: 5’-

нетранслируемая область (НТО), содержащая метил-7-гуанозиновый кеп; две 

открытые рамки считывания (5’-ORF и 3’-ORF), кодирующие неструктурные 

(р150 и р90) и структурные (С, Е2 и Е1) белки, соответственно; 3’-

нетранслируемая область, заканчивающаяся poly(A)-трек [76, 79]. Геном 

имеет положительную полярность, т.е. вирусная РНК выполняет матричные 

функции – инициация репликации осуществляется без помощи клеточных 

ферментов. Синтезирующийся c 5’-ORF геномной РНК предшественник р200 

саморазрезается вирусспецифической папаинподобной тиоловой протеазой 

на два неструктурных белка р150 и р90, обеспечивающих реализацию генома 

[72, 79, 126]. Разрезание транслируемого c 3’-ORF полипротеина р110 

осуществляется при помощи клеточного протеолитического фермента – 

сигнальной пептидазы на три структурных белка: С, Е2 и Е1 [123]. Полный 

перечень белков вируса краснухи и их основные функции представлены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема структуры и организации генома вируса краснухи 

(адаптировано из [76, 79]) 

 

Функции структурных белков различны. С-белок связываясь с 

геномной РНК N-концевой областью, формирует нуклеокапсид вириона [72, 

125]. В состав нуклеокапсида входят многократно повторяющиеся 

дисульфидносвязанные негликолизированные, фосфорилированные 

гомодимеры, состоящие из 300 аминокислотных остатков [54, 119]. 

Молекулярная масса капсидного белка (С-белок) 31 кД, он регулирует 

процессы транскрипции и репликации путем взаимодействия с вирусными 

неструктурными белками р90 и р150, а также содержит эпитоп 

индуцирующий клеточный иммунный ответ [120, 146]. 

Белки Е1 и Е2 – это два оболочечных гликопротеина I типа, 

формирующие на поверхности вириона пепломеры, при помощи которых 

происходит прикрепление вириона к чувствительной клетке и слияние 

вирусной и клеточной мембран [112, 125]. Предположительно, рецептором 

вириона на клеточной поверхности является молекула ацетилхолина. Белок 

Е1 (М = 58 кД) состоит из 481 аминокислотного остатка и является 

гемагглютинином, вызывающим агглютинацию эритроцитов крови. Протеин 

содержит три эпитопа вызывающих гемагглютинацию и образование 

вируснейтрализующих антител [72, 74, 119]. Второй оболочечный белок 



18 

вируса краснухи Е2 (М = 42 – 47 кД) состоит из 282 аминокислотных 

остатков. В зависимости от степени гликозилирования полипептида 

выделяют две формы белка: Е2а и Е2b. Протеин содержит один эпитоп 

индуцирующий гемагглютинацию и образование вируснейтрализующих 

антител [88, 120]. 

Исследования по изучению роли структурных белков вириона в 

формировании иммунного ответа показали, что после заражения вирусом 

краснухи антитела вырабатываются ко всем трем структурным белкам 

вириона (С, Е1 и Е2). Однако, имеется ряд публикаций, свидетельствующих 

о том, что антитела против гликопротеина Е2 не подвергаются созреванию и 

исчезают в течение нескольких месяцев после инфицирования, в то время как 

антитела против гликопротеина Е1 становятся высокоаффинными и 

сохраняются в течение десятилетий. Так, Chaye H. H., Mauracher C. A. et al. 

иммунизировав волонтеров рекомбинантными вирусными вакцинами, 

содержащими каждый из структурных белков вируса краснухи, показали, что 

оболочечный гликопротеин Е1 вызывает более сильную индукцию 

гуморального иммунитета [64]. 

Применение моноклональных антител для определения 

нейтрализующих эпитопов на поверхности гликопротеина Е1, позволило 

выявить консервативную аминокислотную последовательность SP 15 (208 – 

239 а.о.), присутствующую как у диких М33, Kara 95, так и у вакцинных 

RA27/3, HPV77 штаммов вируса краснухи. В опытах на мелких 

лабораторных животных – мышах и кроликах было установлено, что эпитоп 

SP 15 индуцирует синтез поливалентных антител с нейтрализующей и 

ингибирующей гемагглютинацию активностью [65]. По мнению ряда 

авторов, данный гликопротеин может быть использован при разработке 

рекомбинантных вакцин нового поколения против краснухи [115, 116, 130]. 

Весь жизненный цикл вируса краснухи происходит в цитоплазме 

клетки. Специфическая адсорбция вирусов на поверхности чувствительных 

клеток происходит путем присоединения гликопротеинов Е1 и Е2 к 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaye%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1383269
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mauracher%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1383269
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клеточным рецепторам – гликопротеинам и гликолипидам, содержащим 

молекулу ацетилхолина. 

В качестве основного механизма проникновения в цитоплазму 

восприимчивой клетки, вирус краснухи использует клатрин-опосредованный 

эндоцитоз. Кальцийсодержащая и кислая среда (рН ≤ 6) в рецептосоме 

способствует появлению конформационных изменений в гликопротеинах Е1 

и Е2, ведущих к слиянию вирусной и эндосомальной мембран и 

проникновению геномной РНК в цитоплазму [72, 126]. В своей работе по 

изучению функциональной роли гликопротеинов Е1 и Е2 в репликационном 

цикле вируса краснухи in vitro Claus C., Hofman J. et al. установили, что 

адсорбция вириона на клетке происходит в течение 3 минут, в то время как 

РНК вируса краснухи выявляется в цитоплазме клетки-хозяина через 30 – 180 

минут после добавления вируса к монослою [2]. 

Репликация генома вируса, по мнению Kujala P. et al. происходит в 

эндолизосомальных вакуолях и в трубчато-визикулярной мембранной сети 

[90]. Вначале вирионная РНК выступает в качестве и-РНК, присоединяясь к 

рибосомам, на которых происходит трансляция двух полипептидов-

предшественников: с 5’-проксимальной ORF предшественника 

неструктурных белков полипротеина р200, нарезаемого вирусспецифической 

папаин-подобной тиоловой протеазой на р150 и р90; и с 3’-проксимальной 

ORF предшественника структурных белков – р110, который процессируется 

с образованием капсидного белка С и поверхностных белков Е1 и Е2. По 

данным ранее проведенных исследований полипротеин р200 обладает РНК-

зависимой РНК-полимеразной активностью и участвует в синтезе 

комплементарной минус-РНК, на которой формируются многочисленные 

копии плюс-РНК [119]. 

Сборка капсида осуществляется после достаточного накопления 

структурных белков и вирусной РНК в цитоплазме инфицированной клетки. 

По данным Liu Z. N. et al. пусковым сигналом формирования капсида 

является взаимодействие участка геномной РНК 347 – 375 а.о. с капсидным 
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С-белком [125]. Упаковка реплицированной РНК вируса и созревание новых 

вирусных частиц происходит на мембранах аппарата Гольджи [76, 123]. 

Нуклеокапсид вириона транспортируется секреторным путем к 

плазматической мембране клетки в которую встроены гликопротеины Е1 и 

Е2 [72, 119]. 

В экспериментах in vitro было установлено, что репликативный цикл 

вируса краснухи в зависимости от культуры клеток продолжается 12 – 15 

часов и заканчивается, когда вирусное потомство покидает клетку-хозяина 

путем почкования. В процессе почкования часть модифицированной 

плазматической мембраны клетки становится суперкапсидной вирусной 

оболочкой [125, 146]. 

По данным ранее проведенных исследований, освобождение вирусных 

частиц с апикальной поверхности клетки способствует передачи вируса от 

человека к человеку, что приводит к распространению инфекции. В то время, 

как секреция инфекционных краснушных вирусных частиц с 

базолатеральной поверхности клетки имеет значение для распространения 

инфекции в данном организме [2]. 

 

1.2  Патогенетические особенности и клинические проявления постнатальной 

и врожденной краснухи 

 

Передача вируса краснухи происходит воздушно-капельным и 

контактным путем, а также трансплацентарно от первично инфицированной 

в течение первых 12 недель беременности матери к плоду [6, 99, 128]. 

Воздушно-капельный путь от больного человека, как с клинически 

выраженной, так и с бессимптомной формой, является наиболее 

распространенным способом передачи вируса краснухи. Периодом высокого 

риска для распространения является последняя неделя инкубационного 

периода, продромальный период и ранняя стадия острой инфекции [16, 136]. 

При проведении ряда молекулярно-генетических исследований установлено, 
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что в этот период, вследствие активной репликации вируса краснухи, 

вирусная нагрузка повышается до 108 – 1010 копий ДНК/мл и вирус 

краснухи может быть обнаружен в смывах и мазках из ротоглотки [40]. 

По данным литературных источников первичная репродукция и 

накопление вируса краснухи происходит в региональных лимфатических 

узлах (заднешейных, затылочных и заушных), что часто приводит к развитию 

множественной лимфаденопатии [15, 40, 75, 136]. Вирусемия и гематогенное 

диссеминирование вируса краснухи с вовлечением ряда органов и систем 

развивается с середины инкубационного периода, длительность которого 

колеблется от 10 до 22 дней. Виремия завершается проявлением экзантемы, 

обусловленной тропностью возбудителя к эпителию кожных покровов и 

лимфатической ткани. Однако помимо типичной формы краснухи, 

характеризующейся появлением розовой пятнисто-папулезной сыпи, 

увеличением заднешейных и затылочных лимфатических узлов на фоне 

невысокой температуры тела, выделяют атипичные формы краснухи – 

стертую и инаппарантную [64, 111]. 

Клинические проявления при стертой форме краснухи выражены 

слабо. Заболевание протекает без сыпи, лимфаденопатии и лихорадки. Для 

данной формы краснухи характерны субфебрилитет и небольшие 

катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей [40]. 

Инаппарантная форма краснухи клинически себя не проявляет и 

регистрируется по выявлению специфических IgM антител и достоверно 

нарастающему уровню IgG антител при серологическом исследовании 

парных сывороток крови. 

По данным ряда авторов, соотношение типичных и атипичных форм 

краснухи колеблется от 1:4 до 1:6, что является серьезной проблемой для 

здравоохранения всех стран. Это связано в первую очередь с тем, что человек 

с атипичной формой краснухи представляет эпидемиологическую опасность 

как источник инфекции для окружающих серонегативных к вирусу краснухи 

лиц, в том числе и для серонегативных беременных женщин [27, 54, 121]. 
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Следует также отметить, что иммунный ответ развивается как при 

манифестной форме, так и при инаппарантной форме краснухи. Известно 

значительное количество публикаций, свидетельствующих о том, что 

краснушная инфекция в первую очередь контролируется гуморальными 

иммунными реакциями. Вируснейтрализующие антитела появляются в 

период высыпаний, достигают максимума через 2 – 3 недели и сохраняются 

пожизненно, формируя стойкий иммунитет и защищая от повторного 

заражения вирусом краснухи [91]. 

Специфические антитела IgM против вируса краснухи начинают 

обнаруживаться при первичной инфекции на поздней стадии вирусемии, 

через 4 – 5 дней от начала высыпаний, достигают максимального уровня 

через 10 – 14 дней и затем определяются в течение 1 – 2 месяцев, а в 

отдельных случаях и в течение двух – трех лет после заболевания. 

Специфические антитела IgG достигают максимального уровня через 12 – 16 

дней от начала высыпаний и обнаруживаются в последующие годы [94, 102]. 

На ранних стадиях инфекции в течение короткого периода времени в 

сыворотке крови больных краснухой также выявляются специфические 

антитела IgА, которые выполняют защитную функцию на слизистой 

оболочке верхних дыхательных путей [25]. 

Краснушная инфекция вызывает иммунный ответ, который 

обеспечивает пожизненную защиту от повторной инфекции. При 

реинфицировании специфические антитела представлены исключительно 

IgG, при этом нарастание титров краснушных антител начинается через 8 – 

10 дней после контакта с больным. 

Краснуха характеризуется как антропонозная инфекция, протекающая 

в форме легкого инфекционного экзантематоза (постнатальная краснуха) и 

тяжелого внутриутробного поражения плода у беременных [40, 59]. 

Синдром врожденной краснухи (СВК) привлек к себе внимание после 

эпидемических вспышек краснухи, прокатившихся по странам Северной 

Америки и Японии во второй половине ХХ века. Так, в США и Канаде с 1963 
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года по 1964 год в эпидемический процесс было вовлечено более 12 

миллионов человек, из них 50 000 беременных женщин. Первичное 

инфицирование вирусом краснухи беременных женщин стало причиной 

большого числа спонтанных абортов и мертворождений, 6 250 и 21 000, 

соответственно [40]. Кроме того, особенностью этой эпидемии была высокая 

частота врожденных пороков развития, было зарегистрировано более 20 000 

детей с СВК [45, 108].По данным ряда авторов, наблюдавших за развитием 

новорожденных, у 76 % была отмечена глухота, у 48 % – пороки сердца и у 

32 % – пороки органов зрения. Ими же было выявлено 1 800 детей с 

отставанием в умственном развитии [91, 134]. 

Особый интерес в этом отношении представляют исследования 

австралийского врача-офтальмолога Gregg N. M., который первым описал 

тяжелые последствия, к которым приводит первичное инфицирование 

краснухой женщин в период беременности. В своей работе Gregg N. M. 

указал триаду наиболее часто наблюдающихся дефектов развития 

характерных для врожденной краснухи: врожденный порок сердца, 

поражения органов зрения (двухсторонняя катаракта, глаукома) и поражения 

органов слуха (глухота) [91, 136]. Однако необходимо отметить, что 

описанная Gregg N. M. триада аномалий развития характерная для СВК, в 

настоящее время встречается крайне редко. Наиболее часто описываемыми 

дефектами развития для врожденной краснухи являются: поражения органов 

зрения, слуха, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, 

бронхолегочной, пищеварительной, мочеполовой, кроветворной и костно-

суставной систем, а также низкая масса тела при рождении доношенных 

новорожденных [41, 59, 137, 143]. Кроме этого ряд авторов связывает 

наличие врожденной краснухи (ВК) с повышенным риском развития 

эндокринопатий у новорожденных, таких как сахарный диабет 1 типа и 

тиреоидит [87, 91]. 

Тропность вируса краснухи к бета-клеткам поджелудочной железы и 

развитие диабета были отмечены при экспериментальном изучении 
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врожденной краснухи на мелких лабораторных животных. Так, при 

патоморфологическом исследовании периферических органов кроликов были 

выявлены морфологические изменения в островковых клетках 

поджелудочной железы, что указывало на развитие диабета у 

экспериментальных животных [61]. Следует также отметить сообщения 

Marshall W. еt al. о выявлении лимфоцитарной инфильтрации в 

поджелудочной железе при гистологическом исследовании внутренних 

органов младенца с СВК и выделении рядом авторов вируса краснухи из 

клеток поджелудочной железы у мертворожденных с СВК. 

Исследования показали, что формирование врожденных пороков 

развития при врожденной краснухе определяется тем, в какие сроки 

беременности происходит инфицирование плода. Так, было установлено, что 

передача краснушной инфекции от больной матери ребенку возможна во все 

периоды беременности, однако особую опасность для плода представляет 

инфицирование женщины в течение первых 12 недель беременности [134]. 

Это связано, прежде всего, с тем, что в этот период в процессе формирования 

у плода находятся многие органы и ткани. Так, органы нервной системы 

формируются на 3 – 11 неделе онтогенеза человека, органы слуха – на 7 – 12 

неделе, орган зрения и сердце – на 4 – 7 неделе [40, 75]. 

Размножаясь в клетках, вирус подавляет их митотическую активность, 

что приводит к нарушению онтогенеза человека, формированию врожденных 

пороков развития и как следствие самопроизвольным абортам, 

мертворождению и рождению детей с СВК [81, 87, 94, 124]. 

На основании ряда проведенных исследований установлено, что не все 

женщины, инфицированные во время беременности, передают инфекцию 

вертикально. Риск трансплацентарной передачи коррелирует со сроком 

гестации на котором произошло инфицирование вирусом краснухи. Частота 

поражения плода при инфицировании матери в первом триместре составляет 

до 90 %, в течение 13 – 14 недели до 54 % и 25 % к концу второго триместра 

беременности [81, 87, 91]. 
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По данным литературных источников, СВК выявляется лишь у 15 – 

20% новорожденных, родившихся от матерей, перенесших краснуху в период 

беременности [40]. Однако, при проведении наблюдения в течение 

нескольких лет за детьми, родившимися от этих матерей, врожденные пороки 

развития выявляются в 85 – 90 % случаев [108]. Так, при обследовании 

учащихся специализированных школ на материковой части Японии было 

установлено, что 83, 232, 77 и 167 детей с СВК обучались в школах для 

глухих, после эпидемий краснухи в 1965 – 1969, 1975 – 1977, 1982 и 1987 – 

1988 годах, соответственно [139]. Shatter A. еt al. при клиническом осмотре 

пациентов, имеющих в анамнезе СВК, установили, что 25 – 40 % молодых 

людей заболевают сахарным диабетом 1 типа и аутоиммунным тиреоидитом 

в возрасте 10 – 30 лет. Аналогичные данные были получены Forrest J. еt al. 

при обследовании 50 пациентов Gregg N. M. через 60 лет после их 

внутриутробного инфицирования вирусом краснухи. Так, в 68 % случаев был 

выявлен умеренный склероз аортального клапана, у 22 % пациентов – 

сахарный диабет 1 типа, у 19 % - заболевание щитовидной железы, у 73 % - 

ранняя менопауза и у 12,5 % - остеопароз. Авторами также было отмечено, 

что распространенность данных заболеваний среди обследованных людей с 

СВК была достоверна выше по сравнению с аналогичной возрастной группой 

жителей Австралии [77, 102]. 

В настоящее время установлено, что естественным резервуаром и 

источником инфекции является не только больной постнатальной краснухой, 

но и дети с СВК, родившиеся от инфицированных матерей. [40, 60, 117]. 

Анджапаридзе О. Г. и Черновский Г. И. при проведении вирусологических 

исследований в очагах инфекций выявили вирус краснухи у 90 % 

новорожденных, матери которых были первично инфицированы краснухой в 

течение первых 12 недель беременности. Вирус краснухи у таких детей 

выделяли из носоглоточных смывов, мочи и фекалий на протяжении от 

нескольких недель до двух лет жизни [1]. Аналогичные данные были 

получены Cooper L. Z. et al., при проведении в течение нескольких лет 



26 

обследований детей, родившихся от инфицированных матерей. Авторы 

зафиксировали выделение вируса в течение первого месяца жизни у 84 % 

новорожденных, с 1 – 4-й месяц – у 62 %, с 5 – 8-й месяц – у 33 %, с 9 – 12-й 

месяц – у 11 % и с 13 – 20-й месяц – у 3 % детей [40]. 

Следует также отметить, что установить источник возбудителя 

инфекции удается далеко не всегда. По данным литературных источников, 

манифестная форма краснухи составляет лишь небольшой процент от всех 

заболеваний краснухой. Так, при проведении сероэпидемиологических 

исследований во время вспышек краснухи во Вьетнаме в 2011 – 2012 годах 

[135, 136] и в Японии в 2012 – 2014 годах [139], было отмечено, что более 

чем в половине случаев краснуха протекает в стертой или инаппарантной 

форме. Соотношение типичных и атипичных форм краснухи составляло 1:2 у 

детей и 1:3 у взрослых. По данным японских исследователей у беременных 

женщин также наблюдались бессимптомные формы краснухи. При анализе 

анамнестических данных матерей 45 новорожденных с подтвержденным 

лабораторно СВК, было установлено, что лишь в единичных случаях 

женщины во время беременности отмечали заболевание или контакт с 

больным краснухой. Однако при этом было отмечено, что более 30 % 

матерей новорожденных с СВК перенесли острые респираторные 

заболевания (ОРЗ) во время беременности [93, 104]. Представленные данные 

свидетельствуют о том, что при наличии ОРЗ во время беременности, 

протекающих без лихорадки, лимфаденопатии и сыпи, проявляющихся 

субфебрилитетом с небольшими катаральными явлениями со стороны 

верхних дыхательных путей, либо «аллергической сыпью», но без 

интоксикации в обязательном порядке необходимо обследование беременной 

женщины на наличие специфических антител – IgM. 

В связи с увеличением инаппарантных форм краснухи у беременных 

женщин, Семериковым В. В., Лаврентьевой И. Н. и соавторами совместно с 

Бахмут Е. В. были разработаны прогностические признаки вероятного 

инфицирования беременных женщин краснухой [40]: 
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- наличие контакта с больными краснухой; 

- наличие ОРЗ во время беременности; 

- наличие лихорадочных заболеваний, «аллергической сыпи» и 

лимфаденитов неустановленной этиологии; 

- отсутствие указаний на заболевание краснухой в детстве; 

- отсутствие сведений о проведении вакцинации против краснухи в 

детстве или в пубертатном периоде; 

- наличие в акушерском анамнезе выкидышей, мертворождений, 

рождения детей с врожденными уродствами и аномалиями развития 

незадолго до настоящей беременности. 

Следует также отметить, что в настоящее время в женских 

консультациях рекомендуется проводить серологическое обследование всех 

беременных женщин не только на наличие специфических антител к вирусу 

краснухи, но и на наличие иммуноглобулинов класса М к таким 

возбудителям внутриутробных инфекций как токсоплазмоз, 

цитомегаловирус, герпес и другие (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, 

гарднереллы, грибы), клинические признаки которых объединены в ToRCH-

синдром. В последние годы в литературе широко освещается роль ToRCH-

синдрома как одного из важнейшего экзогенного фактора в перинатальной 

патологии, ведущего к нарушению эмбриогенеза человека и формированию 

врожденных пороков развития (ВПР) [50, 140]. В Индии, при обследовании 

новорожденных детей с различными врожденными аномалиями развития у 

10 – 50 % новорожденных была диагностирована врожденная краснуха, в 

остальных случаях ВПР были ассоциированы с цитомегаловирусом и 

токсоплазмозом [70]. 

Таким образом, краснуха является одной из важных врожденных 

вирусных инфекций в перинатальной патологии, но при этом единственной, 

которую можно предотвратить с помощью специфической профилактики [91, 

111]. По данным ряда авторов, в довакцинальный период заболеваемость 

врожденной краснухой вне эпидемии составляла 0,1 – 0,2 на 1000 
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новорожденных, и 0,8 – 4,0 на 1000 новорожденных во время эпидемии [70, 

91, 134]. 

По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется 100 000 случаев СВК, 

из которых самые высокие показатели приходятся на страны Африканского 

региона и Юго-Восточной Азии [87, 98]. Это связано, прежде всего, с тем, 

что в данных регионах отмечается самый низкий уровень охвата населения 

вакцинацией [24]. По данным различных авторов, при недостаточном охвате 

детского населения прививками создается опасность сдвига заболеваемости 

краснухой на старшие возрастные группы и увеличения частоты проявления 

СВК [133]. 

Так, в северной части Греции с 1973 года проводилась иммунизация 

детей против краснухи, однако охват ею детского населения колебался от 20 

до 80 %, что привело в 1993 и 1999 годах к эпидемиям краснухи. Причем пик 

заболеваемости приходился на детей старше 15 лет и удерживался среди 

женщин детородного возраста. Только в Афинах в 1993 году было 

зарегистрировано 25 случаев СВК, что намного превышало уровень 

заболеваемости межэпидемического периода [79, 114]. 

В Американском регионе, где накоплен более чем сорокалетний опыт 

профилактики краснушной инфекции на протяжении длительного времени 

практически не регистрируются случаи заболевания краснухой среди 

беременных женщин и рождения детей с СВК. Это связано, прежде всего, с 

тем, что в этих странах используется комбинированный подход к 

вакцинации, включающий иммунизацию детей 1 – 2 года жизни и 

неиммунных девушек и женщин детородного возраста [133]. Однако следует 

отметить, что в странах с высоким уровнем охвата населения вакцинацией, 

так же регистрируются вспышки краснухи. Так, в Нидерландах и Канаде в 

2004 и 2005 годах в общине ортодоксальных протестантов, возражающих 

против вакцинации из-за религиозных убеждений, во время вспышки 

краснухи было зарегистрировано 387 и 309 случаев краснухи, 

соответственно, что составило 97 % от всех зарегистрированных случаев. 
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При этом было выявлено 2 случая мертворождения и 14 новорожденных с 

СВК подтвержденным лабораторно [81]. 

Таким образом, применение правильной стратегии при проведении 

вакцинации и поддержание достаточно высокого уровня охвата населения 

вакцинацией обеспечивает элиминацию возбудителя краснухи, что является 

основным инструментом в профилактике СВК. 

 

1.3 Лабораторные методы индукции вируса краснухи и краснушной 

инфекции 

 

Лабораторная диагностика краснушной инфекции является ключевым 

моментом при установлении диагноза краснуха, особенно у больных с 

инаппарантной формой, что обусловлено отсутствием патогномоничной 

симптоматики при этой форме заболевания. 

По данным ранее проведенных исследований вирус краснухи 

выявляется из носоглоточных смывов с середины инкубационного периода 

(за 7 – 10 дней от начала высыпаний) и в течение всего лихорадочного 

периода. Также за несколько дней до появления сыпи и в начале высыпаний 

вирус краснухи можно выделить из крови и мочи больного [40, 91]. 

Клиническим материалом для проведения вирусологического исследования 

от умерших новорожденных с врожденными пороками развития являются: 

плацента, головной и спинной мозг, лимфатические узлы, а также 

периферические органы (печень, почка, легкое, селезенка, поджелудочная 

железа) [101]. 

Большое значение для осуществления качественной лабораторной 

диагностики имеет правильность проведения преаналитического, 

аналитического и постаналитического этапов лабораторного обследования 

биологического материала. Это методы получения, транспортировки и 

хранения клинического материала, подлежащего исследованию, выбора 

адекватного метода диагностики и интерпретация полученных результатов. 
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Для лабораторной диагностики краснушной инфекции в настоящее 

время используют прямые методы, позволяющие выявить в клиническом 

материале вирус краснухи или его антигены, и непрямые методы, 

позволяющие зарегистрировать специфический иммунный ответ у больного 

человека на вирус. 

Классическим прямым вирусологическим методом индикации вируса 

краснухи является культуральный метод (выделение вируса на модели 

чувствительных клеточных культур). По данным литературных источников, 

выделение вируса краснухи in vitro обеспечивает широкий круг первичных, 

диплоидных и перевиваемых клеточных культур птичьего, животного и 

человеческого происхождения [40, 48]. Основной причиной ЦПД вируса 

краснухи в культуре клеток является нарушение метаболизма клеток. 

Неструктурные вирусные белки р150 и р90 блокируют синтез РНК клетки-

хозяина, что ведет к подавлению синтеза клеточных белков, приводит к 

нарушению структуры клеточных мембран, лизосом и митохондрий [2, 46, 

135]. В результате чего освобождаются и активируются клеточные 

лизосомальные ферменты, которые и вызывают деструкцию клеточных 

компонентов и развитие ЦПД в культуре клеток. 

Однако особенностью индикации вируса краснухи является 

вариабельность проявления его цитодеструктивного действия на клетки. Так, 

при использовании невысокочувствительных культур клеток вирус краснухи 

может вызвать нелитическую инфекцию. Отчетливая реакция клеток на 

заражение вирусом краснухи может наблюдаться лишь в весьма 

ограниченном круге клеточных культур. Цитопатическое действие (ЦПД) 

вируса на монослой клеток наблюдают в первичной культуре клеток почки 

кролика и амниона человека. Из перевиваемых линий клеток это клетки 

почек детенышей хомяка (ВНК-21), а также обезьяньего (Vero) и кроличьего 

(RK-13) происхождения. 

Преимущество метода выделения вируса краснухи на модели 

чувствительных клеточных культур заключается в том, что данный метод 
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обеспечивает выделение живого возбудителя, что является достоверным 

подтверждением диагноза. По данным различных авторов, чувствительность 

культурального метода диагностики вируса краснухи колеблется в пределах 

50 – 80 %, при этом специфичность метода составляет 100 % [55]. Однако 

данный метод не нашел широко распространения при лабораторной 

диагностике краснухи. Это связано с длительностью и субъективностью 

оценки результата, необходимостью проведения слепых пассажей, а также 

вариабельностью и интенсивностью проявления ЦПД вируса в культуре 

клеток. 

Еще одним, прямым методом индикации антигенов вируса краснухи в 

инфицированных клеточных культурах является реакция непрямой 

иммунофлуоресценции (ИФ), предложенная N. Schmidt. Метод основан на 

выявлении в клиническом материале антигенов вируса краснухи путем 

проведения непрямой ИФ с использованием иммунной кроличьей сыворотки 

или сывороток реконвалесцентов с добавлением антиспецифического 

флуоресцентного конъюгата. По данным литературных источников этот 

метод позволяет подтвердить диагноз по выявлению вирусных антигенов в 

зараженной культуре клеток уже через 5 суток после инфицирования. Также 

к числу достоинств данного метода относят специфичность, которая 

составляет около 98 %. Однако к числу недостатков метода относятся: 

невысокая чувствительность 55 – 75 %, субъективность оценки результатов, 

невозможность автоматизации процесса, что в совокупности, по мнению 

ряда авторов, может привести к возрастанию ложноположительных или 

ложноотрицательных результатов [40]. 

Развитие молекулярной биологии – открытие генетического кода, 

изучение структуры и роли РНК как хранилища генетической информации у 

ряда вирусов, открыло новые возможности в изучении и диагностике 

возбудителя краснушной инфекции. 

Разработка метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) явилось 

поворотным моментом в развитии молекулярной диагностики постнатальной 
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и врожденной краснухи. В настоящее время для выявления РНК вируса 

краснухи в образцах биологического материала метод амплификации 

нуклеиновых кислот остается наиболее распространенным методом в 

клинической лабораторной практике. Разработано значительное количество 

коммерческих тест-систем, как для качественной, так и для количественной 

идентификации РНК вируса краснухи [104]. 

Наиболее распространенным методом детекции вируса краснухи 

является метод ПЦР в «реальном времени» [10]. Одним из преимуществ 

данного метода является то, что процессы амплификации и детекции 

амплификации вируса краснухи проходят одновременно в одной и той же 

пробирке, что сокращает вероятность ложноположительных результатов из-

за перекрестной контаминации исследуемых образцов. Данному методу 

также присуща высокая чувствительность, специфичность, быстрота 

получения результата и возможность автоматизации процесса постановки 

реакции. Применение метода ПЦР в режиме «реального времени» позволяет 

существенно улучшить диагностику краснухи, что крайне необходимо при 

оценке роли краснушной инфекции в формировании врожденных уродств 

новорожденных и мертворожденных. 

В настоящее время в клинико-эпидемиологической практике для 

лабораторной диагностики постнатальной краснухи используют в основном 

серологические методы, позволяющие выявить в сыворотке крови больного 

вируснейтрализующие антитела [42, 65, 81]. 

Первыми из серологических реакций, разработанных для диагностики 

краснухи, были реакция нейтрализации (РН), основанная на подавлении 

специфическими антителами цитодеструктивного действия вируса на 

культуру клеток RK-13, и реакция связывания комплемента (РСК), 

основанная на использовании антигена, выделенного при культивировании 

вируса в культуре клеток RK-13. Однако после разработки реакции 

торможения гемагглютинации (РТГА), которая  позволяет выявить 

антигемагглютинины (АГА) за 2 – 3 дня до начала высыпаний, то есть, 
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диагностировать острую форму заболевания в наиболее ранние сроки, 

методы выявления антител к вирусу краснухи с помощью РН и РСК не 

нашли широкого применения в диагностике краснухи [40]. 

Диагноз краснуха подтверждают исследованием парных сывороток 

крови больного, полученных с интервалом в 10 – 14 дней при наличии 

четырехкратного увеличения титра АГА во второй пробе крови по 

отношению к первой. 

Данный метод имеет ряд недостатков: своевременное получение для 

исследования первой пробы крови (не позднее 10-го дня после установления 

контакта с больным краснухой), чувствительность к наличию 

неспецифических ингибиторов гемагглютинации (β-липопротеины с низкой 

плотностью) и необходимость использования нативных эритроцитов 

птичьего происхождения, которые варьируют по своим характеристикам в 

зависимости от источника получения и условий содержания. Однако РТГА 

высокочувствительна и специфична, что, по мнению ряда авторов, позволяет 

использовать ее в качестве референс-теста при разработке новых 

диагностических препаратов. 

Для лабораторной диагностики постнатальной и врожденной краснухи 

в настоящее время также используют иммуноферментный анализ (ИФА), 

основанный на определении в сыворотке крови больного 

вирусспецифических антител классов M и G [42, 43]. 

Первым проявлением гуморальной иммунной реакции организма на 

внедрение вируса краснухи является продукция специфических IgM-антител. 

Установлено, что уже через 4 – 5 дней от начала высыпаний в крови 

инфицированного появляются IgM-антитела, направленные против основных 

специфических белковых антигенов вируса краснухи (Е1 и Е2). Наличие 

краснушных специфических IgM-антител позволяет диагностировать острую 

форму инфекции в наиболее ранние сроки (таблица 1). 
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Таблица 1 – Соответствие маркеров вируса краснухи иммунному 

статусу больного постнатальной краснухой 

Маркеры краснухи Иммунный статус 

IgM Острая форма краснухи 

IgM ± IgG Недавно перенесённая краснуха 

Отсутствие IgM и IgG Отсутствие иммунитета к вирусу краснухи 

IgG Иммунитет к вирусу краснухи 

РНК RV Острая форма краснухи 

 

По данным ранее проведенных исследований уже с конца четвертой 

недели после заражения можно зафиксировать появление специфических 

IgG-антител, которым принадлежит основная роль в осуществлении 

защитной реакции организма [46]. 

Количественный пик IgM-антител при постнатальной краснухе 

приходится на 10 – 14 сутки от начала высыпаний. В течение последующих 

20 – 30 дней количество IgM-антител снижается, но они могут сохраняться в 

сыворотке крови в низких титрах в течение нескольких месяцев и даже лет 

[68]. 

Иной представляется динамика IgG-антител. Их количество постепенно 

увеличивается, достигая максимума через 3 – 4 недели после начала 

высыпаний, а затем, медленно снижаясь, остается на довольно высоком 

уровне несколько месяцев и даже лет [9]. 

Наличие специфических IgM-антител является маркером как 

приобретенной, так и врожденной краснухи. Известно, что в отличие от 

противовирусных IgG-антител, передающихся от матери к плоду и 

обеспечивающих пассивный противовирусный иммунитет детей первых 

месяцев жизни, IgM-антитела не проходят через плаценту, а вырабатываются 

плодом в ответ, на инфицирование начиная с 20 – 24-й недели гистации и 
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могут персистировать в течение длительного времени после рождения 

(рисунок 3). Их присутствие в крови новорожденных свидетельствует о 

развитии внутриутробной инфекции [59, 84]. Это обстоятельство было 

убедительно доказано E. Miller и соавторами в когортных исследованиях 

детей, рожденных с внутриутробной инфекцией (ВУИ) краснушной 

этиологии [103]. Аналогичные данные были получены другими авторами при 

серологическом исследовании сыворотки крови детей с синдромом 

врожденной краснухи в течение нескольких лет. Так, специфические IgM-

антитела обнаруживались у 100 % обследованных детей с СВК до четырех 

месячного возраста, и у 4 % детей с СВК в возрасте 18 – 24 месяца. 

 

 

Рисунок 3 – Иммунный ответ при врожденной краснухе [40] 

 

Также было установлено, что у детей с СВК созревание иммунного 

ответа происходит крайне медленно, в связи с чем, наряду с продукцией 

вирусспецифических IgM-антител вырабатываются и длительно 

персистируют в крови краснушные низкоавидные IgG-антитела. По мнению 

Р. Г. Десятсковой обнаружение специфических низкоавидных IgG-антител к 

вирусу краснухи в крови младенцев с ВУИ является тестом 

подтверждающим диагноз врожденная краснуха. 
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Согласно классификации ВОЗ, диагноз «врожденная краснуха» в 

настоящее время устанавливается только на основании обнаружения в крови 

младенца IgM-антител к вирусу краснухи, даже без наличия клинической 

симптоматики заболевания [80]. 

 

1.4 Вакцинопрофилактика краснухи 

 

1.4.1 История создания краснушных вакцин 

 

Первые попытки по созданию вакцины против краснухи начались в 60-

е годы ХХ века, после сообщений T. H. Weller и F. A. Neva из Бостона и P. D. 

Parkman, E. L. Beuscher и M. S. Artenstein из Вашингтона об изоляции вируса 

краснухи в культуре клеток [121]. Исследования велись в двух направлениях 

– создание инактивированной вакцины и получение аттенуированного 

штамма вируса краснухи в качестве основы для живой вакцины. 

Одним из перспективных направлений исследований считалось 

конструирование инактивированной вакцины. Для инактивации вируса 

краснухи исследователи применяли эфир, бета-пропиолактон, ультрафиолет 

и облучение гамма-лучами. Однако исследования по созданию 

инактивированной вакцины не увенчались успехом. Полученные препараты 

обладали низкой репродуцирующей активностью, обусловленной 

невозможностью получения высоких концентраций вируса краснухи в 

клетках in vitro. Уровень репродукции вируса составлял 104 - 105 ТЦД50/0,5 мл 

[11]. 

Наиболее успешным оказалось направление исследований по созданию 

живой аттенуированной вакцины. Аттенуированные штаммы вируса 

краснухи были получены путем многократного пассирования диких штаммов 

на первичных, диплоидных и перевиваемых клеточных культурах птичьего, 

животного или человеческого происхождения. 
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Первый аттенуированный вакцинный штамм HPV-77 был получен в 

США в 1961 году путем проведения серийных пассажей в первичной 

культуре клеток почки зеленой мартышки (AGMK) дикого штамма М-33 

вируса краснухи, выделенного от новобранца. Американскими 

исследователями P. D. Parkman et al. в период с 1966 по 1970 года были также 

получены и лицензированы для использования в США и Европе еще два 

вакцинных штамма вируса краснухи –HPV-77.DE5 и HPV-77.DK12. Данные 

штаммы были получены путем проведения дополнительных пяти пассажей 

вакцинного штамма HPV-77 на первичной культуре клеток утиных 

фибробластов и двенадцати пассажей вакцинного штамма HPV-77 на 

первичной культуре клеток почки собаки, соответственно. Однако, при 

наблюдении за детьми, иммунизированными вакциной, содержащей штамм 

HPV-77.DK12, были отмечены артриты и артралгии коленных и 

лучезапястных суставов у 11 из 225 привитых. По данным S. L. Spruance 

первые симптомы у детей проявлялись через 2 – 7 недель после вакцинации и 

продолжались от 1 до 7 дней с интервалом от 1 до 3 месяцев. Следует также 

отметить случаи типичной «дикой» краснухи, наблюдаемые исследователями 

при испытании на волонтерах живой вакцины, содержащей вакцинный 

штамм HPV-77.DE5. Таким образом, в связи с высокой реактогенностью 

производных первого вакцинного штамма HPV-77, их использование для 

создания живых вакцин против краснухи было прекращено [142]. 

Другой вакцинный штамм Cendhill был получен бельгийскими 

учеными, путем проведения трех пассажей на культуре клеток почки зеленой 

мартышки (VMK) и 51 пассажа на первичной культуре клеток почки кролика 

(RK) дикого штамма выделенного из мочи больного ребенка. Клинические и 

полевые испытания позволили установить низкую реактогенность 

аттенуированного штамма. Живые вакцины на его основе использовались 

при проведении вакцинации серонегативных девушек и женщин детородного 

возраста в США и Европе. Однако, по сравнению с вакцинным штаммом 
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RA27/3, вакцинный штамм Cendhill обладал меньшей иммуногенной 

активностью и не получил широкого распространения [40]. 

Вакцинный штамм RA27/3 вируса краснухи был получен S. A. Plotkin в 

конце 60-х годов ХХ века. Штамм выделен из почки инфицированного 

краснухой плода, полученной при проведении аборта по медицинским 

показаниям больной женщине и аттенуирован серийным пассированием в 

культуре клеток: четыре пассажа на культуре клеток почки эмбриона 

человека (НЕК) и 17 – 25 пассажей на диплоидной культуре клеток 

фибробластов эмбриона человека (Wi-38). При проведении клинических 

исследований была установлена высокая иммуногенность штамма – почти 

100 % сероконверсия в группе серонегативных лиц и низкая реактогенность 

данного штамма [118]. По оценкам ВОЗ эффективность живой вакцины на 

основе штамма RA27/3 во время вспышек составляет 90 – 100 % [57]. Так, во 

время вспышки краснухи в Нидерландах и Канаде в 2004 – 2005 годах и 

эпидемии на Тайване расчетная эффективность вакцины, содержащей 

аттенуированный штамм RA27/3, составила 99,3 % и 97 %, соответственно 

[24, 82]. 

В настоящее время во всем мире, за исключением Китая и Японии, 

специфическая профилактика краснухи проводится вакцинами на основе 

вакцинного штамма RA27/3. В данных странах специфическая профилактика 

краснухи проводится национальными вакцинами, полученными на основе 

эндемичных для этих стран штаммов вируса краснухи [45]. Из девяти 

зарегистрированных на данный момент в мире живых аттенуированных 

вакцин (HPV-77, RA27/3, Cendehill, BRD-2, Matsuba, TCRB19, KRT, Matsuura 

и TO-336) пять последних разработаны японскими исследователями на 

основе эндемичных для территории Японии штаммов вируса краснухи [8, 

113]. Для получения вакцинных штаммов использовали первичные культуры 

клеток почки зеленой мартышки (VMK), почки свиньи (SK), почки морской 

свинки (GPK), почки крупного рогатого скота (CK), почки кролика (RK), 
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клетки амнионов куриных эмбрионов (CEAK) и фибробластов перепелиных 

эмбрионов (QEF). 

По данным ряда авторов японские штаммы обладают всеми 

свойствами, предъявляемыми к вакцинным штаммам вируса краснухи – 

высокая иммуногенность, низкая реактогенность и отсутствие 

контагиозности [113, 138]. Проведенные серологические исследования 

образцов крови привитых выявили наличие стойкого поствакцинального 

иммунитета у иммунизированных спустя 10 – 20 лет после однократной 

вакцинации. По данным T. Asahi et al. у 85 % иммунизированных вакцинным 

штаммом Matsuba специфические краснушные антитела выявлялись спустя 

23 года после однократной вакцинации [52]. Аналогичные данные были 

получены T. Okafuji et al. при исследовании методом РТГА образцов крови 

иммунизированных вакцинным штаммом Takahashi через 10 лет после 

получения одной дозы вакцины. При этом средний геометрический титр 

специфических антител в РТГА составлял 1:180 после вакцинации и 

снижался до 1:68 через 10 лет после вакцинации [109]. 

В Китае вакцинопрофилактику краснухи проводят живыми вирусными 

вакцинами на основе вакцинного штамма BRD-2 [141]. Штамм получен 

путем проведения 30 пассажей дикого штамма BRD-1, выделенного от 

шестилетней девочки, больной манифестной формой краснухи, на 

диплоидных клетках человека. При проведении полевых испытаний 

установлена высокая иммуногенная активность и низкая реактогенность 

вакцинного штамма [57]. При проведении сравнительного анализа 

реактогенности и иммуногенности вакцинных штаммов BRD-2 и RA27/3 

установлена 100 % сероконверсия в группах серонегативных лиц через 42 

дня после вакцинации, как штаммом BRD-2, так и штаммом RA27/3 [144]. По 

данным С. Chang и Н. Xu эффективность живых вакцин, содержащих 

аттенуированный штамм BRD-2, во время вспышек краснухи составляет 95 – 

100 % [63, 141]. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Okafuji+T&cauthor_id=26255735
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chang+C&cauthor_id=25989448
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Xu+H&cauthor_id=24188756
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В СССР также велись исследования по получению вакцинных штаммов 

вируса краснухи. В 1979 году в НИИЭМ им. Пастера В. Н. Мешаловой был 

выделен штамм «Орлов» из смыва зева ребенка, больного манифестной 

формой инфекции. Штамм был аттенуирован серийным пассированием в 

первично-трипсинизированной культуре клеток почки кролика (ППК) [28]. 

Однако, несмотря на успешно проведенные клинические испытания, 

показавшие высокую иммуногенность и низкую реактогенность данного 

штамма, вакцинный штамм «Орлов» не был внедрен в производство [40, 45]. 

Штамм «Орлов-В» – селекционированный штамм вируса краснухи. 

Штамм был получен в Санкт-Петербургском научно-исследовательском 

институте эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в 1995 г. путем 

многократного пассирования в первичной культуре клеток почки кролика 

(ППК) прототипного штамма «Орлов», с последующим клонированием 

методом предельных разведений и селекцией по признаку утраты 

репродуктивной активности при температуре выше 40 оС [17]. 

Штамм «Орлов-В» обладает низкой реактогенностью, размножается с 

развитием цитодеструктивного действия в клеточных культурах животного и 

человеческого происхождения: ППК, диплоидных клетках почки, легкого и 

кожно-мышечного лоскута человека, перевиваемых культурах клеток 

гипернефромы, клетках почки сирийского хомячка (BHK-21, HAK), клетках 

почки и роговицы глаза кролика (RK-13 и SIRK) [18]. Уровень репродукции 

вируса в этих культурах повышается по мере пассирования с 4 lg ТЦД50/0,5 

мл до 6 lg ТЦД50/0,5 мл к девятнадцатому пассажу вируса в клетках. При 

использовании роллерного или суспензионного способов культивирования на 

клетках ВНК-21 устанавливается стабильный, достаточно высокий уровень 

репродукции вируса краснухи 7 – 8 lg ТЦД50/0,5 мл [18]. 

Исследования по изучению антигенных свойств штамма «Орлов-В» 

показали, что штамм обладает геммаглютинирующей активностью in vitro на 

уровне 2 – 8 ГАЕ. Агглютинирует эритроциты голубей, однодневных цыплят 

и эритроциты человека с группой крови 0 [15]. 
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Штамм «Орлов-В» обладает высокой иммуногенной активностью, при 

контроле на кроликах и морских свинках специфические антитела 

выявлялись в 100 % случаев и характеризовались обратным титром антител в 

РТГА от 640 – 2560 до 1280 – 10240, в зависимости от условий 

культивирования. В опытах на морских свинках и мышах было показано 

отсутствие токсичности вакцинного штамма «Орлов-В» при введении 

животным одной прививочной дозы препарата, содержащего 1000 ТЦД50/0,5 

мл. Также было установлено, что штамм «Орлов-В» не обладает 

вирулентными и контагиозными свойствами [16, 17]. 

Штамм «Орлов-В» аттестован в Государственном НИИ стандартизации 

и контроля биологических препаратов им. Л. А. Тарасевича, депонирован в 

ГКМВ и рекомендован для производства на его основе краснушной вакцины. 

Однако необходимо отметить, что первично-трипсинизированная культура 

клеток почки кролика, на которой приготовлен и восстановлен штамм 

«Орлов», как и другие первичные тканевые культуры, не является 

высокотехнологичным тканевым субстратом, применяемой для производства 

вакцин. По данным литературных источников, это связано с определенными 

трудностями, возникающими при использовании первично-

трипсинизированных культур в промышленном производстве краснушной 

вакцины, а именно [40]: 

- с необходимостью поиска или создания специализированных хозяйств 

животных-продуцентов со строго регламентированными условиями 

содержания; 

- с различиями в чувствительности клеток, получаемых от разных партий 

животных-продуцентов, к вирусу краснухи; 

- с трудоемкостью процесса приготовления первичной культуры клеток, 

включающего большое количество рутинных операций в ходе 

трипсинизации, что создает потенциальную опасность контаминации 

конечного продукта посторонними микробными и вирусными агентами. 
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Эксперты ВОЗ рекомендуют признать в качестве более технологичного 

субстрата диплоидные клетки человека. В настоящее время штаммы 

диплоидных клеток используются для получения на их основе медицинских 

иммунобиологических препаратов (МИБП), предназначенных для 

парентерального введения людям. 

Зарубежные препараты, применяемые и в России для профилактики 

инфекционных заболеваний, в том числе и краснушной инфекции, получены 

на культуре диплоидных клеток человека Wistar-38 [3]. 

Учитывая вышеизложенное, российскими исследователями была 

изучена возможность использования диплоидных клеток человека в качестве 

тканевого субстрата для приготовления вакцины, содержащей живой 

аттенуированной штамм «Орлов-В» вируса краснухи. В исследовании 

использовали линию диплоидных клеток кожи и мышц эмбриона человека 

М-22, рекомендованную Государственным НИИ стандартизации и контроля 

биологических препаратов им. Л. А. Тарасевича для производства на ее 

основе МИБП, вводимых людям. Исследования показали, что на протяжении 

15 пассажей в диплоидных клетках М-22 устанавливался стабильный уровень 

репродукции штамма «Орлов-В», равный 4,3 – 4,5 lg ТЦД50/0,5 мл. Также 

было установлено, что при равном количестве инфицированных клеток ППК 

и М-22, в клетках М-22 наблюдалась более интенсивная репродукция 

инфекционных вирусных частиц штамма «Орлов-В», что позволило 

исследователям в пять раз увеличить объем полуфабриката вакцины по 

отношению к получаемому с прототипной первично-трипсинизированной 

культуры клеток почки кролика [17]. 

При исследовании вакцинного штамм «Орлов-В» на стабильность 

биологических свойств по признаку RCT/40 при десятикратном 

пассировании вируса в культуре клеток М-22 были получены положительные 

результаты. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что линия 

диплоидных клеток М-22 является технологичным тканевым субстратом и 

может быть использована для создания вакцины против краснухи [18]. 
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1.4.2 Вакцинопрофилактика краснухи в России 

 

С 1997 года в соответствии с приказом Минздрава России № 375 от 18 

декабря 1997 года вакцинация против краснухи введена в Национальный 

календарь профилактических прививок [34]. Для проведения массовой 

вакцинации используют двукратную иммунизацию живой краснушной 

вакциной (ЖКВ) на первом году жизни детей обоего пола с введением 

второй дозы вакцины в шесть лет. Ревакцинация ЖКВ обеспечивает 

дополнительную иммунизацию детей, для которых первичная вакцинация 

оказалась недостаточной [45]. С учетом рекомендаций ВОЗ по повышению 

популяционного иммунитета, предотвращению угасания поствакцинального 

иммунитета, элиминации возбудителя краснухи и предупреждению СВК в 

2002 году в соответствии с приказом Минздрава России № 229 от 27 июня 

2001 года в Национальный календарь иммунизации была введена прививка 

против краснухи девочек в возрасте 13 лет [35]. 

Комбинированная стратегия вакцинации была впервые внедрена в 

Швеции и в странах северной Европы в 80-е годы XX века. Данная стратегия 

позволила ограничить передачу вируса и значительно снизить риск 

инфицирования беременных женщин. Так, в Швеции после десятилетнего 

периода применения комбинированной схемы вакцинации не было 

зарегистрировано ни одного случая краснухи среди беременных женщин и 

как следствие ни одного случая СВК [40]. Доказав свою эффективность, 

данная стратегия была использована в большинстве развитых и 

развивающихся стран мира. Однако при применении комбинированного 

подхода к вакцинации крайне необходимо поддержание высокого уровня 

охвата населения вакцинацией и ревакцинацией – 90 % и более, в противном 

случае может создаться опасность сдвига заболеваемости краснухой на 

старшие возрастные группы и увеличения случаев СВК [11, 42]. 

Ввиду того, что в России до сих пор нет своего отечественного 

препарата на основе эндемичного для нашей страны штамма вируса 



44 

краснухи, все эти годы для иммунизации населения используют живую 

краснушную вакцину на основе вакцинного штамма RA27/3 [12, 36, 45]. 

Эффективность и безопасность которого доказана многолетним опытом 

применения вакцин на его основе [48]. 

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрированы и 

разрешены к применению монокомпанентные и трехкомпанентные 

ассоциированные вакцины как отечественного, так и зарубежного 

производства: 

- вакцина против краснухи культуральная живая производства ФГУП 

«НПО «Микроген» Минздрава России – отечественная вакцина, 

изготовленная на основе аттенуированного штамма RA27/3, 

культивируемого на диплоидных клетках человека. Прививочная доза 

вакцины содержит не менее 1000 ТЦД50 вируса. Минимальное количество 

бычьего сывороточного альбумина (БСА) и отсутствие антибиотиков в 

готовом продукте определяют минимальные аллергизирующие свойства 

отечественной вакцины. С 2008 года применяется при проведении массовой 

иммунизации населения; 

- краснушная вакцина производства «Serum Institute of India, Ltd», 

Индия – лиофилизированная вакцина содержит штамм RA27/3, 

аттенуированный в культуре диплоидных клеток человека. Одна 

прививочная доза содержит 1000 ТЦД50 вируса. Вакцина не содержит 

антибиотиков. В течение 2003 – 2008 годов в Россию было поставлено более 

30 млн доз вакцины; 

- вакцина против краснухи производства «Institute of Immunology, Inc.», 

Республика Хорватия – культуральная живая лиофилизированная вакцина, 

изготовленная на основе штамма RA27/3. Прививочная доза вакцины 

содержит 1000 ТЦД50 вируса и следовые количества антибиотика неомицина 

сульфата, который используется при культивировании производственного 

субстрата вакцины [48]; 
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- вакцина Rudivax производства «Аventis Рasteur, S.A.», Франция – 

живая лиофилизированная вакцина. В одной прививочной дозе содержится 

не менее 1000 ТЦД50 аттенуированного штамма RA27/3, культивируемого на 

диплоидных клетках человека, и следы неомицина. 

Учитывая чрезвычайную актуальность профилактики детских 

вирусных инфекций для здравоохранения, с 2001 года на территории России 

вакцинацию детей против краснухи осуществляют как моновакцинами 

(ЖКВ), так и комбинированными вакцинами против кори, краснухи и 

эпидемического паротита (ККП). По данным литературных источников 

использование комбинированных вакцин экономически выгодно, так как 

приводит к уменьшению числа прививок, сокращению количества визитов к 

врачу, снижению напряженности Национального календаря 

профилактических прививок и уменьшению расходов на вакцинацию [13, 33, 

41, 45]. 

Первой ассоциированной вакциной ККП в России была 

зарегистрирована вакцина MMRII фирмы «Merck Sharp&Dohme, Corp.», 

США. Одна прививочная доза вакцины (0,5 мл) содержит не менее 1000 

ТЦД50 вакцинного штамма вируса кори Enders, вируса краснухи RA27/3 не 

менее 1000 ТЦД50 и вируса паротита Jeryl Lynn не менее 5000 ТЦД50. В 

состав вспомогательных веществ входят: неомицин (25 мкг на каждую дозу), 

сорбитол, сахароза, альбумин человека, сыворотка эмбриона теленка, 

желатин гидролизированный, натрия хлорид и натрия фосфат. 

В 2000 году на территории РФ была зарегистрирована еще одна 

комбинированная вакцина ККП – «Приорикс» производства «Glaxo Smith 

Kline Biologicalss. a.», Бельгия. Прививочная доза содержит аттенуированные 

вакцинные штаммы вируса кори Schwarz (не менее 3500 ТЦД50), вируса 

краснухи RA27/3 (не менее 3500 ТЦД50), вируса паротита RIT4385, 

производного Jeryl Lynn, (не менее 4300 ТЦД50) и вспомогательные вещества 

(антибиотик – неомицина сульфат (не более 25 мкг), лактозу, сорбитол, 

маннитол и аминокислоты) [5]. 

https://www.vidal.ru/drugs/firm/857
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Живая аттенуированная вакцина против кори, паротита и краснухи 

производства «Serum Institute of India, Pvt. Ltd», Индия используется в России 

с 2009 года. Одна прививочная доза вакцины содержит не менее 1000 ТЦД50 

вакцинного штамма вируса кори Edmonston-Zagreb, вакцинного штамма 

вируса краснухи RA27/3 не менее 1000 ТЦД50 и вакцинного штамма вируса 

паротита Leningrad-Zagreb не менее 5000 ТЦД50. В качестве вспомогательных 

веществ в вакцине содержатся не более 2,5 мкг неомицина В сульфата, 

сорбитол и желатин. 

Отечественная комбинированная тривакцина культуральная живая 

«Вактривир» производства ФГУП «НПО «Микроген» зарегистрирована в 

России в 2019 году. Для изготовления вакцины используют отечественные 

аттенуированные штаммы вируса кори и эпидемического паротита – 

Ленинград-16 и Ленинград-3, соответственно, и зарубежный вакцинный 

штамм вируса краснухи RA27/3. В одной прививочной дозе содержится не 

менее 1000 ТЦД50 штамма Ленинград-16, не менее 20000 ТЦД50 штамма 

Ленинград-3 и не менее 1000 ТЦД50 штамма RA27/3. Вакцина содержит 

вспомогательные вещества: водный раствор ЛС-18, 10 % раствор желатина и 

не более 0,5 мкг гентамицина сульфата. 

Мониторинг лабораторных показателей качества отечественных и 

зарубежных монокомпонентных и ассоциированных вакцин против кори, 

краснухи и эпидемического паротита, применяющихся в нашей стране 

многие годы, свидетельствует о стандартности и стабильности качества 

вакцин и технологий их производства [7, 48]. 

Пострегистрационная оценка иммуногенности и реактогенности 

вакцин, проведенная с участием 30 тысяч вакцинированных, выявила 

высокую иммуногенность и низкую реактогенность зарегистрированных 

вакцин. Все вакцины индуцировали сероконверсию высокого уровня – 95 – 

98 % после введения одной дозы, при этом частота вакцинальных реакций 

варьировала от 2,6 до 8,8 % [6, 11]. Следует отметить, что аллергизирующие 

свойства ряда зарегистрированных вакцин связаны с использованием в 

https://www.vidal.ru/drugs/firm/3602
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качестве субстрата клеток куриных эмбрионов, антибиотиков (неомицина В 

сульфата и гентамицина сульфата) и БСА при производстве вакцин [48]. 

Аттенуированные вакцинные штаммы, входящие в состав 

отечественных и зарубежных комбинированных вакцин, культивируются 

раздельно. Так вакцинные штаммы вируса краснухи – на диплоидных 

клетках человека (МRC-5 и Wi-38, соответственно), а вакцинные штаммы 

вирусов кори (Enders, Schwarz, Edmonston-Zagreb) и эпидемического 

паротита (Jeryl Lynn, RIT4385, Leningrad-Zagreb) – на культуре клеток 

куриных эмбрионов. По данным ранее проведенных исследований, 

использование в качестве субстрата клеток куриных эмбрионов не исключает 

риска возникновения анафилактических реакций гиперчувствительности 

немедленного типа на куриный белок [45, 47]. 

В связи с чем, основным отличием отечественной комбинированной 

вакцины «Вактривир» от всех лицензированных на территории РФ 

импортных вакцин, является использование в качестве субстрата культуры 

фибробластов эмбрионов японских перепелов, что исключает риск 

возникновения анафилактических реакций гиперчувствительности 

немедленного типа на куриный белок. Также в настоящее время известно 

значительное количество публикаций, свидетельствующих об обнаружении 

ревертазной активности в живых вирусных вакцинах, приготовленных на 

культуре клеток куриных эмбрионов. Показано, что ревертазная активность 

обусловлена наличием последовательностей птичьих ретровирусов в 

культуре клеток куриных эмбрионов, использующихся для серийного 

производства живых вирусных вакцин [5, 32, 45, 47]. 

Одним из наиболее важных этапов пострегистрационной оценки 

безопасности вакцин является мониторинг развития специфических реакций 

в поствакцинальном периоде. Современная тактика вакцинопрофилактики, 

при которой используются различные комбинированные вакцины, 

увеличивает число контролируемых с помощью иммунизации инфекций. 

Однако, несмотря на существенное снижение заболеваемости, 
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контролируемых с помощью иммунизации инфекций, вакцинация живыми 

аттенуированными вакцинами может вызвать незначительные и реже 

серьезные побочные эффекты [45]. 

Имеется ряд публикаций, свидетельствующих о развитии 

специфических реакций у привитых вакцинными штаммами вирусов кори, 

эпидемического паротита и краснухи, используемых для изготовления живых 

вирусных вакцин [86]. Так, к доказательным осложнениям паротитной 

вакцинации относят асептические менингиты, к краснушной – острые 

артриты [68, 85, 110]. 

В России за пятнадцатилетний период мониторинга частота 

поствакцинальных осложнений после применения комбинированных вакцин 

против кори, краснухи и эпидемического паротита в среднем составила 24 

случая на 20 мил доз, эквивалентную 1 случай на 833333 дозы [6]. 

Приведенные значения убедительно показывают, что риск развития 

поствакцинальных осложнений в постпрививочном периоде несоизмеримо 

ниже, чем от соответствующих инфекций [6, 24]. 

Заключение 

Изучению краснушной инфекции и СВК посвящены многочисленные 

исследования, что свидетельствует о высокой медицинской, 

эпидемиологической и социально-экономической значимости данного 

заболевания. Учитывая тот факт, что краснуха это инфекция, управляемая 

средствами специфической профилактики, для достижения успеха в 

ликвидации краснухи решающее значение имеет не только правильно 

выбранная стратегия и тактика вакцинопрофилактики, но и применение 

эффективных и безопасных вакцин. 

Согласно действующим нормативным документам оценка 

безопасности аттенуированных вакцин, наряду с иммуногенностью является 

важнейшей частью доклинических испытаний медицинских 

иммунобиологических препаратов. Однако в научной литературе 

отсутствуют данные о доклинической оценки способности вакцинных 
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штаммов вируса краснухи преодолевать трансплацентарный барьер, вызывая 

повреждения чувствительных тканей и органов плода. 

Кроме того, остаются недостаточно изученными такие вопросы как 

оценка остаточной нейровирулентности вакцинного штамма «Орлов-В» в 

эксперименте на обезьянах вида Macaca mulatta при интрацеребральной 

инокуляции, а также утрата тератогенных свойств, присущих «дикому» 

вирусу краснухи, при получении вакцинных штаммов. Также, несмотря на 

успешное применение молекулярно-биологических методов при создании 

живых аттенуированных вакцин, мало изучена возможность использования 

метода ПЦР-РВ в качестве дополнительного теста при доклиническом 

контроле специфической безопасности вакцинных штаммов вируса краснухи. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование проводилось в несколько этапов на базе ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт медицинской приматологии» и ФБУН 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. Пастера». 

Схема исследования представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Структура исследования 

•Иммунизация экспериментальных животных;

•Сбор сывороток крови;

•Клиническое наблюдение за новорожденными;

•Рентгенологическое исследование костного аппарата новорожденных;

•Морфологическое и гистологическое исследование внутренних органов 
погибших в родах детенышей и плаценты;

•ОТ-ПЦР;

•Реакция торможения гемагглютинации;

•Иммуноферментный анализ.

1 этап "Изучение тератогенных свойств"

•Интрацеребральное заражение экспериментальных животных;

•Клиническое наблюдение;

•Сбор сывороток крови;

•Морфологическое и гистологическое исследование ЦНС и внутренних 
органов экспериментальных животных;

•ОТ-ПЦР;

•Реакция торможения гемагглютинации;

•Иммуноферментный анализ.

2 этап "Изучение остаточной нейровирулентности"

•Интрацеребральное заражение экспериментальных животных;

•Клиническое наблюдение;

•Сбор сывороток крови;

•Морфологическое и гистологическое исследование ЦНС и внутренних 
органов экспериментальных животных;

•Иммуноферментный анализ;

•ОТ-ПЦР;

•Культуральный метод

3 этап "Сравнительное изучение нейровирулентности 
низкоаттенуированного и вакцинных штаммов вируса краснухи
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2.1 Материалы исследования 

 

2.1.1 Штаммы вируса краснухи 

В работе использовали живые аттенуированные вакцинные штаммы 

вируса краснухи: «Орлов-В» [18], полученный из коллекции ФБУН «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. Пастера» и RA27/3, входящий в состав коммерческой 

живой аттенуированной вакцины производства ФГУП «НПО «Микроген». В 

исследовании также использовали низкоаттенуированный штамм вируса 

краснухи «Орлов-14», изолированный в 1979 г. В. Н. Мешаловой от ребенка, 

больного манифестной формой краснухи и прошедший 14 пассажей на 

первичной культуре клеток почки кролика (ППК) (ФБУН «Санкт-

Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера»). 

Вирусные образцы получены в лиофилизированной форме и хранились 

при температуре не выше минус 68 оС. 

 

2.1.2 Характеристика животных 

Исследование проводили на 35 клинически здоровых и серонегативных 

к вирусу краснухи обезьянах вида Macaca mulatta массой 3 – 5 кг, 

родившихся и содержащихся в питомнике ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт медицинской приматологии». 

Животных содержали в индивидуальных клетках, оборудованных 

автоматическими поилками, при температуре 22 – 26 °С и относительной 

влажности воздуха 60 – 70 %. Регистрацию климатических показателей в 

помещении содержания животных осуществляли ежедневно с помощью 

цифрового медико-фармацевтического термогигрометра ТМФЦ-101, серия 

110 (ООО «Фарм-Сиб», Россия). 

Пищевой рацион состоял из комбикорма, фруктов, овощей, рисовой 

каши с изюмом и печенья. Кормление животных осуществляли в три этапа: 

800  ч – 900 ч – гранулированный корм; 1100 ч – 1200 ч – сочные корма (фрукты, 
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овощи), рисовая каша с изюмом, печенье; 1400 ч – 1500 ч – гранулированный 

корм. Животные имели свободный доступ к воде из центрального 

водопровода. Животные адаптировались к условиям содержания и персоналу 

в течение 14 дней. 

Манипуляции с экспериментальными животными были проведены в 

соответствии с ГОСТ 33218-2014 «Руководство по содержанию и уходу за 

лабораторными животными. Правила содержания и ухода за 

нечеловекообразными приматами» и директивой 2010/63/EU Европейского 

парламента и совета Европейского союза по охране животных, используемых 

в научных целях. 

Проведение всех этапов исследования было одобрено на заседаниях 

Комиссии по биоэтике ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии»: № 14 от 

21сентября 2011 года, № 9 от 05 июня 2013 года и №16 от 14 августа 2019 

года. 

 

2.1.3 Образцы клинического материала 

Клиническим материалом исследования от экспериментальных 

животных при изучении остаточной нейровирулентности штаммов вируса 

краснухи служили образцы тканей различных отделов ЦНС, региональных 

лимфатических узлов (подчелюстных и заднешейных), паренхиматозных 

органов (легкое, печень, селезенка), сыворотка, плазма и спинномозговая 

жидкость (СМЖ). 

При изучении тератогенных свойств вакцинных штаммов вируса 

краснухи клиническим материалом от двух новорожденных, погибших в 

родах, служили головной мозг, легкое, печень, почка, поджелудочная железа, 

селезенка, а также плацента самок. 

Во время проведения аутопсии образцы тканей головного и спинного 

мозга, а также лимфатических узлов, паренхиматозных органов и плаценты 

фиксировали в растворе нейтрального забуференного 10 % формалина для 

проведения гистологического исследования или помещали в индивидуальные 



53 

стерильные пробирки типа «Эппендорф» и хранили при температуре не 

выше минус 68 оС для вирусологического и молекулярно-генетического 

исследований. 

Взятие крови у экспериментальных животных производили натощак 

венепункцией паховой вены. Для получения плазмы периферической крови 

цельную кровь в объеме 2 – 3 мл помещали в вакуумную пробирку типа 

«Vacuettе» с 6 % ЭДТА. Для получения сыворотки крови цельную кровь в 

объеме 3 – 4 мл помещали в вакуумную пробирку типа «Vacuettе» с 

активатором свертывания и гелем. Транспортировка материала 

осуществлялась в лабораторию в течение одного часа. Плазму крови 

получали центрифугированием пробирок с цельной кровью при 3000 об/мин 

в течение 20 мин при комнатной температуре. Плазму отбирали в отдельные 

стерильные пробирки типа «Эппендорф» и хранили при температуре не 

выше минус 68 оС. Для получения сыворотки крови образцы цельной крови 

центрифугировали 10 мин при 1500 об/мин, затем сыворотку переносили в 

отдельные стерильные пробирки типа «Эппендорф» и хранили при 

температуре не выше минус 16 оС. 

Забор спинномозговой жидкости (ликвора) проводился 

непосредственно перед выделением головного и спинного мозга из 

мозжечково-мозговой цистерны (cisterna magna). 

 

2.1.4 Используемые культуры клеток и среды 

В работе использовались две перевиваемые клеточные линии: культура 

клеток почки хомяка (ВНК-21), полученная из музея культур клеток ФБУН 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. Пастера» и культура клеток почки зеленой мартышки 

(Vero). 

Для формирования монослоя культуры клеток в работе использовали 

питательную среду DMEM (ООО НПП «ПанЭко», Россия), обогащенную 

глюкозой (4,5 г/л) и глутамином, в которую добавляли двойной набор 
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аминокислот («Sigma», США), 10 % эмбриональной телячьей сыворотки 

(ООО «БиолоТ») от общего объема и антибиотики пенициллин и 

стрептомицин (ООО НПП «ПанЭко», Россия) из расчета 100 ед. на 1 мл 

среды. 

Для культивирования штаммов вируса краснухи использовали 

питательную среду DMEM (ООО НПП «ПанЭко», Россия), обогащенную 

глюкозой (4,5 г/л) и глутамином, с двойным набором аминокислот («Sigma», 

США) и 2 % эмбриональной телячьей сыворотки (ООО «БиолоТ») от общего 

объема. 

 

2.2 Методы исследования 

 

2.2.1 Культивирование штаммов вируса краснухи 

Штаммы вируса краснухи культивировали на перевиваемой культуре 

клеток Vero. Культивирование клеток проводили в культуральных флаконах 

(«Eppendorf AG», Германия) площадью 75 см2, используя питательную среду, 

состоящую из среды DMEM с глюкозой и глутамином, двойного набора 

аминокислот, 10 % эмбриональной телячьей сыворотки и антибиотиков 

пенициллина и стрептомицина. Клетки культивировали в термостате MCO-

18AIC («SANYO» Electric Co., Ltd, Япония) с 5% СО2 при температуре 37 оС 

в течение 24 – 48 часов до формирования монослоя. 

Культивирование штаммов вируса краснухи в культуре клеток 

включало следующие этапы: удаление питательной среды из культуральных 

флаконов площадью 25 см2 со сформированным монослоем, внесение 

раствора штамма вируса, полученного при разведении лиофилизированного 

препарата 0,5 мл среды DMEM, адсорбцию вируса при комнатной 

температуре в течение часа и внесение поддерживающей среды (среда 

DMEM с глюкозой и глутамином, двойным набором аминокислот и 2 % 

эмбриональной телячье сыворотки). Зараженные и контрольные культуры 

клеток инкубировали в термостате с 5 % СО2 в течение 12 дней при 
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температуре 35 оС, с однократной сменой среды на 5 сутки. Сбор 

вируссодержащей жидкости (ВСЖ) проводили каждые 2 – 3 суток по мере 

развития дегенеративных изменений в клетках. Собранные образцы ВСЖ 

осветляли центрифугирование при 3000 об/мин в течение 10 мин и хранили 

при температуре не выше минус 68 оС. 

Для полного восстановления исходного инфекционного титра штаммов 

вируса проводили 2 – 3 пассажа на культуре клеток Vero. 

 

2.2.2 Определение инфекционного титра вируса 

Титрование штаммов вируса осуществляли стандартным методом по 

цитопатическому действию (ТЦД50/мл) в культуре клеток ВНК-21. С этой 

целью на поддерживающей среде, состоящей из среды DMEM с глюкозой и 

глутамином, двойного набора аминокислот и 2 % эмбриональной телячьей 

сыворотки, готовили последовательные 10-кратные разведения (от 10-1 до 10-

8) ВСЖ с коэффициентом 0,5 lg. Затем по 0,5 мл каждого разведения вносили 

во флаконы со сформированным клеточным монослоем, используя по четыре 

культуральных флакона на каждое разведение. Зараженные и контрольные 

культуры клеток инкубировали в термостате с 5 % СО2 как описано выше. 

Учет результатов с помощью микроскопирования проводили на 12 сутки по 

наличию цитопатического действия (ЦПД) вируса на клетки. Инфекционным 

титром считали наивысшее разведение, вызывающее дегенеративные 

изменения в 50 % зараженных клеточных культур. Титр рассчитывали по 

методу Рида и Менча. 

 

2.2.3 Заражение обезьян штаммами вируса краснухи 

 

2.2.3.1 Заражение обезьян при изучении тератогенных свойств 

вакцинного штамма вируса краснухи «Орлов-В» 

Иммунизацию экспериментальных животных осуществляли 

однократным внутримышечным введением серонегативным к краснухе 
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самкам вида Macaca mulatta на ранних сроках беременности (первая треть – 

первая половина гистации) 0,5 мл препаратов из исследуемых штаммов. 

Прививочная доза соответствовала 1 прививочной дозе для человека – не 

менее 1000 ТЦД50. 

 

2.2.3.2 Заражение обезьян при изучении остаточной 

нейровирулентности вакцинного штамма вируса краснухи «Орлов-В» 

Вируссодержащий материал вводили обезьянам под глубоким 

наркозом, который достигался введением 0,1 мл ксилы («Интерхемиверкен 

«Де Аделаар» Эести АС», Эстония) и 0,05 мл золетила («Valdepharm», 

Франция) из расчета на 1,0 кг массы животного. Материал вводили в объеме 

0,25 мл в зрительный бугор каждого полушария головного мозга. Перед 

введением исследуемого материала шерсть на голове у обезьян тщательно 

сбривали, и операционное поле дважды обрабатывали 70 % спиртом и 10 % 

настойкой йода. С целью последующего образования «биологического шва» 

в момент заражения кожу головы натягивали назад и фиксировали рукой. 

Для заражения использовали иглу длиной 5 см и диаметром 0,6 мм. 

Вируссодержащий материал вводили в трепанационное отверстие, сделанное 

сверлом диаметром 1,5 мм отступая 0,5 см назад от коронарного шва и на 1 

см латеральнее сагиттального шва на глубину 2,5 см. Используемая методика 

интрацеребрального заражения позволяла уменьшить вероятность 

повреждения стенок желудочков мозга и предупредить развитие 

посттравматических реакций. 

 

2.2.4 Клиническое наблюдение 

 

2.2.4.1 Клиническое наблюдение за экспериментальными животными 

при изучении тератогенных свойств вакцинного штамма вируса краснухи 

Клиническое наблюдение за новорожденными обезьянами проводили 

ежедневно. Результаты наблюдения оценивали дважды: сразу после 
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рождения детенышей и через 90 суток наблюдения. У новорожденных 

детенышей оценивали: двигательную активность (объем и силу движений в 

конечностях, способность сопротивляться извлечению из клетки и 

насильственному разгибанию и сгибанию конечностей); мышечную 

активность: самостоятельное удерживание на матери, сосательный рефлекс. 

Формирование скелета оценивали однократно рентгенологически. На 

протяжении периода наблюдения проводили периодическое взвешивание 

детенышей. Через 90 суток наблюдения оценивали: двигательные функции 

(координацию движений оценивали по способности животных совершать 

координированные движения конечностями при захватывании предметов). 

Мышечный тонус определяли при пальпировании мышц конечностей в 

спокойном состоянии и при сгибании-разгибании. Определяли также 

наличие тремора, гиперкинеза остроту зрения и слуха, аппетит, стул, 

динамику прибавки в весе. 

 

2.2.4.2 Клиническое наблюдение за экспериментальными животными 

при изучении остаточной нейровирулентности штаммов вируса краснухи 

Клиническое наблюдение за обезьянами проводили ежедневно в 

течение 28 суток, на протяжении которых регистрировали наличие или 

отсутствие общих клинических симптомов (нарушение аппетита, повышение 

температуры тела, вялость, беспокойство) и признаков поражения ЦНС 

(тремор конечностей, нарушение координации, парезы, параличи). 

 

2.2.5 Эвтаназия 

Перед эвтаназией обезьян вводили в глубокий наркоз, вводя в паховую 

вену животного 1 мл золетила («Valdepharm», Франция) и 4 мл ксилы 

(«Интерхемиверкен «Де Аделаар» Эести АС», Эстония). После того, как 

животное входило в глубокий сон, в эту же вену вводили 5 мл листенона 

(«Такеда Австрия ГмбХ», Австрия), что приводило к полной остановке 

сердца. 
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2.2.6 Серологические методы 

Определение антител (АТ) к вирусу краснухи осуществляли в 

сыворотке крови экспериментальных обезьян методом иммуноферментного 

анализа (ИФА) и в реакции торможения гемагглютинации (РТГА). 

 

2.2.6.1 Иммуноферментный анализ 

Образцы цельной крови центрифугировали 10 мин при 1500 об/мин, 

затем сыворотку переносили в отдельные стерильные пробирки типа 

«Эппендорф» и хранили при температуре не выше минус 16 оС. Для 

определения IgM-антител использовали ИФА тест-систему «Вектор-Рубелла-

IgM-стрип» производства АО «ВЕКТОР-БЕСТ» (г. Новосибирск). 

Определение IgG-АТ к вирусу краснухи в сыворотке крови обезьян 

проводили с помощью коммерческих тест-систем «ВекторРубелла-IgG» 

производства АО «ВЕКТОР-БЕСТ» (г. Новосибирск) и «ИФА-Краснуха-IgG» 

(НПО «Эколаб-диагностика», г. Электрогорск). Постановку реакций 

проводили согласно инструкциям по применению, прилагаемых 

производителями. Измерение оптической плотности (ОП) проводили на 

фотометре INFINITE F50 (США) при длине волны 450 нм. 

 

2.2.6.2 Реакция торможения гемагглютинации 

Определение титров антител в сыворотке крови иммунизированных 

беременных самок и интрацеребрально инокулированных 

экспериментальных животных проводили в РТГА, через 28 – 30 суток после 

заражения, на базе лаборатории экспериментальной вирусологии ФБНУ 

«Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 

имени Пастера», используя «Диагностикум краснушный антигенный сухой 

для РТГА» производства ОНТ ФГУН «Санкт-Петербургский НИИЭМ им. 

Пастера» в соответствии с инструкцией по применению препарата. 
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2.2.7 Молекулярно-генетические методы 

В работе использовали метод ПЦР с электрофоретической детекцией 

продуктов амплификации, состоящий из четырех этапов: экстракции 

вирусной РНК из исследуемого материала, обратной транскрипции РНК, 

амплификации участков кДНК и электрофоретического анализа продуктов 

ПЦР-амплификации; и метод ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией, состоящий из трех этапов: экстракции РНК из исследуемого 

материала, обратной транскрипции РНК и амплификации фрагмента кДНК с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией. 

 

2.2.7.1 Выделение нуклеиновых кислот и обратная транскрипция 

Для проведения анализа, ткани головного мозга, шейный и поясничный 

отделы спинного мозга, подчелюстные и заднешейные лимфатические узлы, 

легкое, печень, селезенку, поджелудочную железу и плаценту 

гомогенизировали в стерильной ступке, готовили 10 % суспензию на 

физиологическом растворе (ООО «МОСФАРМ», Россия) и 

центрифугировали при 3000 об/мин в течение 10 мин. Полученную 

надосадочную жидкость использовали для проведения экстракции РНК. 

Выделение РНК из 10 % суспензии образцов тканей ЦНС, 

паренхиматозных органов, а также спинномозговой жидкости, плазмы 

периферической крови и плаценты проводили с помощью коммерческих 

наборов (таблица 2). 

Все этапы экстракции РНК выполнялись согласно инструкции 

производителя для соответствующего комплекта реагентов. 

Для проведения реакции обратной транскрипции (ОТ) использовали 

комплект реагентов для получения кДНК на матрице РНК «РЕВЕРТА-L» 

производства ФГУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора 

(г. Москва). Проведение реакции обратной транскрипции проводили по 

стандартной схеме в соответствии с инструкцией по применению. 
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Таблица 2 – Наборы, используемые для проведения экстракции РНК из 

исследуемого материала. 

Клинический материал Название набора 

Головной мозг, спинной мозг 

(шейный и поясничный отделы) 

«AllPrep DNA/RNA/miRNA Universal 

Kit» 

Периферические органы: легкое, 

печень, селезенка, поджелудочная 

железа, заднешейные и 

подчелюстные лимфатические узлы, 

а также спинномозговая жидкость и 

плацента. 

«РИБО-золь-С» + «РИБО-преп» 

Плазма периферической крови «РИБО-сорб» 

 

2.2.7.2 Выявление РНК вируса краснухи 

Для проведения ПЦР-амплификации кДНК с электрофоретической 

детекцией продуктов амплификации использовали набор реагентов 

«АмплиСенс Rubella virus-EРh» (ФГУН «Центральный НИИ эпидемиологии» 

Роспотребнадзора, г. Москва). Анализ продуктов амплификации проводили 

разделением фрагментов кДНК в 2 % агарозном геле. Все этапы реакции 

проводили по стандартной схеме в соответствии с инструкцией по 

применению. Амплификацию проводили на программируемом термостате 

ТП4-ПЦР-01-«Терцик» (ООО «НПО ДНК-Технология»). 

Учет результатов ПРЦ-анализа и контрольных точек различных этапов 

ПЦР проводили по наличию или отсутствию на электрофореграмме 

специфических полос амплифицированной кДНК (таблица 3). 

Положительными считались образцы, которые содержат 

специфическую святящуюся полосу на уровне 374 п.н. большей или меньшей 

интенсивности, независимо от наличия полосы внутреннего контроля. 

Отрицательными считались образцы, которые содержали только полосу 

внутреннего контроля 550 п.н. 
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Таблица 3 – Результаты калибровки контролей различных этапов  

ПЦР-анализа 

Контроль 
Контролируемый этап ПЦР-

анализа 

Специфическая полоса на 

элекрофореграмме 

полоса 374п.н полоса 550 п.н. 

«ПК» Экстракция РНК есть есть 

«ОК» Экстракция РНК нет есть 

«К+» ПЦР-амплификация кДНК есть нет 

«К-» ПРЦ-амплификация кДНК нет нет 

 

Для проведения ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 

продуктов амплификации использовали набор реагентов «АмплиСенс 

Rubella virus-FL» (ФГУН «Центральный НИИ эпидемиологии» 

Роспотребнадзора, г. Москва). 

Постановку ПЦР и последующий анализ полученных данных 

проводили с помощью программного обеспечения прибора «Rotor-Gene 

6000» («Corbett Research», Pty Ltd., Австралия). 

Учет результатов ПЦР-анализа проводили на основании наличия или 

отсутствия пересечения кривой флуоресценции с установленной на уровне 

0,03 пороговой линией и последующего сравнения величины сигнала (Ct) в 

исследуемых образцах относительно контрольных (ПКО Rubella virus-rec и 

ВКО STI-87-rec). Положительными считались образцы, у которых кривая 

флуоресценции имела типичный для ПЦР в «реальном времени» S-образный 

вид, однократно пересекалась с пороговой линией в области достоверного 

прироста флуоресценции и значение порового цикла (Ct) не превышало 

значение 35. Отрицательными по содержанию РНК вируса краснухи 

считались образцы, кривая флуоресценции которых не пересекала пороговую 

линию. 
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2.2.8 Культуральный метод 

Титрование штаммов вируса краснухи по ЦПД проводили в культуре 

клеток ВНК-21. С этой целью из различных отделов ЦНС и паренхиматозных 

органов готовили 10 % суспензию, растерев образцы ткани в стерильной 

фарфоровой ступке, после чего к суспензии добавляли физиологический 

раствор в соотношении 1:9 и центрифугировали 10 мин при 1000 об/мин. 

Полученную надосадочную жидкость использовали для приготовления 

последовательных 10-кратных разведений от 10-1 до 10-8, как описано выше. 

Каждое из разведений вносили по 100 мкл в 4 лунки 96-луночного планшета. 

Инфицированные и контрольные культуры клеток инкубировали в 

термостате с 5 % СО2 при температуре 35 оС. Учет результатов проводили на 

12 сутки по реакции ЦПД. Титр вируса рассчитывали по методу Рида и 

Менча. 

 

2.2.9 Гистологическое исследование 

Для проведения гистологического исследования головной и спинной 

мозг, а также лимфатические узлы, периферические органы и плаценту 

фиксировали в растворе нейтрального забуференного 10 % формалина, 

обезвоживали в спиртах по общепринятой методике, заливали в 

парафиновые блоки и нарезали на срезы толщиной 4 – 5 мкм. Срезы 

окрашивали гематоксилином и эозином и крезиловым фиолетовым по методу 

Ниссля. 

Патоморфологические изменения в ЦНС оценивали по 4-балльной 

шкале [31]: 

0 – без изменений; 

1 – слабая инфильтративно-продуктивная тканевая реакция: обратимые 

дистрофические изменения единичных нейронов, слабая диффузно-очаговая 

пролиферация глиальных и гистиоцитарных элементов вокруг сосудов и 

проводников, единичные васкулиты; 
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2 – умеренная инфильтративно-продуктивная тканевая реакция: 

дистрофические изменения менее 50 % нейронов, умеренная диффузно-

очаговая пролиферация глиальных и гистиоцитарных элементов, васкулиты; 

3 – выраженная инфильтративно-продуктивная тканевая реакция: 

дистрофические изменения и деструкция более 50 % нейронов, 

множественные васкулиты с участками интенсивной диффузной или 

очаговой глиально-гистиоцитарной пролиферации; 

4 – тотальная инфильтративно-продуктивная тканевая реакция: 

дистрофические изменения и деструкция более 90 % нейронов, 

множественные васкулиты с участками интенсивной диффузной или 

очаговой глиально-гистиоцитарной пролиферации в паренхиме мозга за 

пределами перитравматической зоны. Средний балл поражений ЦНС 

подсчитывали для каждого отдела и для каждой обезьяны. 

 

2.2.10 Методы статистического анализа 

Оценку статистической значимости различий проводили при помощи 

программного обеспечения Statistica version 6.0. Для регистрируемых 

количественных переменных рассчитывали параметры описательной 

статистики, характеризующие данные по каждой группе. Параметры 

описательной статистики включали: среднее значение параметра в группе 

(М), стандартное отклонение средней (SD – standard deviation). Отличия 

между выборками оценивали с помощью критерия Стьюдента в Т тесте 

(хвосты = 2; тип = 2) и непараметрического критерия Манна-Уитни. Различия 

считали статистически достоверными при р ≤ 0,05. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Изучение тератогенных свойств вакцинного штамма вируса 

краснухи «Орлов-В» в сравнении с вакцинным штаммом RA27/3 в опыте на 

обезьянах вида Macaca mulatta 

В работе использовали вакцинные штаммы вируса краснухи «Орлов-В» 

(39 пассажей в культуре клеток ППК) и RA27/3 (в составе живой 

аттенуированной вакцины производства ФГУП «НПО «Микроген»). 

Исследование проводили на 13 самках вида Macaca mulatta на ранних сроках 

беременности (первая треть – первая половина гистации) в возрасте 4 – 8 лет. 

Животные были рандомизированы на 3 группы методом случайных чисел 

(таблица 4). Обезьян первой группы (n = 9) иммунизировали препаратом из 

штамма «Орлов-В». Животных второй группы (n = 3) – препаратом 

сравнения, (вакцинным штаммом RA27/3). Животному третьей группы 

вводили растворитель для лиофилизированной коммерческой вакцины 

против краснухи (вода для инъекций). 

 

Таблица 4 – Распределение обезьян по группам 

Группа 
Материал для 

иммунизации 
№ обезьяны Дата рождения 

I Орлов-В 

37988 22.10.2007 

34086 10.08.2004 

33605 12.05.2004 

37085 08.04.2007 

37174 10.05.2007 

37686 29.07.2007 

32771 21.04.2004 

37721 08.08.2007 

33276 06.04.2004 
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Окончание таблицы 4 

II RA27/3 

31939 03.04.2003 

37301 27.05.2007 

33992 26.08.2004 

III 
вода для 

инъекций 
36518 13.04.2006 

 

Иммунизацию животных осуществляли однократным 

внутримышечным введением серонегативным к краснухе самкам 0,5 мл 

препарата из исследуемых штаммов. Прививочная доза соответствовала 1 

прививочной дозе для человека – не менее 1000 ТЦД50. 

Беременность 11 из 13 самок разрешилась нормальными, срочными 

родами; в двух случаях (1 – самка, иммунизированная препаратом из штамма 

«Орлов-В», 1 – препаратом из штамма RA27/3) беременность завершилась 

мертворождением вследствие родовой травмы (приложение 1). 

 

3.1.1 Клиническое наблюдение и рентгенологическое исследование 

новорожденных, родившихся от иммунизированных во время беременности 

самок 

На протяжении 90 суток после рождения детеныши ежедневно 

осматривались врачом-ветеринаром для оценки наличия или отсутствия 

отставания в развитии, клинических симптомов поражения центральной 

нервной системы, дыхательной системы, органов слуха и зрения. Сведения о 

развитии новорожденных представлены в приложении 2. 

Ни у одного из детенышей, родившихся живыми и получавших 

грудное вскармливание, внешних пороков и аномалий развития выявлено не 

было. Детеныши активно развивались, их поведение, слух и зрение 

соответствовали возрастной норме. 

В период клинического наблюдения за детенышами проводили 

мониторинг веса. В течение первого месяца жизни проводили еженедельное 



66 

взвешивание новорожденных и один раз в две недели в течение второго и 

третьего месяцев наблюдения. Сведения о весе детенышей на протяжении 

периода клинического наблюдения представлены в таблице 5. 

 

 Таблица 5 – Динамика веса (гр) детенышей, родившихся от 

иммунизированных во время беременности самок вида Macaca mulatta (N= 

300 – 600 гр) 

Группа 

№ 

детеныша, 

пол 

Недели после рождения 

1-я 2-я 3-я 4-я 10-я 12-я 

I 

39989, ♀ 400 415 430 460 н/д 570 

39992, ♂ 395 408 435 445 555 580 

40066, ♀ 348 360 380 395 510 575 

40069, ♀ 410 430 445 470 н/д н/д 

40070, ♀ 383 405 420 448 н/д н/д 

40116, ♂ 490 505 540 535 590 640 

40169, ♀ 400 415 445 455 н/д 580 

40174, ♀ 510 565 575 605 665 715 

II 
39974, ♂ 420 445 460 480 615 670 

40125, ♀ 445 475 515 550 н/д н/д 

III 40140, ♀ 390 410 420 460 630 695 

Примечание: н/д – нет данных 

 

В таблице 6 и на рисунке 5 показана динамика изменения среднего веса 

обезьян по группам. Как видно из представленных данных, динамика 

изменения среднего веса в группах была схожей. Достоверных отличий 
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между средним весом в группах экспериментальных животных найдено не 

было. 

 

Таблица 6 – Динамика изменения среднего веса (гр) обезьян по 

группам (M±SD) 

Группа Параметр 
Недели 

1 2 3 4 10 12 

I 
M 417,0 437,9 458,8 476,6 580,0 610,0 

SD 54,8 65,3 65,0 64,5 65,4 57,5 

II 

M 432,5 460,0 487,5 515,0 615,0 670,0 

SD 17,7 21,2 38,9 49,5 - - 

Т тест,p, 

Гр. 1/ Гр.2 
0,71 0,66 0,58 0,46 - - 

III  390 410 420 460 630 695 

 

Коэффициенты корреляции между средними значениями веса в 

группах были очень высоки: Гр.1/Гр.2 (r = 0,996); Гр.1/Плацебо (r= 0,994); 

Гр.2/Плацебо (r= 0,990). 

 

 

Рисунок 5 – Динамика изменений средней массы тела обезьян по 

группам 
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Клиническое наблюдение за новорожденными включало оценку 

структуры костного аппарата в первый месяц жизни. Результаты 

рентгенологического исследования скелетов детенышей представлены в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 – Рентгенологическое обследование детенышей, родившихся 

от иммунизированных во время беременности самок вида Macaca mulatta 

Группа 
№ детеныша, 

пол 
Результат 

I 

39989, ♀ отставания в сроках развития скелета не выявлено 

39992, ♂ отставания в сроках развития скелета не выявлено 

40066, ♀ 

отставания в сроках развития скелета не выявлено. 

Имеются рахитоподобные изменения в ростовых 

зонах, наиболее быстро растущих костей скелета 

40069, ♀ отставания в сроках развития скелета не выявлено 

40070, ♀ отставания в сроках развития скелета не выявлено 

40116, ♂ отставания в сроках развития скелета не выявлено 

40169, ♀ отставания в сроках развития скелета не выявлено 

40174, ♀ отставания в сроках развития скелета не выявлено 

II 
39974, ♂ отставания в сроках развития скелета не выявлено 

40125, ♀ отставания в сроках развития скелета не выявлено 

III 40140, ♀ 

отставания в сроках развития скелета не выявлено. 

Имеются рахитоподобные изменения в ростовых 

зонах, наиболее быстро растущих костей скелета 

 

Таким образом, при рентгенологическом исследовании скелета 

детенышей у 2-х детенышей (один – из группы «Орлов-В», другой – из 

группы «плацебо») были выявлены рахитоподобные изменения костей, 

однако эти изменения не являлись вирусспецифическими и связаны с 

особенностями питания обезьян. 
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3.1.2 Морфологическое и гистологическое исследование тканей и 

органов погибших детенышей и образцов плаценты 

Как было указано ранее, в ходе эксперимента двое новорожденных 

детенышей погибли в процессе родов. Для определения возможной связи 

смерти плода с иммунизацией вакцинными штаммами вируса краснухи их 

матерей во время беременности, было проведено патоморфологическое и 

гистологическое исследование органов и тканей мертворожденных, а также 

плаценты. Ни в одном случае вирусспецифических поражений органов и 

тканей у погибших новорожденных выявлено не было. Гистологическая 

картина головного мозга и периферических органов соответствовала 

физиологической норме. 

Таким образом, в обоих случаях смерть детенышей наступила по 

причинам, не связанным с вакцинацией самок против краснухи во время 

беременности.  

Протоколы вскрытий представлены в приложении 3. 

 

3.1.3 Вирусологическое исследование тканей и органов 

мертворожденных обезьян, а также плаценты методом ПЦР  

Для определения возможного наличия РНК вируса краснухи в 

исследуемых образцах использовали метод ПЦР с электрофоретической 

детекцией продуктов амплификации в 2 % агарозном геле, как описано в 

главе «Материалы и методы». Материалом для исследования служили 

аутопсийный материал, ткань плаценты, а также образцы пуповинной крови 

погибших детенышей. При проведении молекулярно-генетического 

исследования в качестве сравнительного материала использовали 

аутопсийный материал детеныша, не включенного в настоящий эксперимент, 

и погибшего от алиментарной дистрофии из-за отсутствия грудного 

вскармливания (отсутствие молока у матери) (инвентарный номер самки № 

37988). Результат гель-электрофореза (2 % агароза) продуктов ПЦР 

представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Детекция РНК вируса краснухи (Rubella virus) в 

клиническом материале методом ПЦР с электрофоретической детекцией 

продуктов амплификации в 2 % агарозном геле. 

Примечание: М - маркер длин фрагментов пар нуклеотидов; 1 - 27 

образцы клинического материала; К- - отрицательный контроль ПЦР 

амплификации кДНК; К+ - положительный контроль ПЦР амплификации 

кДНК; ОК - отрицательный контроль экстракции РНК; ПК - 

положительный контроль экстракции РНК. 

 

Результаты выявления РНК вируса краснухи в клиническом материале 

методом ПЦР с электрофоретической детекцией продуктов амплификации 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 –Выявление РНК вируса краснухи в клиническом материале, 

полученном от самок и погибших детенышей 

№ 

образца 
№ самки Клинический материал 

Обнаружение РНК вируса 

краснухи 

1 

32771 

Поджелудочная железа Не обнаружено 

2 Печень Не обнаружено 

3 Пуповинная кровь Не обнаружено 

4 Селезенка Не обнаружено 

5 Сердце Не обнаружено 

6 Толстая кишка Не обнаружено 



71 

Окончание таблицы 8 

7 

 

Легкое Не обнаружено 

8 Головной мозг Не обнаружено 

9 Почка Не обнаружено 

10 Надпочечник Не обнаружено 

11 

31939 

Сердце Не обнаружено 

12 Плацента Не обнаружено 

13 Поджелудочная железа Не обнаружено 

14 Почка Не обнаружено 

15 Головной мозг Не обнаружено 

16 Селезенка Не обнаружено 

17 Печень Не обнаружено 

18 Плацента Не обнаружено 

19 

37988 

Селезенка Не обнаружено 

20 Почка Не обнаружено 

21 Печень Не обнаружено 

22 Надпочечник Не обнаружено 

23 Легкое Не обнаружено 

24 Сердце Не обнаружено 

25 Поджелудочная железа Не обнаружено 

26 36518 Плацента Не обнаружено 

27 33605 Плацента Не обнаружено 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования ни в одном из 

исследованных образцов РНК вируса краснухи не обнаружена, что 

свидетельствует об отсутствии проникновения вакцинных штаммов вируса 

краснухи через плаценту и, отсутствии внутриутробного инфицирования 

плода в каждом из исследованных случаев мертворождения. 

 



72 

3.1.4 Определение противокраснушных антител в сыворотках крови 

подопытных животных 

 

3.1.4.1 Исследование сывороток крови самок, иммунизированных 

против краснухи во время беременности 

Исследование сывороток крови беременных самок, однократно 

иммунизированных против краснухи на ранних сроках беременности (первая 

треть – первая половина гистации) проводили через 28 – 30 суток после 

иммунизации в РТГА с использованием антигенного краснушного 

эритроцитарного диагностикума производства ОНТ ФБУН «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. Пастера» в соответствии с инструкцией по применению 

диагностикума. В качестве контроля в этом же опыте исследовали сыворотку 

крови обезьяны группы «плацебо». Результаты представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Титр антител в РТГА в сыворотке крови 

иммунизированных и не иммунизированной против краснухи обезьян 

Группа 
№ 

обезьяны 

Штамм, использованный 

для иммунизации 

Титр антител, 

ГАЕ 

I 

34086 

«Орлов-В» 

1:320* 

33605 1:160* 

37085 1:640* 

37174 1:1280* 

37686 1:320* 

32771 1:160* 

37721 1:640* 

33276 1:1280* 

37988 1:640* 
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Окончание таблицы 9 

II 

31939 

RA27/3 

1:640* 

37301 1:320* 

33992 1:640* 

III 36518 Плацебо < 1:10 

Примечание: * - р<0,05 по отношению к группе III (плацебо). Значимых 

межгрупповых различий (группы I и II) не выявлено (р>0,05) (критерий 

Манна-Уитни). 

 

Как видно из таблицы 9, исследование сывороток крови беременных 

самок показало 100 % сероконверсию, то есть, все подопытные животные 

ответили на введение вакцинных препаратов образованием специфических 

антител в высоких титрах. В то же время, по окончании периода наблюдения 

в сыворотке крови животного группы «плацебо» специфические антитела не 

определялись. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о развитии 

выраженного иммунного ответа на вакцинацию препаратами из вакцинных 

штаммов «Орлов-В» и RA27/3 и подтверждают сам факт иммунизации 

животных. 

 

3.1.4.2 Исследование сывороток крови детенышей, родившихся от 

самок, иммунизированных против краснухи во время беременности 

E. Miller et al. показали, что частота выявления IgM-антител в 

сыворотках крови детей с внутриутробной инфекцией краснушной этиологии 

максимальна в первый месяц жизни, когда она составляет 100 % [103]. На 

основании этих данных, исследование сывороток крови детенышей на 

наличие IgM-фракции противокраснушных антител проводили, собирая 

образцы крови в течение первых 30 суток после рождения. В качестве 

положительного и отрицательного контроля (помимо контролей, заложенных 

в тест-системе) были исследованы две сыворотки крови людей: одна, 
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полученная от больного с лабораторно подтвержденной краснухой, другая – 

от больного с отрицательным результатом на IgM-антитела к вирусу 

краснухи. Указанные сыворотки получены из вирусологической лаборатории 

Санкт-Петербургского регионального центра по надзору за корью и 

краснухой, где указанные пациенты были обследованы ранее. Результаты 

исследования сывороток крови представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Наличие IgM-антител в сыворотке крови детенышей 

первого месяца жизни, родившихся от матерей, иммунизированных против 

краснухи во время беременности 

Инв № самки 
Штамм, использованный 

для иммунизации 

Инв. № 

детеныша 
Наличие IgM 

37988 

«Орлов-В» 

39989 Не обнаружено 

34086 39992 Не обнаружено 

33605 40066 Не обнаружено 

37085 40069 Не обнаружено 

37174 40070 Не обнаружено 

37686 40116 Не обнаружено 

37721 40169 Не обнаружено 

33276 40177 Не обнаружено 

37301 
RA27/3 

39974 Не обнаружено 

33992 40125 Не обнаружено 

36518 Плацебо 40140 Не обнаружено 

Больной 

краснухой 

С.К., 34 л. 

Положительный 

контроль 

- Обнаружены IgM-антитела 

к вирусу краснухи 

Больной 

инфекционной 

эритемой Г.И., 

25 л. 

Отрицательный  

контроль 

- Не обнаружено 

 

Таким образом, ни в одном случае в сыворотке крови детенышей, 

родившихся от иммунизированных во время первого триместра 

беременности матерей, не было выявлено противокраснушных IgM-антител. 
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3.2 Изучение остаточной нейровирулентности вакцинного штамма 

вируса краснухи «Орлов-В» в опыте на обезьянах вида Macaca mulatta в 

сравнительном аспекте с вакцинным штаммом RA27/3 вируса краснухи 

В работе использовали производственный штамм вируса краснухи 

«Орлов-В», полученный после проведения 39 пассажей в культуре клеток 

ППК и трех дополнительных пассажей в культуре клеток М-22, полученный 

из коллекции «Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии 

им. Пастера» и вакцинный штамм RA27/3 (в составе живой аттенуированной 

вакцины против краснухи производства ФГУП «НПО «Микроген»). 

Исследование проводили на 14 клинически здоровых серонегативных 

самцах вида Macaca mulatta в возрасте от 3 до 6 лет и весом 3 – 5 кг, 

родившихся и содержащихся в питомнике Научно-исследовательского 

института медицинской приматологии. Обезьяны были рандомизированы на 

3 группы методом случайных чисел (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Распределение обезьян по группам 

Группа 
Материал для 

заражения 
№ обезьяны Дата рождения 

I Орлов-В 

38301 23.04.2009 

38295 21.04.2009 

38580 08.10.2009 

38813 17.04.2010 

39029 20.06.2010 

38304 28.04.2009 

37618 20.07.2007 

37726 11.08.2007 

37344 24.06.2007 

37876 13.09.2007 

II RA27/3 
38429 15.06.2009 

38348 15.05.2009 

III 
вода для 

инъекций 

38781 05.04.2010 

38980 01.06.2010 
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Животным группы I (n = 10) интрацеребрально вводили материал, 

содержащий производственный штамм «Орлов-В». Животным группы II (n = 

2) вводили препарат сравнения – вакцинный штамм RA27/3. Животным 

группы III (n = 2) вводили растворитель для лиофилизированной вакцины 

против краснухи (вода для инъекций). 

Вируссодержащий материал вводили по 0,25 мл в таламическую 

область правого и левого полушария головного мозга под глубоким наркозом 

по методу описанному в главе 2 «Материалы и методы исследования». Доза 

вакцинных штаммов «Орлов-В» и RA27/3 вируса краснухи соответствовала 

10 минимальным прививочным дозам человека и составляла не менее 10000 

ТЦД50/0,5 мл. 

 

3.2.1 Клиническое наблюдение за обезьянами, используемыми в тесте 

интрацеребрального заражения 

Клиническое наблюдение за обезьянами проводили ежедневно в 

течение 28 суток. После завершения интрацеребральной инокуляции 

животным был обеспечен полный покой и необходимый уход. На 

протяжении несколько часов после выхода обезьян от наркоза не 

наблюдалось никаких признаков функциональных нарушений. 

На протяжении всего периода наблюдения клиническое состояние 

экспериментальных животных во всех группах соответствовало 

физиологической норме. Результаты клинического наблюдения за 

обезьянами, используемыми в тесте оценки остаточной нейровирулентности, 

представлены в таблице 12. 

Как видно из таблицы 12 ни у одного из животных I, II и III группы не 

было отмечено проявлений общих клинических и неврологических 

симптомов, типичных для данного заболевания: нарушение аппетита, 

вялость, беспокойство, тремор конечностей, нарушение координации, парезы 

и параличи. 
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Таблица 12 – Результаты клинического наблюдения за экспериментальными животными 

Группа 
№ 

обезьяны 

День эксперимента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

I 

38301 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

38295 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

38580 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

38813 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

39029 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

38304 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

37618 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

37726 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

37344 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

37876 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

II 
38429 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

38348 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

III 
38781 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

38980 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Примечание: N – норма 
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Клиническое наблюдение за экспериментальными животными также 

включало проведение ежедневной термометрии. Динамика изменения 

средней температуры (оС) обезьян в группах представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Динамика изменения средней температуры (оС) обезьян 

по группам (M±SD) 

Группа Параметр 
Дни эксперимента 

1 5 9 13 17 21 25 28 

I 
M 38,5 38,44 38,36 38,43 38,4 38,42 38,41 38,3 

SD 0,16 0,13 0,22 0,18 0,19 0,18 0,13 0,17 

II 

M 38,45 38,55 38,2 38,4 38,45 38,35 38,35 38,15 

SD 0,21 0,21 0,28 0,00 0,07 0,07 0,21 0,21 

Т тест,p, 

Гр. I / 

Гр.II 

0,70 0,35 0,38 0,82 0,74 0,61 0,59 0,29 

III 

M 38,45 38,3 38,65 38,3 38,35 38,35 38,55 38,5 

SD 0,21 0,00 0,07 0,00 0,07 0,07 0,21 0,00 

Т тест,p, 

Гр. I / 

Гр.III 

0,70 0,19 0,10 0,34 0,74 0,61 0,22 0,14 

Т тест,p, 

Гр. II /  

Гр. III 

1,00 0,24 0,16 1,00 0,29 1,00 0,45 0,14 

 

Как видно из таблицы 13, достоверных различий между средней 

температурой тела экспериментальных животных по группам не найдено. 

Следует отметить высокий коэффициент корреляции между средними 

значениями температуры тела животных, инокулированных вакцинным 

штаммом «Орлов-В» и штаммом сравнения – RA27/3 (r = 0,70). 

По истечению периода клинического наблюдения животных выводили 

из эксперимента под глубоким наркозом. Во время проведения аутопсии 

животных забирали ткани ЦНС (головной и спинной мозг), лимфатические 
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узлы и внутренние органы (легкое, поджелудочная железа, печень и 

селезенка) для проведения гистологического и молекулярно-генетического 

исследований. 

 

3.2.2 Морфологическое и гистологическое исследование тканей и 

органов интрацеребрально инокулированных животных 

Патологоанатомическое исследование выполнялось сразу же после 

проведения медикаментозной эвтаназии экспериментальных животных. 

При проведении аутопсии инокулированных животных проведен 

осмотр мозговых оболочек, ткани головного и спинного мозга, а также 

серозных полостей, внутренних органов грудной и брюшинной полости. Во 

всех случаях, патологических изменений на макроскопическом уровне в 

исследуемых внутренних органах и тканях выявлено не было. Все 

исследуемые органы и ткани сохраняли типичную анатомическую структуру. 

В теменной доле головного мозга животных справа и слева отмечены 

точечные следы от трепанационных отверстий (рисунок 7). 

 

 

А 

 

Б 

Рисунок 7 – Точечные следы от трепанационных отверстий 

А – обезьяна № 38813 (группа I); Б – обезьяна № 38348 (группа II) 

  

Согласно результатом гистологического исследования ЦНС у обезьян I, 

II и III группы в тканях головного и спинного мозга патологических 

изменений в нейронах и глиальных клетках выявлено не было. В ткани 
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головного мозга нейроциты с четкими контурами, округлыми 

нормохромными ядрами. Нисслевское вещество отчетливо контурировано 

(рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Прецентральная извилина головного мозга (обезьяна  

№ 38301 (группа I)). Окраска по методу Ниссля (краситель крезиловый 

фиолетовый), увеличение 50 

 

В области травматического очага в зрительных буграх гипоталамуса 

инфильтрации, гиперемий, периваскулитов и другой реакции окружающей 

ткани не выявлено (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Травматический очаг (рубец) в гипоталамусе (обезьяна  

№ 38295 (группа I)). Окраска по методу Ниссля (краситель крезиловый 

фиолетовый), увеличение 50 
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Гистологическая картина шейного, грудного и поясничного отделов 

спинного мозга экспериментальных животных I, II и III группы 

соответствовала норме (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Передние рога шейного отдела позвоночника (обезьяна  

№ 38295 (группа I)). Окраска по методу Ниссля (краситель крезиловый 

фиолетовый), увеличение 100 

 

Средний балл поражений ЦНС у обезьян I – III групп рассчитанный по 

четырехбалльной шкале, рекомендованной Министерством Здравоохранения 

Российской Федерации для «Оценки специфической безопасности 

производственных штаммов и посевных вирусов кори, паротита и краснухи» 

(ОФС.1.7.2.0010.15) составил 0,0 (приложение 4). 

Согласно результатам гистологического исследования внутренних 

органов обезьян I, II и III групп, во всех исследуемых тканях выраженных 

патологических изменений выявлено не было. Все органы и ткани имели 

типичную анатомическую и гистологическую структуру. Так, у всех 

экспериментальных животных строение лимфатических узлов, легких, 

поджелудочной железы, печени, почек и селезенки определялось как 

типичное, без особенностей, гиперемия и посторонняя клеточная 

инфильтрация отсутствовали. Ткань легких определялась как воздушная, без 

особенностей, типичного гистологического строения. Межальвеолярные 
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перегородки тонкие, просветы альвеол и бронхов свободные. Встречающиеся 

единичные лимфоидные образования в стенках бронхиол имели небольшой 

размер, без признаков активации. 

 Таким образом, проведенное гистологическое исследование тканей 

головного и спинного мозга, а также внутренних органов не выявило 

вирусспецифических патоморфологических изменений в ЦНС и 

периферических органах экспериментальных животных. 

 

3.2.3 Молекулярно-генетическое исследование тканей и органов 

интрацеребрально инокулированных обезьян 

Для определения возможного наличия РНК вируса краснухи в 

периферических органах экспериментальных животных использовали метод 

ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального 

времени». Материалом для проведения ПЦР-РВ служили пробы РНК, 

выделенные из внутренних органов (лимфатические узлы, кусочки легкого, 

поджелудочной железы, печени и селезенки) экспериментальных животных. 

Полученные данные – кривые накопления флуоресцентного сигнала по 

двум каналам – анализировали с помощью программного обеспечения 

«Rotor-Gene 6000» («Corbett Research», Pty Ltd., Австралия). 

В результате анализа кривых накопления флуоресцентного сигнала 

было установлено, что для всех исследуемых образцов получены значения 

менее установленного порогового значения отрицательного результата, 

поэтому все результаты амплификации считались отрицательными. 

Результаты выявления РНК вируса краснухи в клиническом материале 

методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 

«реального времени» представлены в таблице 14. 

Как видно из таблицы 14, РНК вируса краснухи не выявлена в 

периферических органах обезьян, инокулированных как вакцинным 

штаммом «Орлов-В», так и препаратом сравнения – вакцинным штаммом 

RA27/3. 
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Таблица 14 – Выявление РНК вируса краснухи в тканях внутренних 

органов обезьян, зараженных интрацеребрально вакцинными штаммами 

вируса краснухи 

Группа 
№ 

обезьяны 

Материал для 

заражения 
Аутопсийный материал Результат 

I 

38301 

Штамм «Орлов-В» 

лим. узлы, легкое, 

поджел. железа, печень, 

селезенка 

Не обнаружено 

38295 лим. узлы, легкое, 

поджел. железа, печень, 

селезенка 

Не обнаружено 

38580 лим. узлы, легкое, 

поджел. железа, печень, 

селезенка 

Не обнаружено 

38813 лим. узлы, легкое, 

поджел. железа, печень, 

селезенка 

Не обнаружено 

39029 лим. узлы, легкое, 

поджел. железа, печень, 

селезенка 

Не обнаружено 

38304 лим. узлы, легкое, 

поджел. железа, печень, 

селезенка 

Не обнаружено 

37618 лим. узлы, легкое, 

поджел. железа, печень, 

селезенка 

Не обнаружено 

37726 лим. узлы, легкое, 

поджел. железа, печень, 

селезенка 

Не обнаружено 

37344 лим. узлы, легкое, 

поджел. железа, печень, 

селезенка 

Не обнаружено 

37876 лим. узлы, легкое, 

поджел. железа, печень, 

селезенка 

Не обнаружено 

II 

38429 

Штамм RA27/3 

лим. узлы, легкое, 

поджел. железа, печень, 

селезенка 

Не обнаружено 

38348 лим. узлы, легкое, 

поджел. железа, печень, 

селезенка 

Не обнаружено 

 

III 

38781 

Вода для инъекций 

лим. узлы, легкое, 

поджел. железа, печень, 

селезенка 

Не обнаружено 

38980 лим. узлы, легкое, 

поджел. железа, печень, 

селезенка 

Не обнаружено 
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 Таким образом, полученные данные подтверждают результаты 

гистологического исследования внутренних органов экспериментальных 

животных, в результате проведения которого не было обнаружено 

вирусспецифических патологических изменений. 

 

3.2.4 Определение противокраснушных антител в сыворотке крови 

интрацеребрально инокулированных животных 

Исследование сывороток крови обезьян, зараженных интрацеребрально 

вакцинными штаммами «Орлов-В» и RA27/3 проводили до начала 

эксперимента и через 28 суток клинического наблюдения. Сыворотки 

исследовали методом ИФА с использованием диагностического набора 

«Вектор-Рубелла-IgG-стрип» (ЗАО «Вектор-Бест», Россия) и в РТГА с 

использованием антигенного краснушного эритроцитарного диагностикума 

производства ОНТ ФГУН «Санкт-Петербургский НИИЭМ имени Пастера», 

которые применялись в соответствии с инструкцией производителя. В 

качестве контроля в этом же опыте исследовали сыворотки крови обезьян 

группы «плацебо». Результаты исследования сывороток крови 

экспериментальных животных на наличие специфических антител к вирусу 

краснухи представлены в таблицах 15 – 16. 

 

Таблица 15 – Результаты исследования парных сывороток крови 

экспериментальных животных на наличие специфических антител к вирусу 

краснухи методом ИФА 

Группа № обезьяны 
1-ая сыворотка 2-ая сыворотка 

ОП МЕ ОП МЕ 

I 

38301 0,054 0 1,684 73* 

38295 0,039 0 1,552 69* 

38580 0,078 0 1,643 72* 

38813 0,049 0 0,809 25* 

39029 0,057 0 1,420 60* 
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Окончание таблицы 15 

 

38304 0,043 0 1,611 71* 

37618 0,065 0 0,963 35* 

37726 0,059 0 1,503 68* 

37344 0,053 0 1,675 73* 

37876 0,067 0 1,593 70* 

II 

38429 0,052 0 1,564 69* 

38348 0,063 0 1,717 75* 

III 
38781 0,049 0 0,038 0 

38980 0,045 0 0,037 0 

Примечание: * - р<0,05 по отношению к группе III (плацебо). Значимых 

межгрупповых различий (группы I и II) не выявлено (р>0,05) (критерий 

Манна-Уитни). 

Группа I – обезьяны, инокулированные штаммом «Орлов-В»; группа II – 

обезьяны, инокулированные штаммом RA27/3; группа III – обезьяны, 

получившие плацебо. 

 

Как видно из таблицы 15 и таблицы 16, во всех случаях 

интрацеребральное введение вируссодержащего материала сопровождалось 

образованием вирусспецифических антител. При этом только в одном случае 

(обезьяна № 38813 (группа I)) регистрировался средний уровень 

антителообразования 25 МЕ или 1:80 ГАЕ. Однако и этот уровень антител 

существенно превышал защитный, который определен для вируса краснухи в 

15 МЕ или 1:20 ГАЕ [40, 55]. Остальные одиннадцать обезьян вида Macaca 

mulatta ответили выработкой антител в высоких титрах даже при 

интрацеребральном введении препарата: от 35 до 75 МЕ (ИФА) или от 1:320 

до 1:1280 и выше ГАЕ (РТГА). 
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В то же время, по окончании периода наблюдения в сыворотке крови 

животных группы «плацебо» (№ 38781, № 38980 (группа III)) специфические 

антитела не определялись. 

 

Таблица 16 – Результаты исследования парных сывороток крови 

экспериментальных животных на наличие специфических антител к вирусу 

краснухи методом РТГА 

Группа № обезьяны 
1-ая сыворотка 2-ая сыворотка 

ГАЕ ГАЕ 

I 

38301 < 1:10 1:1280* 

38295 < 1:10 1:1280* 

38580 < 1:10 1:1280* 

38813 < 1:10 1:80* 

39029 < 1:10 1: 640* 

38304 < 1:10 1:1280* 

37618 < 1:10 1:320* 

37726 < 1:10 1:1280* 

37344 < 1:10 1:1280* 

37876 < 1:10 1: 1280* 

II 

38429 < 1:10 1:640* 

38348 < 1:10 1:1280* 

III 
38781 < 1:10 < 1:10 

38980 < 1:10 < 1:10 

Примечание: * - р<0,05 по отношению к группе III (плацебо). Значимых 

межгрупповых различий (группы I и II) не выявлено (р>0,05) (критерий 

Манна-Уитни). 

Группа I – обезьяны, инокулированные штаммом «Орлов-В»; группа II – 

обезьяны, инокулированные штаммом RA27/3; группа III – обезьяны, 

получившие плацебо. 
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о развитии 

выраженного иммунного ответа на введение вакцинных штаммов «Орлов-В» 

и RA27/3 вируса краснухи и подтверждают сам факт интрацеребрального 

заражения животных. 

 

3.3 Сравнительная оценка нейровирулентности вариантов штамма 

вируса краснухи «Орлов» с разным уровнем аттенуации в опыте на обезьянах 

вида Macaca mulatta 

Исследование проводили на 10 клинически здоровых обезьянах вида 

Macaca mulatta массой 3 – 5 кг, родившихся и содержащихся в питомнике 

ФГБНУ «НИИ МП». В опыт отбирали животных, не содержащих в сыворотке 

крови нейтрализующих антител к вирусу краснухи. Обезьяны были 

рандомизированы на 3 группы методом случайных чисел (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Распределение обезьян по группам 

Группа № обезьяны 
Штамм вируса 

краснухи 

I 

42716 

42884 

43389 

43419 

Орлов-14 

II 

44154 

38976 

43764 

39029 

Орлов-В 

III 
41876 

38429 
RA27/3 

 

Животным первой группы (n = 4) интрацеребрально вводили препарат, 

содержащий низкоаттенуированный штамм «Орлов-14». Обезьянам второй 

группы (n = 4) вводили вакцинный штамм «Орлов-В». Животным третьей 

группы (n = 2) – вакцинный штамм RA27/3, входящий в состав 

культуральной живой вакцины против краснухи, производства ФГУП «НПО 

«Микроген», Россия. 
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Вируссодержащий материал вводили интрацеребрально в объеме 0,25 

мл в зрительный бугор каждого полушария головного мозга по методике, 

рекомендованной Министерством Здравоохранения Российской Федерации 

для «Оценки специфической безопасности производственных штаммов и 

посевных вирусов кори, паротита и краснухи» ОФС.1.7.2.0010.15. Доза 

вакцинных штаммов «Орлов-В» и RA27/3 вируса краснухи при 

интрацеребральном введении составляла не менее 10 минимальных 

прививочных доз человека (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Инфекционная доза исследуемых штаммов вируса 

краснухи 

Группа 
№ 

обезьяны 

Штамм 

вируса 
Инфекционная доза 

I 

42716 

42884 
Орлов-14 

4,7 lg ТЦД50/0,5 мл 

43389 

43419 
3,8 lg ТЦД50/0,5 мл 

II 

44154 

38976 

43764 

39029 

Орлов-В 4,7 lg ТЦД50/0,5 мл 

III 
41876 

38429 
RA27/3 4,0 lg ТЦД50/0,5 мл 

 

Клиническое наблюдение за обезьянами проводили ежедневно на 

протяжении всего времени проведения эксперимента. Для подтверждения 

факта инфицирования по окончанию периода наблюдения у животных брали 

кровь из паховой вены, после чего животных выводили из эксперимента под 

глубоким наркозом. Согласно Плану исследования по одному животному из I 

и II группы была проведена эвтаназия на 2 сутки эксперимента; по одному 

животному из I, II и III группы на 12 сутки; по одному животному из I и II 

группы на 21 сутки; и по одному животному из I, II и III группы на 28 сутки 

эксперимента. Во время проведения аутопсии осуществляли забор тканей 

ЦНС, лимфатических узлов, периферических органов и СМЖ для 
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проведения гистологического, вирусологического и молекулярно-

генетического исследований. 

 

3.3.1 Клиническое наблюдение за экспериментальными животными 

После завершения интрацеребральной инокуляции животным был 

обеспечен полный покой и необходимый уход. На протяжении несколько 

часов после выхода обезьян от наркоза не наблюдалось никаких признаков 

функциональных нарушений. 

В период клинического наблюдения за животными (таблица 19) у 

обезьяны № 42884 (группа I), инокулированной низкоаттенуированным 

штаммом вируса краснухи «Орлов-14» в дозе 4,7 lg ТЦД50/0,5 мл на 10 день 

эксперимента наблюдались гипертермия до 39,5 оС (приложение 5), 

отсутствие аппетита и вялость. На 11 и 12 дни эксперимента, 

зафиксированные отклонения от физиологической нормы сохранялись, 

дополнительно отмечены слабость конечностей, тремор левой верхней 

конечности, отсутствие прыжков и лазанья по клетке. У животных № 43389 и 

№ 43419, также зараженных низкоаттенуированным штаммом вируса 

краснухи «Орлов-14», но в меньшей дозе – 3,8 lg ТЦД50/0,5 мл, наблюдалось 

незначительное повышение температуры тела и снижение аппетита, каких-

либо других нарушений со стороны ЦНС отмечено не было. У обезьяны № 

43389 повышенная температура тела регистрировалась на протяжении 3 

дней, с 15 по 17 день эксперимента, у обезьяны № 43419 – 2 дней, с 14 по 15 

день эксперимента, по истечению лихорадочного периода их общее 

клиническое состояние не отличалось от физиологической нормы. 

На протяжении периода клинического наблюдения за обезьянами II и 

III группы ни у одного из животных не было отмечено общих клинических и 

неврологических симптомов, типичных для данного заболевания. 

Клиническое состояние экспериментальных животных данных групп 

соответствовало физиологической норме. 
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Таблица 19 – Результаты клинического наблюдения за экспериментальными животными 

Группа № 

обезьяны 

День эксперимента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

I 42716 
N 

N 

Э 

 

42884 
N N N N N N N N N P P 

P 

Э 

 

43389 
N N N N N N N N N N N N N N P P P N N N 

N 

Э 

 

43419 
N N N N N N N N N N N N N P P N N N N N N N N N N N N 

N 

Э 

II 44154 
N 

N 

Э 

 

38976 
N N N N N N N N N N N 

N 

Э 

 

43764 
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

N 

Э 

 

39029 
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Э 

III 41876 
N N  N N N N N N N N N 

N 

Э 

 

38429 
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Э 

Примечание: N – норма; Р – отклонение от физиологической нормы; Э – эвтаназия. 
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3.3.2 Морфологическое и гистологическое исследование тканей и органов 

экспериментальных животных 

При проведении аутопсии экспериментальных животных проведен 

осмотр мозговых оболочек, ткани головного и спинного мозга, а также 

серозных полостей, внутренних органов грудной и брюшинной полости. 

Архитектоника органов и тканей сохранена, видимых патологических 

изменений обнаружено не было. В теменной доле головного мозга животных 

справа и слева отмечены точечные следы от трепанационных отверстий. 

Гистологическому исследованию подлежали прецентральная и 

постцентральная извилины правого и левого полушария, таламус 

(зрительные бугры), средний мозг, варолиев мост, мозжечок, продолговатый 

мозг, шейное и поясничное утолщения спинного мозга, а также 

подчелюстные, затылочные и заднешейные лимфатические узлы, легкое, 

селезенка и печень. Степень патоморфологических изменений в ЦНС 

животных определяли по четырехбалльной шкале, рекомендованной 

Министерством Здравоохранения Российской Федерации для «Оценки 

специфической безопасности производственных штаммов и посевных 

вирусов кори, паротита и краснухи» ОФС.1.7.2.0010.15. 

Согласно результатам гистологического исследования ЦНС обезьян 

группы I, в зависимости от периода наблюдения (2-е, 12-е, 21-е и 28-е сутки) 

были выявлены как единичные дистрофические изменения нейронов, так и 

наличие множественных васкулитов и инфильтратов в различных отделах 

головного и спинного мозга животных. У обезьяны № 42716, зараженной 

низкоаттенуированным штаммом «Орлов-14» в инфекционной дозе 4,7 lg 

ТЦД50/0,5 мл и умерщвленной на 2-е сутки после заражения, были 

обнаружены незначительные дистрофические изменения нейронов в зоне 

инокуляции, которые расценивались как вторичные, вызванные в следствии 

инокуляционной травмы головного мозга. Средний балл поражений ЦНС у 

обезьяны № 42716 составил 0,1 (приложение 6). 
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У обезьяны № 42884, умерщвленной на 12-е сутки, после заражения 

низкоаттенуированным штаммом «Орлов-14» в дозе 4,7 lg ТЦД50/0,5 мл 

выявлены поражения ЦНС, характерные для тяжелого 

менингоэнцефаломиелита. Множественные васкулиты с участками очаговой 

глиально-гистиоцитарной пролиферации и выраженные инфильтраты в 

строме сосудистых сплетений были обнаружены практически во всех отделах 

головного и шейном и поясничном утолщениях спинного мозга (рисунок 11). 

Выраженные дистрофические изменения и деструкция нервных клеток в 

перитравмической зоне. Средний балл поражений ЦНС у данной обезьяны 

составил 3,0. 

 

  

А: Таламус. 

Диффузная лимфоидная 

инфильтрация стромы сосудистого 

сплетения субэпендимальной зоны, 

дистрофические изменения и 

очаговая пролиферация эпендимного 

эпителия. 

Б: Поясничное утолщение спинного 

мозга. 

Диффузная лимфоидная 

инфильтрация стромы сосудистого 

сплетения. 

Рисунок 11 – Таламус (А) и поясничное утолщение спинного мозга (Б) 

обезьяны № 42884, умерщвленной на 12-е сутки, после заражения 

низкоаттенуированным штаммом «Орлов-14» в дозе 4,7 lg ТЦД50/0,5 мл. 

Окраска по методу Ниссля (краситель крезиловый фиолетовый), увеличение 

х 100. 
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Морфологические изменения в ЦНС были выявлены также и у 

обезьяны № 43389, инокулированной низкоаттенуированным штаммом 

«Орлов-14», но в меньшей инфекционной дозе 3,8 lg ТЦД50/0,5 мл и 

умерщвленной на 21-е сутки после заражения. При гистологическом 

исследовании ЦНС была выявлена умеренно выраженная 

лимфогистиоцитарная инфильтрация мозговых оболочек с вовлечением в 

процесс сосудистых сплетений головного мозга. Умеренно выраженные 

дегенеративные изменения эпендимного эпителия с участками гиперплазии 

(пролиферации). Лимфоцитарная инфильтрация, очаговые васкулиты в 

паренхиме мозга (рисунок 12). Умеренно выраженные дистрофические 

изменения и деструкция нервных клеток в зоне инокуляции. Средний балл 

поражений ЦНС составил 1,8. 

 

  

А: Таламус. 

Васкулит. 

Б: Прецентральная извилина. 

Васкулит. 

Рисунок 12 – Таламус (А) и прецентральная извилина (Б) обезьяны № 

43389, умерщвленной на 21-е сутки, после заражения низкоаттенуированным 

штаммом «Орлов-14» в дозе 3,8 lg ТЦД50/0,5 мл. Окраска по методу Ниссля 

(краситель крезиловый фиолетовый), увеличение х 200 (А) и х 400 (Б). 

 

У обезьяны № 43419, умерщвленной на 28-е сутки после введения 

низкоаттенуированного штамма «Орлов-14» в дозе 3,8 lg ТЦД50/0,5 мл 

патологический процесс был ограничен головным мозгом. Дистрофические 
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изменения нервных клеток, единичные васкулиты и мелкие инфильтраты 

были выявлены как в белом, так и в сером веществе головного мозга 

(рисунок 13). Средний балл поражений ЦНС обезьяны составил 1,3. 

 

  

А: Место введения. 

Очаговый глиоз, умеренно-

выраженные дистрофические 

изменения нервных клеток в зоне 

инокуляции. 

Б: Продолговатый мозг. 

Васкулит. 

Рисунок 13 – Место введения (А) и продолговатый мозг (Б) обезьяны 

№ 43419, умерщвленной на 28-е сутки, после заражения 

низкоаттенуированным штаммом «Орлов-14» в дозе 3,8 lg ТЦД50/0,5 мл. 

Окраска по методу Ниссля (краситель крезиловый фиолетовый), увеличение 

х 50 (А) и х 400 (Б). 

 

Согласно результатам гистологического исследования ЦНС обезьян, 

инокулированных вакцинным штаммом «Орлов-В» (группа II) в 

инфекционной дозе 4,7 lg ТЦД50/0,5 мл было отмечено отсутствие умеренных 

и выраженных дегенеративных изменений в головном и спинном мозге 

животных. У обезьяны № 44154, умерщвленной на 2-е сутки после 

заражения, были выявлены единичные дистрофические изменения нейронов 

в перитравмической зоне, которые расценивались как вторичные, вызванные 



95 

 

в следствии инокуляционной травмы головного мозга. Средний балл 

поражений ЦНС составил 0,1. 

У обезьяны № 38976, умерщвленной на 12-е сутки, распространение 

патологического процесса было выявлено в двигательной зоне коры 

головного мозга и в таламусе – участки очаговой лимфогистиоцитарной 

инфильтрации и единичные васкулиты (рисунок 14). В других исследуемых 

отделах никаких признаков дистрофических изменений нейронов и 

клеточной инфильтрации не выявлено. Гистологическая структура мозговой 

ткани соответствует отделам. Ядра нервных клеток светлые с центрально 

расположенной плотной нуклеолой. Средний балл поражений ЦНС обезьяны 

составил 0,3. 

 

  

А: Таламус. 

Очаговая лимфоидная инфильтрация. 

Б: Передний рог шейного уплощения 

спинного мозга. 

Гистологическая структура мозговой 

ткани без особенностей. 

Рисунок 14 – Таламус (А) и передний рог шейного уплощения 

спинного мозга (Б) обезьяны № 38976, умерщвленной на 12-е сутки, после 

заражения вакцинным штаммом «Орлов-В» в дозе 4,7 lg ТЦД50/0,5 мл. 

Окраска по методу Ниссля (краситель крезиловый фиолетовый), увеличение 

х 200 (А) и х 50 (Б). 
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У обезьян № 43764, умерщвленной на 21-е сутки после заражения 

вакцинным штаммом «Орлов-В», в тканях головного и спинного мозга 

патологических изменений в нейронах и глиальных клетках выявлено не 

было (рисунок 15). Во всех отделах оболочки мозга тонкие, гиперемия 

отсутствует. Ядра нервных клеток светлые с чёткими нуклеолами. 

Нисслевское вещество отчётливо контурировано. Глия без особенностей. 

Средний балл поражений ЦНС у данной обезьяны составил 0,0. 

 

  

А: Место введения. 

Гистологическая структура мозговой 

ткани без особенностей. 

Б: Прецентральная извилина. 

Гистологическая структура 

мозговой ткани без особенностей. 

Рисунок 15 – Место введения (А) и прецентральная извилина (Б) 

обезьяны № 43764, умерщвленной на 21-е сутки, после заражения 

вакцинным штаммом «Орлов-В» в дозе 4,7 lg ТЦД50/0,5 мл. Окраска по 

методу Ниссля (краситель крезиловый фиолетовый), увеличение х 400 (А) и х 

50 (Б). 

 

У обезьян № 39029, умерщвленной на 28-е сутки после заражения 

вакцинным штаммом «Орлов-В», в тканях головного и спинного мозга не 

выявлены дистрофические изменения эпендимного эпителия, лимфоидная 

инфильтрация в строме сосудистого сплетения, а также диффузно-очаговая 

пролиферация глиальных и гистиоцитарных элементов вокруг сосудов и по 
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ходу проводящих путей. Во всех отделах оболочки мозга тонкие. Гиперемия 

мозговой ткани и оболочек отсутствует. Гистологическая структура мозговой 

ткани соответствует отделам. Мелкие и крупные нейроны без особенностей. 

Ядра нервных клеток пузырьковидные светлые с чёткими нуклеолами. 

Нисслевское вещество отчётливо контурировано. Глия без особенностей 

(рисунок16). Средний балл поражений ЦНС у данной обезьяны составил 0,0. 

 

  

А: Прецентральная извилина 

головного мозга. 

Гистологическая структура мозговой 

ткани без особенностей. 

Б: Передний рог поясничного 

утолщения спинного мозга. 

Гистологическая структура мозговой 

ткани без особенностей. 

Рисунок 16 – Прецентральная извилина головного мозга (А) и передний 

рог поясничного утолщения спинного мозга (Б) обезьяны № 39029, 

умерщвленной на 28-е сутки, после заражения вакцинным штаммом «Орлов-

В» в дозе 4,7 lg ТЦД50/0,5 мл. Окраска по методу Ниссля (краситель 

крезиловый фиолетовый), увеличение х 50 (А) и х 100 (Б). 

 

При гистологическом исследовании ЦНС обезьян интрацеребрально 

зараженных вакцинным штаммом RA27/3 (группа III) в инфекционной дозе 

4,0 lg ТЦД50/0,5 мл были отмечены минимальные изменения в головном 

мозге и отсутствие изменений в спинном мозге животных. 
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Так, у обезьяны № 41876, зараженной вакцинным штаммом RA27/3 и 

умерщвленной на 12-е сутки эксперимента, выявлены участки умеренной 

выраженности лимфогистиоцитарная инфильтрации и единичные васкулиты 

в таламусе головного мозга (рисунок 17). В других исследуемых отделах 

никаких признаков гиперемии и посторонней клеточной инфильтрации не 

выявлено. Средний балл поражений ЦНС обезьяны составил 0,5. 

 

  

А: Таламус. 

Васкулит. 

Б: Прецентральная извилина 

головного мозга. 

Очаговая лимфогистиоцитарная 

инфильтрация, васкулиты. 

Рисунок 17 – Таламус (А) и прецентральная извилина головного мозга 

(Б) обезьяны № 41876, умерщвленной на 12-е сутки, после заражения 

вакцинным штаммом RA27/3 в дозе 4,0 lg ТЦД50/0,5 мл. Окраска по методу 

Ниссля (краситель крезиловый фиолетовый), увеличение х 400 (А) и х 50 (Б). 

 

У обезьяны № 38429, умерщвленной на 28-е сутки после инокуляции 

вакцинным штаммом RA27/3 в тканях головного и спинного мозга 

патологических изменений в нейронах и глиальных клетках выявлено не 

было (рисунок 18). В ткани головного мозга нейроциты с четкими 

контурами, округлыми нормохромными ядрами. Нисслевское вещество 

отчетливо контурировано. Гистологическая картина шейного и поясничного 
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утолщений спинного мозга соответствовала норме. Средний балл поражений 

ЦНС обезьяны составил 0,0. 

 

  

А: Прецентральная извилина 

головного мозга. 

Гистологическая структура мозговой 

ткани без особенностей. 

Б: Передний рог шейного утолщения 

спинного мозга. 

Гистологическая структура мозговой 

ткани без особенностей. 

Рисунок 18 – Прецентральная извилина головного мозга (А) и 

передний рог шейного утолщения спинного мозга (Б) обезьяны № 38429, 

умерщвленной на 28-е сутки, после заражения вакцинным штаммом RA27/3 

в дозе 4,0 lg ТЦД50/0,5 мл. Окраска по методу Ниссля (краситель крезиловый 

фиолетовый), увеличение х 50 (А) и х 100 (Б). 

 

Согласно результатам гистологического исследования внутренних 

органов обезьян, во всех исследуемых тканях выраженных патологических 

изменений выявлено не было. Все органы и ткани имели типичную 

анатомическую и гистологическую структуру. Так, у всех 

экспериментальных животных строение легких, печени, почек и селезенки 

определялось как типичное, без особенностей, гиперемия и посторонняя 

клеточная инфильтрация отсутствовали. Ткань легких определялась как 

воздушная, типичного гистологического строения. Межальвеолярные 

перегородки тонкие, просветы альвеол и бронхов свободные. Встречающиеся 
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единичные лимфоидные образования в стенках бронхиол имели небольшой 

размер, без признаков активации. У обезьяны № 42884, зараженной 

низкоаттенуированным штаммом «Орлов-14» и умерщвленной на 12-е сутки 

были обнаружены признаки активации затылочных, заднешейных и 

поднижнечелюстных лимфатических узлов: фолликулы среднего размера, 

большинство из плотно лежащих бластных клеток с большим количеством 

митозов, мантийная зона и синусы не выражена, нет четких границ с 

паракортикальной зоной, мякотные шнуры плохо различимы, оболочки 

тонкие. У животных № 43389 и № 43419 зараженных низкоаттенуированным 

штаммом «Орлов-14» и умерщвленных на 21-е и 28-е сутки, соответственно, 

были обнаружены признаки активации только в поднижнечелюстных 

лимфатических узлах. 

 

3.3.3 Определение противокраснушных антител в сыворотке крови 

интрацеребрально инокулированных животных 

 Предварительный скрининг животных показал, что все обезьяны были 

серонегативными. В частности, ни одна из обезьян не имела концентрацию 

IgG ≥ 10 МЕ/мл до заражения низкоаттенуированным штаммом «Орлов-14» и 

вакцинными штаммами «Орлов-В» и RA27/3 вируса краснухи. 

 Результаты исследования сывороток крови экспериментальных 

животных на наличие вирусспецифических антител к вирусу краснухи 

представлены в таблице 20. 

 При исследовании сывороток крови обезьян, у животных группы I, 

зараженных низкоаттенуированным штаммом «Орлов-14» через 12 – 28 дней 

после инокуляции, вирусспецифические антитела определялись в 

концентрации 180 – >200 МЕ/мл. В то же время у животных группы II, 

зараженных вакцинным штаммом «Орлов-В» концентрация IgG в сыворотке 

крови на 12 – 21 сутки была ниже, и составила 25 – 114 МЕ/мл. У животного 

№ 41876, зараженного вакцинным штаммом RA27/3, на 12-е сутки после 

инокуляции при использовании тест-системы «ИФА-Краснуха-IgG» (НПО 
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«Эколаб-диагностика», г. Электрогорск) не было отмечено появления 

иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи, однако при определении 

концентрации IgG в сыворотке крови с помощью набора «ВекторРубелла-

IgG» (АО «Вектор-бест», Новосибирск) концентрация антител составила 10 

МЕ/мл. При этом следует отметить факт обнаружения IgM в сыворотке крови 

данного животного, реактивность сыворотки составила 0,361 ОП450. 

 

Таблица 20 - Количественное определение IgG к вирусу краснухи в 

сыворотке крови обезьян методом твердофазного иммуноферментного 

анализа 

Группа 

№ 

обезьяны 

Срок 

эксперимента 

Концентрация IgG, МЕ/мл 

«ВекторРубелла-

IgG» АО «Вектор-

бест» 

«ИФА-

Краснуха-IgG» 

НПО «Эколаб-

диагностика» 

I 

42716 2-е сутки 0 0 

42884 12-е сутки 180 112 

43389 21-е сутки ˃ 200 165 

43419 28-е сутки 180 160 

II 

44154 2-е сутки 0 0 

38976 12-е сутки 25* 10 

43764 21-е сутки 114* 72 

39029 28-е сутки 60* н/д 

III 

41876 12-е сутки 10 0 

38429 28-е сутки 69 н/д 

Примечание: * - р<0,05 по отношению к группе I (критерий Манна-Уитни). 

Группа I – обезьяны, инокулированные штаммом «Орлов-14»; группа II – 

обезьяны, инокулированные штаммом «Орлов-В»; группа III – обезьяны, 

инокулированные штаммом RA27/3. н/д – сыворотка не исследовалась. 
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3.3.4 Выявление вирусного антигена по цитопатическому действию 

Выявление вируса краснухи в исследуемых отделах ЦНС и 

периферических органах обезьян проводили стандартным методом по 

цитопатическому действию (ЦПД). Особенностью индикации вируса 

краснухи является вариабельность проявления его цитодеструктивного 

действия на клетки [135]. Отчетливая реакция клеток на заражение вирусом 

краснухи может наблюдаться лишь в весьма ограниченном круге клеточных 

культур. ЦПД вируса краснухи на монослой клеток наблюдают в первичной 

культуре клеток почки кролика и амниона человека. Из перевиваемых линий 

клеток это клетки почек детенышей хомяка (ВНК-21), а также обезьяньего 

(Vero) и кроличьего (RK-13) происхождения [40]. 

Результаты титрования вируса краснухи на ВНК-21 представлены в 

таблице 21. 

При анализе результатов вирусологического исследования выявлено, 

что у животных группы I, инокулированных низкоаттенуированным 

штаммом «Орлов-14», на 2, 12 и 21-е сутки после заражения вирус краснухи 

был выявлен в исследованных отделах ЦНС и периферических органах 

обезьян № 42716, № 42884 и № 43389, соответственно. При этом у животного 

данной группы (№ 43419), умерщвленного на 28-е сутки после заражения, 

вирус краснухи не выявлен ни в различных отделах ЦНС, ни во внутренних 

органах обезьяны. 

У животных группы II, вирус краснухи был выявлен только в головном 

мозге у обезьяны № 44154, умерщвленной на 2-е сутки после заражения. В то 

же время у обезьян № 38976, № 43764, № 39029 на 12, 21 и 28-е сутки, 

соответственно, после интрацеребральной инокуляции вакцинным штаммом 

«Орлов-В», вирус краснухи не был выявлен ни в одном из исследуемых 

органов. 

Результаты, полученные при исследовании органов животных группы 

III, указывают на отсутствие вируса краснухи в различных отделах ЦНС и 

периферических органах обезьян № 41876 и № 38429. 
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Таблица 21 – Инфекционная активность вируса краснухи в ЦНС и периферических органах обезьян, 

интрацеребрально инокулированных низкоаттенуированным штаммом «Орлов-14» и вакцинными штаммами «Орлов-В» 

и RA27/3 

Примечание: н/д – образец ткани не исследовался 

 

Исследуемый образец 

Титр вируса, ТЦД50/мл 

Группа I Группа II Группа III 

42716 

2-е 

сутки 

42884 

12-е 

сутки 

43389 

21-е 

сутки 

43419 

28-е 

сутки 

44154 

2-е 

сутки 

38976 

12-е 

сутки 

43764 

21-е 

сутки 

39029 

28-е 

сутки 

41876 

12-е 

сутки 

38429 

28-е 

сутки 

Головной мозг 3,1 4 0 0 2,5 0 0 0 0 0 

Отдел спинного 

мозга 

шейный 2,9 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

поясничный 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спинномозговая жидкость 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лимфатические 

узлы 

подчелюстные н/д 0 2,6 0 н/д 0 0 0 0 0 

заднешейные н/д 2,3 1,8 0 н/д 0 0 0 0 0 

Лёгкое н/д 0 0 0 н/д 0 0 0 0 0 

Селезёнка н/д 2 2 0 н/д 0 0 0 0 0 

Печень н/д 0 0 0 н/д 0 0 0 0 0 
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3.3.5 Молекулярно-генетическое исследование тканей и органов 

экспериментальных животных 

Учет результатов ПЦР-анализа и контрольных точек различных этапов 

ПЦР проводили на основании наличия или отсутствия пересечения кривой 

флуоресценции с установленной на уровне 0,03 пороговой линией и 

последующего сравнения величины сигнала (Ct) в исследуемых образцах 

относительно контрольных (ПКО Rubella virus-rec и ВКО STI-87-rec). 

Результаты выявления РНК вируса краснухи в клиническом материале 

методом ПЦР-РВ представлены в таблице 22. 

При анализе результатов молекулярно-генетического метода выявлено, 

что среди животных группы I, зараженных низкоаттенуированным штаммом 

вируса краснухи «Орлов-14», во все сроки наблюдения РНК вируса краснухи 

отсутствовала в лёгких и печени. У обезьян № 42716, № 42884 и № 43389 на 

2, 12 и 21-е сутки эксперимента, соответственно, РНК вируса краснухи была 

выявлена в исследованных отделах ЦНС, внутренних органах и плазме крови 

обезьян. В то же время на 28-е сутки после заражения (обезьяна № 43419) ни 

в одном из исследуемых образцов не выявлена РНК вируса краснухи. 

У животных группы II, заражённых вакцинным штаммом «Орлов-В», 

РНК вируса краснухи была выявлена только в головном мозге у обезьяны № 

44154, умерщвлённой на 2-е сутки после инокуляции. При этом у других 

животных данной группы РНК вируса краснухи не выявлена ни в 

исследованных отделах ЦНС, ни во внутренних органах и плазме обезьян. 

Сходные данные были получены при исследовании клинического 

материала от обезьян группы III. Так, на 12-е и 28-е сутки эксперимента в 

образцах тканей экспериментальных животных (№ 41876 и № 38429, 

соответственно), пороговый цикл не определялся, что свидетельствовало об 

отсутствии РНК вируса краснухи в исследуемых образцах. 
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Таблица 22 – Результаты выявление РНК вируса краснухи в аутопсийном материале от обезьян интрацеребрально 

инокулированных низкоаттенуированным штаммом «Орлов-14» и вакцинными штаммами «Орлов-В» и RA27/3 

Исследуемый образец 

Значения порогового цикла, Ct 

Группа I Группа II Группа III 

42716 

2-е 

сутки 

42884 

12-е 

сутки 

43389 

21-е 

сутки 

43419 

28-е 

сутки 

44154 

2-е 

сутки 

38976 

12-е 

сутки 

43764 

21-е 

сутки 

39029 

28-е 

сутки 

41876 

12-е 

сутки 

38429 

28-е 

сутки 

Головной мозг 26,69 30,42 0 0 26,27 0 0 0 0 0 

Отдел спинного 

мозга 

шейный 38,32 34,61 0 0 0 0 0 0 0 0 

поясничный 0 36,35 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спинномозговая жидкость 0 27,18 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лимфатические 

узлы 

подчелюстные н/д 0 26,71 0 н/д 0 0 0 0 0 

заднешейные н/д 27,12 33,34 0 н/д 0 0 0 0 0 

Лёгкое н/д 0 0 0 н/д 0 0 0 0 0 

Селезёнка н/д 27,20 27,03 0 н/д 0 0 0 0 0 

Печень н/д 0 0 0 н/д 0 0 0 0 0 

Плазма 0 27,10 33,52 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: н/д – образец ткани не исследовался 
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 Полученные в настоящем разделе исследования данные показали, что в 

процессе аттенуации штамм «Орлов-В» утратил способность к репликации в 

клетках ЦНС и индуцированию в них умеренных/выраженных 

специфических изменений, а также к преодолению гематоэнцефалического 

барьера с поражением чувствительных органов и тканей. Указанный факт 

свидетельствует о низком уровне остаточной нейровирулентности 

вакцинного штамма. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Целью настоящего исследования являлось изучение критериев 

специфической безопасности штаммов для живой аттенуированной вакцины 

против краснухи. 

В связи с этим были определены основные направления данной 

работы: 

- изучение тератогенных свойств вакцинного штамма вируса краснухи 

«Орлов-В» в сравнении с вакцинным штаммом RA27/3 в опыте на обезьянах 

вида Macaca mulatta; 

- оценка уровня остаточной нейровирулентности вакцинного штамма 

вируса краснухи «Орлов-В» в опыте на обезьянах вида Macaca mulatta в 

сравнительном аспекте с вакцинным штаммом RA27/3 вируса краснухи; 

- проведение сравнительного анализа патоморфологических изменений 

в ЦНС обезьян при интрацеребральной инокуляции вариантов штамма 

вируса краснухи «Орлов» с разным уровнем аттенуации; 

- оценка возможности использования метода ПЦР для контроля 

экстраневральной диссеминации аттенуированных штаммов, как 

дополнительного теста при контроле специфической безопасности 

вакцинных штаммов. 

Наиболее адекватной лабораторной моделью для изучения вируса 

краснухи являются лабораторные приматы. Вирус краснухи патогенен, в 

частности, для обезьян вида Macaca mulatta, чувствительных к 

интраназальному, внутримышечному и внутривенному заражению. 

Патогенез заболевания, вызываемого возбудителем краснухи, сходен с 

таковым у человека по таким параметрам как продолжительность 

инкубационного периода и вирусовыделения, наличие вирусемии, динамика 

формирования вирусспецифических антител [20, 21, 22]. Экспериментально 

доказанное развитие вирусемии при заражении обезьян Macaca mulatta 

патогенным штаммом вируса краснухи [15, 21], свидетельствует о 
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возможности проникновения вируса через плаценту, что, в свою очередь, 

позволяет использовать эту модель для контроля возможного тератогенного 

действия вакцинных штаммов. 

В связи со значительной тератогенностью вируса краснухи и 

содержанием аттенуированного вакцинного штамма в составе живой 

вакцины, беременность является противопоказанием для получения вакцины 

против краснухи [45, 62]. Имеется ряд публикаций, свидетельствующих о 

возможности проникновения вакцинных штаммов вируса краснухи через 

плаценту [67, 84]. 

Так, в Великобритании, при обследовании 515 женщин, по тем или 

иным причинам привитых против краснухи во время беременности, у 

рожденных детей не было выявлено признаков синдрома врождённой 

краснухи (СВК), хотя в 10,6 % случаев определяли внутриутробное 

инфицирование плода [89]. В Иране в 2003 году при обследовании 

новорожденных, родившихся от матерей вакцинированных во время 

беременности, при проведении массовой иммунизации против кори и 

краснухи, у пяти новорожденных были выявлены IgM в пуповинной крови, 

однако ни у одного ребенка не было выявлено пороков развития, 

аналогичных наблюдаемым при СВК [83]. По данным P. Mangtani, S. J. W. 

Evans et al. теоретический риск поражения плода при вакцинации 

беременных женщин против краснухи составляет от 0 до 0,6 %, что 

значительно ниже, чем риск развития СВК вследствие первичного 

инфицирования женщины в течение первых 12 недель беременности [100]. В 

связи с чем, ряд ученых пришли к заключению, что непреднамеренная 

вакцинация беременных женщин не является показанием к прерыванию 

беременности [62, 100, 106, 122]. 

Однако, штаммы для живой краснушной вакцины, предназначенные 

для иммунизации населения, должны тщательно изучаться в отношении 

возможного тератогенного действия аттенуированных штаммов [30]. 
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Моделью для проведения настоящего исследования стал вакцинный 

штамм вируса краснухи «Орлов-В», полученный путем аттенуации «дикого» 

вируса серийными пассажами в культуре клеток почки кролика (ППК). В 

качестве препарата сравнения использован штамм RA27/3, входящий в 

состав всех используемых в настоящее время коммерческих вакцин против 

краснухи в нашей стране. 

В ходе эксперимента были получены данные по клиническому 

наблюдению за детенышами, родившимися от вакцинированных во время 

беременности обезьян вида Macaca mulatta. Все 11 детенышей были оценены 

врачом-ветеринаром как клинически здоровые особи; первый месяц 

ежедневного клинического наблюдения не выявил ни в одном случае 

отставания в развитии условных рефлексов. Периодическое взвешивание не 

обнаружило отставания в физическом развитии детенышей. В дальнейшем, в 

течение трех месяцев наблюдения никаких патологических состояний ни у 

одного из подопытных животных выявлено не было. 

Учитывая, что одним из частых проявлений СВК является повышенная 

проницаемость костного аппарата [143], было проведено рентгенологическое 

обследование новорожденных для выявления возможных несоответствий 

развития скелета детенышей физиологической возрастной норме. Ни в одном 

случае не было выявлено характерных для врожденной краснухи поражений 

костного аппарата. Обнаруженные у 2 особей (№ 40066, иммунизированная 

штаммом «Орлов-В», и № 40140 – «плацебо») рахитоподобные изменения в 

ростовых зонах наиболее быстро растущих костей скелета оценены врачом-

рентгенологом как неспецифические. 

Молекулярно-генетическое исследование тканей плаценты, для 

определения возможного наличия РНК вируса краснухи, удалось провести в 

3 случаях, но, ни в одном из исследованных образцов плаценты (2 образца из 

группы «Орлов-В» и 1- группы RA27/3), а также пуповинной крови (1 

образец – группа «Орлов-В») не было выявлено РНК вируса краснухи. 
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Тщательное и всестороннее морфологическое и гистологическое 

исследование тканей и органов детенышей, погибших во время родов (1 – 

группа «Орлов-В»; 1 – RA27/3) также не выявило вирусспецифических 

поражений исследованных органов и тканей. Смерть детенышей наступила 

вследствие родовой черепно-мозговой травмы, а именно перелома костей 

свода черепа, сопровождающегося субдуральным и субарахноидальным 

кровоизлияниями с прорывом крови в желудочки мозга. 

В конечной стадии эксперимента сыворотки крови самок были 

исследованы в РТГА на наличие противокраснушных антител; детенышей – 

на наличие IgM-фракции антител. 

Результаты РТГА свидетельствуют о развитии выраженного 

иммунного ответа на вакцинацию препаратами из вакцинных штаммов 

«Орлов-В» и RA27/3 и подтверждают факт иммунизации животных. 

Известно, что в отличие от противовирусных IgG-антител, 

передающихся от матери к плоду и обеспечивающих пассивный 

противовирусный иммунитет детей первых месяцев жизни, 

иммуноглобулины класса M не проходят через плаценту [55]. Их 

присутствие в крови новорожденных свидетельствует о развитии 

внутриутробной инфекции. Это обстоятельство было убедительно доказано 

E. Miller et al. в когортных исследованиях детей, рожденных с 

внутриутробной инфекцией краснушной этиологии [103]. В связи с чем, 

согласно классификации ВОЗ, диагноз «врожденная краснуха» 

устанавливается только на основании обнаружения в крови младенца IgM-

антител к вирусу краснухи, даже без наличия клинической симптоматики 

заболевания [101]. 

То есть, обнаружение IgM –антител в крови детенышей, родившихся от 

матерей, иммунизированных против краснухи во время беременности, было 

бы безусловным доказательством сохранения тератогенных свойств 

вакцинного вируса. И напротив, отсутствие таковых – убедительное 

доказательство того, что вакцинные штаммы, использованные в настоящем 



111 

 

исследовании, не вызывают внутриутробного инфицирования плода. Такое 

доказательство, полученное без умерщвления детенышей, является методом, 

отвечающим принципам гуманного обращения с лабораторными животными. 

Следует особо отметить, что использование ПЦР для детекции РНК 

вируса краснухи в аутопсийном материале, плаценте и пуповинной крови 

детенышей также может служить объективным маркером для оценки 

возможного тератогенного действия [99] испытуемых препаратов на этапе их 

доклинического изучения. 

Таким образом, полученные на первом этапе исследования результаты 

убедительно свидетельствуют об утрате тератогенных свойств, как 

вакцинным штаммом «Орлов-В», так и препаратом сравнения. 

Изучение остаточной нейровирулентности штаммов вирусов, входящих 

в состав живых вакцин, имеет большое теоретическое и практическое 

значение. Несмотря на снижение заболеваемости контролируемых с 

помощью вакцинации инфекций, иммунизация живыми культуральными 

вакцинами может вызывать нетяжелые и, реже – тяжелые побочные реакции. 

Это связано в первую очередь с тем, что данные вакцины содержат хоть и 

ослабленные, но живые нейровирулентные вирусы способные вызывать 

осложнения [40, 66]. Так, специальной комиссией Института медицины США 

к доказательным осложнениям иммунизации против краснухи отнесено 

развитие острого артрита коленных и лучезапястных суставов [45]. В связи с 

этим к аттенуированным штаммам живых вакцин предъявляются 

повышенные требования в отношении уровня их аттенуации [30]. 

Золотым стандартом оценки специфической безопасности 

аттенуированных штаммов является гистологическое исследование 

головного и спинного мозга экспериментальных животных при 

интрацеребральном заражении. 

В связи с поставленными задачами на втором этапе работы было 

проведено интрацеребральное заражение 14 обезьян вида Macaca mulatta. В 

ходе эксперимента были получены данные по клиническому наблюдению за 
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экспериментальными животными. Ежедневное клиническое наблюдение за 

животными инокулированными вакцинными штаммами «Орлов-В» и RA27/3 

в течение 28 дней не выявило ни в одном случае выраженных нарушений со 

стороны ЦНС. 

Проведенное гистологическое исследование подтвердило адекватность 

введения материала: травматический рубец выявлен во всех случаях 

интрацеребрального заражения именно в области зрительного бугра каждого 

полушария головного мозга зараженных обезьян. 

Окраску гистологических срезов ЦНС проводили по методу Ниссля – 

методу, рекомендованному для оценки наличия вирусспецифических 

поражений этих тканей [30]. Тщательное гистологическое исследование 

срезов тканей ни в одном случае не выявило вирусспецифических поражений 

нейронов и глии в различных отделах органов ЦНС. Гистологическая 

картина головного и спинного мозга, а также периферических органов 

экспериментальных животных соответствовала физиологической норме. 

Вирусологическое исследование тканей внутренних органов обезьян не 

выявило РНК вируса краснухи в исследуемых образцах, что доказывает 

отсутствие вирусспецифических поражений внутренних органов и 

отсутствие способности вакцинных штаммов «Орлов-В» и RA27/3 вируса 

краснухи преодолевать гематоэнцефалический барьер и свидетельствует о 

безопасности их применения. Полученные данные подтверждают результаты 

гистологического исследования внутренних органов экспериментальных 

животных, в результате проведения которого не было обнаружено 

вирусспецифических патологических изменений. 

Титрование парных сывороток крови опытных и контрольных 

животных методом ИФА и в РТГА показало, что интрацеребральное 

заражение привело к образованию вирусспецифических антител в высоких 

титрах у животных опытных групп, тогда как у обезьян группы «плацебо» 

вирусспецифические антитела к вирусу краснухи не определялись. Эти 

данные подтверждают: факт интрацеребрального заражения животных; 
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высокую иммуногенную активность препарата из штамма «Орлов-В» и 

препарата сравнения, содержащего вакцинный штамм RA27/3, а также 

отсутствие контагиозных свойств у вакцинных штаммов. 

Следует также отметить, что получена высокая корреляция (r = 0,90) 

между результатами исследования парных сывороток экспериментальных 

животных методом ИФА и в РТГА, что позволяет нам использовать один из 

двух методов для оценки уровня иммуногенности вируса краснухи. 

На третьем этапе работы была проведена сравнительная оценка 

нейровирулентности вариантов штамма вируса краснухи «Орлов» с разным 

уровнем аттенуации – низкоаттенуированного штамма «Орлов-14» и 

вакцинного штамма «Орлов-В». 

Для изучения локализации и степени морфологических изменений в 

ЦНС и внутренних органах обезьян было проведено однократное введение 

вируссодержащего материала в зрительный бугор каждого полушария 

головного мозга 10 серонегативным к вирусу краснухи обезьянам вида 

Macaca mulatta. 

В данном эксперименте были использованы вакцинные штаммы вируса 

краснухи «Орлов-В» и RA27/3, входящий в состав коммерческой живой 

аттенуированной вакцины производства ФГУП «НПО «Микроген». В 

качестве низкоаттенуированного штамма использован штамм «Орлов-14», 

полученный проведением 14 лабораторных пассажей в клетках ППК 

«дикого» вируса, выделенного от ребенка, больного манифестной формой 

краснухи. Как упоминалось ранее, ограниченные испытания шестнадцатого 

пассажа штамма «Орлов» на волонтерах показали повышенную 

реактогенность вируса на данном пассажном уровне: 30 % клинических 

реакций средней тяжести [28]. 

В ходе эксперимента были получены данные по клиническому 

наблюдению за экспериментальными животными. У животных, зараженных 

низкоаттенуированным штаммом «Орлов-14» в зависимости от полученной 

дозы инфекционного вируса наблюдали появление клинических и 
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неврологических симптомов, типичных для краснухи. В то время как у 

животных II и III групп ни в одном случае не отмечались клинически 

значимые симптомы, свидетельствующие о поражении центральной нервной 

системы (тремор, парезы и параличи), также не отмечалось изменения 

поведенческих характеристик животных, у животных сохранялись типичные 

движения в клетках (прыжки, лазанье, захват предметов). Данные по 

клиническому наблюдению за животными интрацеребрально 

инокулированными аттенуированными вакцинными штаммами «Орлов-В» и 

RA27/3 в нашем эксперименте соответствуют результатам, полученным на 

втором этапе исследования, в котором также было показано отсутствие 

отклонений в клиническом статусе и поведении обезьян после 

внутримозгового введения данных вакцинных штаммов. 

Учитывая, что гистологическое исследование ЦНС обезьян, в тесте 

интрацеребрального заражения в настоящее время является единственным 

рекомендованным методом оценки специфической безопасности 

аттенуированных вакцинных штаммов [25], было проведено 

патоморфологическое исследование ЦНС и периферических органов 

экспериментальных животных. Обнаруженные у 2 особей (№ 42716 и 

№44154, зараженных низкоаттенуированным штаммом «Орлов-14» и 

вакцинным штаммом «Орлов-В», соответственно) на 2-е сутки после 

инокуляции дистрофические изменения нейронов в зоне инокуляции 

рассматривались нами как вторичные, вызванные вследствие механического 

повреждения стенок желудочков при интрацеребральном заражении. 

Особо следует отметить выявление менингоэнцефаломиелита на 12-е 

сутки эксперимента у обезьяны, зараженной низкоаттенуированным 

штаммом «Орлов-14» с инфекционной дозой 4,7 lg ТЦД50/0,5 мл. Отсутствие 

поражений, характерных для менингоэнцефаломиелита у двух других 

животных из I группы, на 21-е и 28-е сутки после заражения 

низкоаттенуированным штаммом, мы объясняем меньшей инфекционной 

дозой вируса (3,8 lg ТЦД50/0,5 мл), введенного обезьянам. 



115 

 

Результаты серологического тестирования сывороток обезьян в нашем 

эксперименте соответствуют результатам, полученным в предыдущих 

исследованиях, в которых была изучена иммуногенность вакцинных 

штаммов «Орлов-В» и RA27/3 и показана активация специфического 

гуморального иммунного ответа [16, 29]. 

Полученные результаты вирусологического и молекулярно-

генетического анализа (ПЦР-РВ) показывают, что при низком уровне 

аттенуации штаммов вируса краснухи (в нашем эксперименте на примере 

низкоаттенуированного штамма «Орлов-14») при интрацеребральном 

введении обезьянам, вирус может не только размножаться в клетках ЦНС, 

распространяться по отделам ЦНС, но и пересекать гематоэнцефалический 

барьер, поражая периферические органы обезьян. С другой стороны, 

отсутствие инфекционного вируса в ЦНС и периферических органах обезьян, 

зараженных вакцинными штаммами, может свидетельствовать в пользу 

высокого уровня аттенуации штаммов «Орлов-В» и RA27/3 вируса краснухи. 

В данной работе мы провели сравнительный анализ результатов, 

полученных при определении вируса краснухи в исследуемых образцах по 

ЦПД и методом ПЦР-РВ. Полученные данные указывают, что аналитическая 

чувствительность метода ПЦР-РВ превышает аналитическую 

чувствительность реакции ЦПД на 1,7 – 3,3 lg. Учитывая недостатки 

классического метода выделения вируса краснухи: длительность, 

субъективность анализа и зависимость от внешних факторов [10], выявление 

вируса краснухи методом ПЦР-РВ имеет ряд преимуществ – это 

специфичность, чувствительность и меньшая длительность реакции. Таким 

образом, предложенный метод ПЦР-РВ может быть использован в качестве 

дополнительного теста при доклиническом контроле специфической 

безопасности аттенуированных вакцинных штаммов, а именно 

экстраневральной диссеминации штаммов, кандидатов в вакцинные, что 

крайне необходимо при контроле качества и безопасности применения 

живых краснушных вакцин. 
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ВЫВОДЫ 

1. В условиях проведенного эксперимента установлено отсутствие 

тератогенных свойств как у вакцинного штамма вируса краснухи «Орлов-В» 

с инфекционной дозой 3,0 lg ТЦД50/0,5 мл, так и у штамма RA27/3 с 

инфекционной дозой 3,0 lg ТЦД50/0,5 мл, использованного в качестве 

препарата сравнения и входящего в состав коммерческих вакцин против 

краснухи, в опыте на обезьянах вида Macaca mulatta. 

2. Показана возможность использования метода ПЦР как теста, 

подтверждающего отсутствие тератогенных свойств вакцинных штаммов для 

живых вирусных вакцин на этапе их доклинического изучения. 

3. Показан высокий уровень аттенуации штамма «Орлов-В» при изучении 

остаточной нейровирулентности вакцинного штамма вируса краснухи в тесте 

интрацеребральной инокуляции обезьян вида Macaca mulatta, а именно 

отсутствие клинических проявлений поражения ЦНС в течение всего 

периода наблюдения и вирусспецифических поражений в индикаторых 

отделах ЦНС: передней и задней центральных извилинах, таламусе 

(зрительные бугры), среднем мозге, варольевом мосту, мозжечке, 

продолговатом мозге и шейном и поясничном утолщениях спинного мозга. 

4. Установлена локализация и степень выраженности морфологических 

изменений в ЦНС обезьян, интрацеребрально инокулированных 

низкоаттенуированным штаммом вируса краснухи. Наличие выраженной 

лимфоцитарной инфильтрации, множественных или очаговых васкулитов в 

месте введения и за его пределами, а также менингоэнцефаломиелит могут 

служить морфометрическими параметрами, отражающими низкий уровень 

аттенуации штаммов вируса краснухи. 

5. Показана информативность метода ПЦР-РВ при контроле 

диссеминации аттенуированных штаммов и возможность использования 

ПЦР-РВ в качестве дополнительного теста при оценке специфической 

безопасности аттенуированных штаммов живых вакцин. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Рекомендуется внести в действующие нормативные документы, 

регламентирующие доклиническое изучение безопасности 

медицинских иммунобиологических препаратов на основе 

аттенуированных штаммов вируса краснухи, изучение тератогенных 

свойств вирусов, что позволит оценить способность кандидатов в 

вакцинные штаммы преодолевать трансплацентарный барьер. 

2. Метод ПЦР-РВ рекомендуется использовать в качестве 

дополнительного теста при доклинической оценке специфической 

безопасности, а именно отсутствия экстраневральной диссеминации 

аттенуированных вирусов – кандидатов в вакцинные штаммы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дальнейшее изучение особенностей молекулярного механизма 

аттенуации вируса краснухи даст возможность получить новые знания об 

основных генетических детерминантах в геноме, ответственных за снижение 

вирулентности вируса для человека, что в свою очередь, будет 

способствовать разработке вакцинных препаратов нового поколения 

(векторные, пептидные и другие вакцины). 

Важным аспектом дальнейших исследований по теме диссертации 

представляется разработка критериев оценки генетической стабильности 

штаммов для живых противовирусных вакцин для предотвращения 

возможной реверсии патогенных свойств аттенуированных вирусов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, 

ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ 

3’-НТО – 3’нетранслируемая область 

5’-НТО – 5’нетранслируемая область 

AGMK – первичная культура клеток почки зеленой мартышки 

IgМ – иммуноглобулины класса М 

IgG – иммуноглобулины класса G 

ORF – open reading frame (открытая рамка считывания) 

RK – первичная культура клеток почки кролика 

RV – rubella virus (вирус краснухи) 

VMK – культура клеток почки зеленой мартышки 

АГА – антигемагглютинины 

А.о. – аминокислотный остаток 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

ВКО – внутренний контрольный образец 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВПР – врожденные пороки развития 

ВУИ – внутриутробная инфекция 

ГАЕ – гемагглютинирующая единица 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖКВ – живая краснушная вакцина 

ИФА – иммуноферментный анализ 

кД – килодальтон 
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ККП – комбинированная вакцина против кори, краснухи и эпидемического 

паротита 

М – молекулярная масса 

МЕ – международные единицы 

МИБП – медицинские иммунобиологические препараты 

НИИЭМ – Научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии 

НК – нуклеиновая кислота 

Нм – нанометр 

Нт – нуклеотид 

ОРЗ – острое респираторное заболевание 

ОТ-ПЦР – обратная транскрипция – полимеразная цепная реакция 

ППК – первично-трипсинизированная культура клеток почки кролика 

П.о. – пара оснований 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

РТГА – реакция торможения гемагглютинации 

СВК – синдром врожденной краснухи 

СМЖ – спинномозговая жидкость 

ТЦД50 – пятидесятипроцентная тканевая цитопатогенная доза 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПЦР-РВ – полимеразная цепная реакция в режиме «реального времени» 

ЦНС – центральная нервная система 
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Приложение 1 

Характеристика и исход беременности самок, иммунизированных 

опытным препаратом и препаратом сравнения 

№ № обезьяны 
Препарат для 

иммунизации 

Дата 

вакцинации 

Роды 

(дата) 
Сведения о родах 

1 37988 «Орлов-В» 15.12.2011 06.04.2012 

Родился здоровый, 

доношенный детеныш, 

присвоен инв. № 39989 

Состояние матери – 

удовлетворительное. 

2 34086 «Орлов-В» 15.12.2011 07.04.2012 

Родился здоровый, 

доношенный детеныш, 

присвоен инв. № 39992 

Состояние матери: 

удовлетворительное.  

3 33605 «Орлов-В» 21.12.2011 28.04.2012 

Родился здоровый, 

доношенный детеныш, 

присвоен инв. № 40066 

Состояние матери – 

удовлетворительное. 

4 37085 «Орлов-В» 15.12.2011 01.05.2012 

Родился здоровый, 

доношенный детеныш, 

присвоен инв. № 40069 

Состояние матери – 

удовлетворительное. 

5 37174 «Орлов-В» 15.12.2011 01.05.2012 

Родился здоровый, 

доношенный детеныш, 

присвоен инв. № 40070 

Состояние матери – 

удовлетворительное. 

6 37686 «Орлов-В» 21.12.2011 07.05.2012 

Родился здоровый, 

доношенный детеныш, 

присвоен инв. № 40116 

Состояние матери – 

удовлетворительное 
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7 32771 «Орлов-В» 15.12.2011 14.05.2012 

Мертворождение. 

Детеныш доношенный.  

Причина гибели – родовая 

травма. Протокол вскрытия 

№ 6721. 

8 37721 «Орлов-В» 21.12.2011 31.05.12 

Родился здоровый, 

доношенный детеныш, 

присвоен инв. № 40169 

Состояние матери – 

удовлетворительное. 

9 33276 «Орлов-В» 21.12.2011 02.06.2012 

Родился здоровый, 

доношенный детеныш, 

присвоен инв. № 40174 

Состояние матери – 

удовлетворительное. 

10 31939 RA27/3 22.12.2011 01.04.2012 

Мертворождение. Детеныш 

доношенный, причина 

гибели – родовая травма. 

Протокол вскрытия: № 

6643. 

11 37301 RA27/3 22.12.2011 02.04.12 

Родился здоровый, 

доношенный детеныш, 

присвоен инв. № 39974 

Состояние матери – 

удовлетворительное. 

12 33992 RA27/3 22.12.2011 09.05.12 

Родился здоровый, 

доношенный детеныш, 

присвоен инв. № 40125 

Состояние матери – 

удовлетворительное. 

13 36518 плацебо 22.12.2011 14.05.12 

Родился здоровый, 

доношенный детеныш, 

присвоен инв. № 40140 

Состояние матери – 

удовлетворительное 
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Приложение 2 

Клинические наблюдения за детенышами, родившимися от 

иммунизированных во время беременности самок вида Macaca mulatta 

Группа 
Инв. № 

самки 

Инв. № 

детеныша, 

пол 

Динамика развития детенышей 

7 день 90 день 

I 

 

37988 
39989 

♀ 

Новорожденный детеныш 

активен, развивается 

нормально, хорошо держится 

на матери, сосательный 

рефлекс развит. 

Двигательные функции в 

норме. Зрение, слух в 

норме, аппетит, стул в 

норме. Отставания в 

развитии не выявлено. 

34086 
39992 

♂ 

Новорожденный детеныш 

Активен, развивается 

нормально, хорошо держится 

на матери, сосательный 

рефлекс развит. 

Двигательные функции в 

норме, зрение, слух в 

норме. Аппетит, стул в 

норме. Отставания в 

развитии не выявлено. 

33605 
40066 

♀ 

Новорожденный детеныш 

активен, развивается 

нормально, хорошо держится 

на матери, сосательный 

рефлекс развит. 

Двигательные функции в 

норме, зрение, слух в 

норме. Аппетит, стул в 

норме. Отставания в 

развитии не выявлено. 

37085 
40069 

♀ 

Новорожденный детеныш 

активен, развивается 

нормально, хорошо держится 

на матери, сосательный 

рефлекс развит. 

Двигательные функции в 

норме, зрение, слух в 

норме. Аппетит, стул в 

норме. Отставания в 

развитии не выявлено. 

37174 
40070 

♀ 

Новорожденный детеныш 

активен, развивается 

нормально, хорошо держится 

на матери, сосательный 

рефлекс развит.  

Двигательные функции в 

норме, зрение, слух в 

норме. Аппетит, стул в 

норме. Отставания в 

развитии не выявлено. 

37686 
40116 

♂ 

Новорожденный детеныш 

активен, развивается 

нормально, хорошо держится 

на матери, сосательный 

рефлекс развит. 

Двигательные функции в 

норме, зрение, слух в 

норме. Аппетит, стул в 

норме. Отставания в 

развитии не выявлено. 
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37721 
40169 

♀ 

Новорожденный детеныш 

активен, развивается 

нормально, хорошо держится 

на матери, сосательный 

рефлекс развит. 

Двигательные функции в 

норме, зрение, слух в 

норме. Аппетит, стул в 

норме. Отставания в 

развитии не выявлено. 

33276 
40174 

♀ 

Новорожденный детеныш 

активен, развивается 

нормально, хорошо держится 

на матери, сосательный 

рефлекс развит. 

Двигательные функции в 

норме, зрение, слух в 

норме. Аппетит, стул в 

норме. Отставания в 

развитии не выявлено. 

II 

37301 
39974 

♂ 

Новорожденный детеныш 

активен, развивается 

нормально, хорошо держится 

на матери, сосательный 

рефлекс развит. 

Двигательные функции в 

норме, зрение, слух в 

норме. Аппетит, стул в 

норме. Отставания в 

развитии не выявлено. 

33992 
40125 

♀ 

Новорожденный детеныш 

активен, развивается 

нормально, хорошо держится 

на матери, сосательный 

рефлекс развит. 

Двигательные функции в 

норме, зрение, слух в 

норме. Аппетит, стул в 

норме. Отставания в 

развитии не выявлено. 

III 36518 
40140 

♀ 

Новорожденный детеныш 

активен, развивается 

нормально, хорошо держится 

на матери, сосательный 

рефлекс развит. 

Двигательные функции в 

норме, зрение, слух в 

норме. Аппетит, стул в 

норме. Отставания в 

развитии не выявлено. 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ № 6643 

Вид Макак резус Пол                             Самка 
Инв. №   матери 31939 Изолятор №1  
ДАТА РОЖДЕНИЯ 1.04.12г. ДАТА ГИБЕЛИ: 1.04.12г. 
ВЕС –560 г. ДАТА 

ВСКРЫТИЯ: 

1.04.2012г 
ПАТОЛОГОАНАТОМ: А.В. Леонтюк 

 

 
 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 

ОСНОВНОЙ 

Мертворождение. Головное предлежание, лицевое вставление плода в 

естественные родовые пути. Черепно-мозговая травма: перелом костей свода 

черепа, субдуральное, субарахноидальное кровоизлияние с прорывом крови в 

желудочки мозга. Первичный ателектаз легких. Кровоизлияния в корковый 

слой надпочечников. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

Отек головного мозга с дислокацией его ствола. Венозное полнокровие 

внутренних органов.   

 Труп самки детеныша вида макак резус № матери 31939; д.р. 1.04.2012 

г., дата гибели 1.04.2012 г., возраст 0; масса 560г., из изолятора № 1. 

правильного телосложения, удовлетворительного питания. Оволошение 

удовлетворительное, подкожная жировая клетчатка удовлетворительная, 

трупное окоченение умеренно выражено во всех группах мышц. Кожные 

покровы серо-розовые, сухие. 
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Уродств, внешних пороков, нарушений развития не определяется. В 

белочной оболочке глазных яблок мелкоточечные кровоизлияния. В лицевой 

части четко определяется обширная физиологическая родовая опухоль. 

ЦНС. Мягкие ткани головы целы, в области свода черепа, затылка 

подкожно жировая клетчатка пропитана кровью. По швам черепа бурое 

пропитывание. В области свода черепа отмечается смещение костей черепа. 

Твердая мозговая оболочка бледно-серая, блестящая, в синусах жидкая 

кровь. Под оболочкой в затылочной доле кровь. Мягкая мозговая оболочка 

влажная, полнокровная. Под мягкой мозговой оболочкой в теменной, 

затылочной области жидкая кровь. Полушария головного мозга и мозжечка 

симметричные, борозды сглажены, извилины уплощены. 

  

 

На миндалинах мозжечка след от вклинения в шейно затылочную 

дуральную воронку. Ствол головного мозга рыхлый, разваливается в руках 

со следами жидкой крови. На разрезе вещество мозга блестящее, липнет к 

ножу, с четкой границей между белым и серым веществом. Эпендима 

гладкая, блестящая. Сосуды основания головного мозга, передние, задние, 

средние мозговые артерии чистые, полупрозрачные. Вес мозга 62,2 г. 

Под оболочками спинного мозга жидкая кровь. 

Органы брюшной полости расположены, сформированы правильно. 

Листки брюшины гладкие, блестящие. Сальник с умеренным отложением 

жира. Петли кишечника подвздутые, бледно-серые. В брюшной полости 

свободной жидкости, спаек нет. 
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Органы грудной клетки расположены, сформированы правильно. В 

плевральных полостях свободной жидкости, спаек нет. 

Органы дыхания. Слизистая гортани, трахеи и крупных бронхов 

блестящая, серая. В просвете дыхательных путей сероватая слизь. Легкие 

плотной консистенции (7,2 г) буро-красные на разрезе, при надавливании на 

ткань с поверхности разреза стекает скудное количество буроватой 

жидкости. Стенки бронхов тонкие. Кусочки из всех отделов легких тонут в 

воде. 

Органы кровообращения. Сердце размером 3,0*2,5*1,0 см (3,4 г). 

свободно лежит в полости сердечной сорочки, в которой следы прозрачной 

желтоватой жидкости. Листки перикарда тонкие,  гладкие, блестящие. Под 

эпикардом умеренное отложение жира. Пристеночный и клапанный эндокард 

тонкий, гладкий, блестящий. В полостях сердца свертки и жидкая кровь. 

Миокард коричневый, с очагами неравномерного кровенаполнения. Толщина 

стенки левого желудочка 0,2 см, правого – 0,1 см. Интима коронарных 

артерий, аорты чистая, цвета слоновой кости. Пороков сердца и сосудов не 

найдено. 

Органы пищеварения. Язык обычной величины и формы со 

сглаженными сосочками. Пищевод проходим, слизистая серая, складчатая. 

Просвет желудка пуст, слизистая серая, сглажена. Просвет тонкого и 

толстого отделов кишечника спавшийся. Стенки тонкого и толстого отделов 

кишечника тонкие,  слизистая со сглаженной складчатость, бледно-серая. 

Печень размером 7,0*5,0*1,0 см.(21,5 г) плотная, эластичная, гладкая. 

На разрезе красно коричневая. В просвете желчного пузыря желчь, 

оливкового цвета, желчные пути проходимы.  

Почки размером: 2,5*1,5*0,8 см, (1,8 г) капсула снимается свободно, 

обнажая гладкую поверхность, кора коричневого цвета, пирамиды 

синюшные. Просвет лоханок и мочеточников проходим, слизистая гладкая, 

тусклая  бледно-серая. В просвете мочевого пузыря желтоватая жидкость, 

слизистая складчатая, бледно-серая. Надпочечники листовидной формы 
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1,2*1,1*0,2 см, (0,2 г) мозговое вещество желтого цвета, корковое - 

представлено бурыми массами. Пороков развития почек, мочеточников, 

надпочечников не выявлено. 

Плацента двух дисковая: 1. с прикрепленной пуповиной 11*7,5*1,5 см 

(85,7 г). Пуповина длиной 24 см., расположена эксцентрично, 2 - 8*6,0*1,5 см 

(59,4 г). В обоих дисках в материнской части кровоизлияния, до 5*3 см, в 

краевой зоне белесовато серые очаги до 4,0*2,5 см. 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Головной мозг: Мягкие мозговые оболочки разрыхлены, сосуды резко 

полнокровны, под оболочками скопления эритроцитов. 

 

В ткани мозга перицеллюлярный, периваскулярный отек, разряжение и 

разволокнение глии, невроциты с четкими контурами, округлыми 

нормохромными ядрами. Сосуды полнокровны. В кусочках из теменной, 

затылочной долей очаги деструкции ткани мозга со скоплениями 

эритроцитов. 
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ПРОТОКОЛ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ № 6721  

 

Вид Макак резус Пол                             Самка 
Инв. №   матери 32771 Из №1  
ДАТА РОЖДЕНИЯ 14.05.12г. ДАТА ГИБЕЛИ: 14.05.12г. 
ВЕС –510 г. ДАТА 

ВСКРЫТИЯ: 

14.05.2012г 
ПАТОЛОГОАНАТОМ: А.В. 

ЛеонтюкБелокобыльский 

 

 
 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 

ОСНОВНОЙ 

Мертворождение. Черепно-мозговая травма: перелом костей свода 

черепа, субдуральное, субарахноидальное кровоизлияние с прорывом крови в 

желудочки мозга. Первичный ателектаз легких. Кровоизлияния в корковый 

слой надпочечников. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

 Отек головного мозга с дислокацией его ствола. Венозное полнокровие 

внутренних органов. Дистрофические изменения печени, почек, миокарда.  

 

 Труп самки детеныша вида макак резус № матери 32771; д.р. 

14.05.2012 г., дата гибели 14.05.2012 г., возраст 0; масса 510 гр., из изолятора 

№ 1. Правильного телосложения, удовлетворительного питания. Оволошение 

удовлетворительное, подкожная жировая клетчатка удовлетворительная, 

трупное окоченение умеренно выражено во всех группах мышц. Кожные 

покровы серо-розовые, сухие.  
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Внешних пороков, нарушения развития (многопалость, не заращения 

верхнего неба, носовой перегородки)  не определяется. Пуповина не 

отпавшая, бурая 6 см. 

 
 

 

ЦНС. Пороков, аномалий развития со стороны центральной нервной 

системы не выявлено. Мягкие ткани головы целы. По швам костей черепа 

бурое пропитывание. Отмечается смещение костей свода черепа.  

Твердая мозговая оболочка бледно-серая, блестящая, в синусах жидкая 

кровь. Под оболочкой в затылочной доле кровь. Мягкая мозговая оболочка 

влажная, полнокровная. Под мягкой мозговой оболочкой в теменной, 

затылочной области жидкая кровь. Полушария головного мозга и мозжечка 

симметричные, борозды сглажены, извилины уплощены.  

На миндалинах мозжечка след от вклинения в шейно затылочную 

дуральную воронку. На разрезе вещество мозга блестящее, липнет к ножу, с 

четкой границей между белым и серым веществом. Эпендима гладкая, 

блестящая. Сосуды основания головного мозга, передние, задние, средние 

мозговые артерии чистые, полупрозрачные. Вес мозга 59,0 г. Под 

оболочками спинного мозга жидкая кровь. 

Органы брюшной полости расположены правильно. Листки брюшины 

гладкие, блестящие. Сальник с умеренным  отложением жира. Петли 

кишечника подвздутые, бледно-серые. В брюшной полости свободной 

жидкости, спаек нет. 
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Органы грудной клетки расположены правильно. В плевральных 

полостях свободной жидкости, спаек нет. 

Органы дыхания. Слизистая гортани, трахеи и крупных бронхов 

блестящая, серая. В просвете дыхательных путей сероватая слизь. Легкие 

плотной консистенции (10,7 г.) буро-красные на разрезе, при надавливании 

на ткань с поверхности разреза стекает скудное количество буроватой 

жидкости.  Стенки бронхов тонкие. Кусочки из всех отделов легких тонут в 

воде. Врожденной патологии бронхолегочной ткани не выявлено. 

Органы кровообращения. Сердце размером 3,2*2,1*1,0 см (3,9 г.) 

свободно лежит в полости сердечной сорочки, в которой следы прозрачной 

желтоватой жидкости. Листки перикарда тонкие,  гладкие, блестящие.  Под 

эпикардом умеренное отложение жира. Пристеночный и клапанный эндокард 

тонкий, гладкий,  блестящий. В полостях сердца жидкая кровь. Миокард 

коричневый, с очагами неравномерного кровенаполнения. Пороков развития 

не выявлено. 

Органы пищеварения. Язык обычной величины и формы со 

сглаженными сосочками. Пищевод проходим, слизистая серая, складчатая.  

Просвет желудка пуст, слизистая серая, сглажена. Просвет тонкого и 

толстого отделов кишечника спавшийся. Стенки тонкого и толстого отделов 

тонкие,  слизистая со сглаженной складчатость, бледно-серая. Печень 

размером 9,0*6,5*1,7см.(29,3г) плотная, эластичная, гладкая. На разрезе 

красно коричневая, с бледно коричневыми очагами ( несколько увеличена). В 

просвете желчного пузыря желчь, оливкого цвета, желчные пути проходимы. 

Пороков развития органов пищеварения не обнаружено. 

 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Головной мозг: Мягкие мозговые оболочки разрыхлены, сосуды резко 

полнокровны, под оболочками скопления эритроцитов.  
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В ткани мозга перицеллюлярный, периваскулярный отек, разряжение и 

разволокнение глии, невроциты с четкими контурами, округлыми 

нормохромными ядрами. Сосуды полнокровны. В кусочках из теменной, 

затылочной долей очаги деструкции ткани мозга со скоплениями 

эритроцитов. 
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Приложение 4 

Оценка интенсивности патоморфологических изменений в исследуемых отделах ЦНС экспериментальных обезьян  

(в баллах) 

Параметр Группа I Группа II Группа III 

38301 38295 38580 38813 39029 38304 37618 37726 37344 37876 38429 38348 38781 38980 

Отделы головного мозга  

 лобная зона коры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 передние рога боковых 

желудочков и отделы 

подкорковых ганглиев (головка 

хвостатого ядра, передняя 

ножка внутренней капсулы, 

чечевицеобразное ядро) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 двигательная зона коры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 центральные части боковых 

желудочков, третий желудочек, 

хвостатое ядро, таламус, 

внутренняя капсула, 

чечевицеобразное ядро 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 теменная зона коры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение приложения 4 

 центральные части боковых 

желудочков и третий 

желудочек, тело хвостатого 

ядра, ядра таламуса, задняя 

ножка внутренней капсулы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 гиппокамп, нижние рога 

боковых желудочков 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 затылочная зона коры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 сильвиев водопровод, чёрное 

вещество, ядра среднего мозга 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 оральная часть четвёртого 

желудочка, собственные ядра 

варолиева моста и 

расположенные в нём участки 

проводящих путей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 центральная часть четвёртого 

желудочка, ядра и участки 

проводящих путей, 

расположенные в дне 

ромбовидной ямки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Окончание приложения 4 

 каудальная часть четвёртого 

желудочка, ядра олив, 

ретикулярная формация, ядра 

черепно-мозговых нервов, 

участки проводящих путей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отделы спинного мозга  

 шейный отдел: ядра серого 

вещества и проводящие пути 

белого вещества 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 поясничный отдел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 5 

Данные термометрии (оС) экспериментальных животных 

Гр

уп

па 

№ 

обезья

ны 

День эксперимента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

I 

42716 
38

,5 

38

,7 
 

42884 
38

,3 

38

,4 

38

,0 

38

,1 

38

,5 

38

,5 

38

,2 

38

,5 

38

,7 

39

,5 

39

,7 

39

,7 
 

43389 
38

,6 

38

,4 

38

,6 

38

,7 

38

,3 

38

,4 

38

,5 

38

,4 

38

,2 

38

,5 

38

,5 

38

,4 

38

,6 

38

,8 

39

,0 

39

,1 

39

,0 

38

,7 

38

,5 

38

,5 

38

,4 
 

43419 
38

,5 

38

,4 

38

,4 

38

,7 

38

,6 

38

,5 

38

,7 

38

,4 

38

,5 

38

,5 

38

,2 

38

,3 

38

,8 

39

,0 

39

,2 

38

,7 

38

,8 

38

,7 

38

,5 

38

,5 

38

,6 

38

,7 

38

,4 

38

,5 

38

,2 

38

,3 

38

,4 

38

,5 

II 

44154 
38

,3 

38

,2 
 

38976 
38

,6 

38

,3 

38

,5 

38

,5 

38

,7 

38

,4 

38

,4 

38

,5 

38

,2 

38

,3 

38

,6 

38

,4 
 

43764 
38

,4 

38

,4 

38

,5 

38

,6 

38

,3 

38

,5 

38

,5 

38

,6 

38

,7 

38

,4 

38

,6 

38

,7 

38

,3 

38

,4 

38

,5 

38

,4 

38

,4 

38

,7 

38

,4 

38

,7 

38

,6 
 

39029 
38

,6 

38

,3 

38

,6 

38

,2 

38

,3 

38

,3 

38

,4 

38

,0 

38

,1 

38

,3 

38

,5 

38

,7 

38

,4 

38

,5 

38

,5 

38

,2 

38

,3 

38

,8 

38

,5 

38

,4 

38

,5 

38

,5 

38

,3 

38

,2 

38

,3 

38

,5 

38

,2 

38

,5 

III 

41876 
38

,7 

38

,3 

38

,4 

38

,5 

38

,4 

38

,5 

38

,5 

38

,2 

38

,3 

38

,4 

38

,7 

38

,6 
 

38429 
38

,6 

38

,3 

38

,6 

38

,5 

38

,4 

38

,4 

38

,3 

38

,4 

38

,0 

38

,1 

38

,3 

38

,4 

38

,4 

38

,2 

38

,5 
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Приложение 6 

Оценка интенсивности патоморфологических изменений в исследуемых отделах ЦНС экспериментальных 

животных (в баллах) 

Параметр 
Группа I 

Группа II Группа III 

42716 42884 43389 43419 44154 38976 43764 39029 41876 38429 

Отделы головного мозга  

 лобная зона коры 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 

 передние рога боковых желудочков 

и отделы подкорковых ганглиев 

(головка хвостатого ядра, передняя 

ножка внутренней капсулы, 

чечевицеобразное ядро) 

0 3 2 2 0 0 0 0 1 0 

 двигательная зона коры 0 3 2 2 0 2 0 0 2 0 

 центральные части боковых 

желудочков, третий желудочек, 

хвостатое ядро, таламус, внутренняя 

капсула, чечевицеобразное ядро 

1 4 2 2 1 2 0 0 2 0 

 теменная зона коры 0 3 2 2 0 0 0 0 1 0 

 центральные части боковых 

желудочков и третий желудочек, 

тело хвостатого ядра, ядра таламуса, 

задняя ножка внутренней капсулы 

0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 
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 гиппокамп, нижние рога боковых 

желудочков 
0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

 затылочная зона коры 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

 сильвиев водопровод, чёрное 

вещество, ядра среднего мозга 
0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 

 оральная часть четвёртого 

желудочка, собственные ядра 

варолиева моста и расположенные в 

нём участки проводящих путей 

0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 

 центральная часть четвёртого 

желудочка, ядра и участки 

проводящих путей, расположенные в 

дне ромбовидной ямки 

0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 

 каудальная часть четвёртого 

желудочка, ядра олив, ретикулярная 

формация, ядра черепно-мозговых 

нервов, участки проводящих путей 

0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 

Отделы спинного мозга  

 шейный отдел: ядра серого вещества 

и проводящие пути белого вещества 
0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

 поясничный отдел 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 0,1 3,0 1,8 1,3 0,1 0,3 0 0 0,5 0 
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