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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 [Бектимиров Т. А., 2004; Лаврентьева 

И. Н., 2008; Миронов А. Н., 2010; Юнасова Т. Н., 2018; Bouthry E., 2014; Demicheli V., 

2012]. В Российской Федерации профилактика краснухи, и, прежде всего, СВК проводится 

с 1997 года [Зверев В. В., 2012; Соболева М. К., 2016]. 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 

[Зверев В. В., 2004; Юнасова Т. Н., 2018]. Возможность использования данного штамма 

для вакцинопрофилактики краснухи доказана многолетним опытом применения вакцин на 

его основе [Миронов А. Н., 2010; Гайдерова Л. А., 2013; Юнасова Т. Н., 2018]. Однако, 

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 [Семериков В. В., 2002; Zhu Z., 2021]. 

Разработка новых медицинских иммунобиологических препаратов, в том числе и 

живой краснушной вакцины, включает как контроль специфической активности, так и 

определение степени остаточной нейровирулентности аттенуированных штаммов вирусов 

[Зверев В. В., 2011; Максимова О. А., 2001]. В настоящее время единственным методом 

оценки специфической безопасности аттенуированных вакцинных штаммов в тесте 

интрацеребрального заражения обезьян является патоморфологическое исследование 

ЦНС инокулированных животных [Медуницын Н. В., 2000; Миронов А. Н., 2012]. 

Низшие приматы являются наиболее адекватной лабораторной моделью для 

изучения вируса краснухи. 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 [Лапин Б. А., 2011, 2004]. Экспериментально доказанное 

развитие вирусемии при заражении обезьян Macaca mulatta патогенным штаммом вируса 

краснухи [Лаврентьева И. Н., 2008; Лапин Б. А., 2006] свидетельствует о возможности 

проникновения вируса через плаценту, что, в свою очередь, позволяет использовать эту 

модель для контроля возможного тератогенного действия аттенуированных вакцинных 

штаммов. 

В связи с тем, что вирус краснухи обладает выраженными тератогенными 

свойствами, способными вызывать генерализованную и персистирующую 

внутриутробную инфекцию плода [Антипова А. Ю., 2011; Bouthry E., 2014; Lambert N., 

2015; Thompson K. M., 2016], беременность является противопоказанием для получения 

вакцины против краснухи [Castillo-Solórzano C., 2011]. Имеется ряд публикаций, 

свидетельствующих о возможности проникновения вакцинных штаммов вируса краснухи 

через плаценту [Da Silva e Sá G. R., 2011; Hofmann J., 2000]. По данным P. Mangtani, S. J. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lambert+N&cauthor_id=25576992
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Thompson+KM&cauthor_id=25100307
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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 [Mangtani P., 2020]. Однако в научной литературе отсутствуют данные о 

доклинической оценке способности вакцинных штаммов вируса краснухи преодолевать 

трансплацентарный барьер, вызывая повреждения чувствительных тканей и органов 

плода. 

Степень разработанности темы исследования 

В нашей стране в конце 80-х годов в НИИЭМ им. Пастера В. Н. Мешаловой был 

получен отечественный вакцинный штамм «Орлов» [Мешалова В. Н., 1973, 1979]. 

Однако, несмотря на успешно проведенные клинические испытания, показавшие высокую 

иммуногенность и низкую реактогенность данного штамма, вакцинный штамм «Орлов» 

не был внедрен в производство [Семериков В. В., 2002]. 

Исследования в этом направлении были возобновлены в начале 2000-ых годов. 

Используя исходную линию клеток ППК, Лаврентьева И. Н. с соавторами получила 

вакцинный штамм «Орлов-В» [Лаврентьева И. Н., 1995]. Проведенные исследования по 

определению иммуногенной и протективной активности штамма на обезьянах вида 

Macaca mulatta, показали высокую иммуногенную активность, не уступающую 

иммуногенности штамма RA27/3, входящего в состав зарубежных и отечественных живых 

краснушных вакцин [Лаврентьева И. Н., 2008, 2010]. 

Учитывая особую важность заключения о безопасности применения вакцин, 

содержащих хоть и ослабленные, но живые нейровирулентные вирусы, весьма 

актуальным представляется разработка дополнительных подтверждающих стабильность 

аттенуации тестов, основанных на современных методах лабораторной диагностики. 

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. 

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 исследования 

В результате проведенных исследований получены новые данные по 

характеристике биологических свойств высокоаттенуированных штаммов вируса 
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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 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, патоморфологических, вирусологических 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. 
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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. 

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. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации и результаты проведенного исследования 

соответствуют пунктам 6, 7, и 10 паспорта научной специальности 1.5.10 – вирусология. 

Степень достоверности исследования 

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. 

Апробация результатов исследования 

Результаты и основные положения диссертационной работы доложены и 

обсуждены на научно-практической конференции молодых ученых «От эпидемиологии к 

диагностике инфекционных заболеваний: подходы, традиции, инновации» (г. Санкт-

Петербург, 2014 г.); научно–практической конференции «Государственный НИИ особо 

чистых биопрепаратов» ФМБА России (г. Санкт-Петербург, 2014 г.); III Сочинской 

международной научной конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты 

медицинской приматологии» (г. Сочи, 2016 г.); Сухумской международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы экспериментальной биологии и 

медицины» (г. Сухум, Абхазия, 2017 г.); международной научно-практической 
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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). 

Личный вклад соискателя 

Диссертационная работа оформлена автором самостоятельно. Автор 

непосредственно участвовал в сборе, анализе и интерпретации полученных результатов. 

Автор самостоятельно проводил определение противокраснушных антител в сыворотках 

крови обезьян; выделение РНК вируса краснухи из клинического материала и постановку 

ОТ-ПЦР; выявление вируса краснухи в биологическом материале с помощью 

культурального метода. Клиническое наблюдение за экспериментальными животными и 

рентгенологическое исследование структуры костного аппарата детенышей проведено 

совместно с сотрудниками клинико-ветеринарного отдела ФГБНУ «НИИ МП». Аутопсию 

и гистологическое исследование ЦНС и внутренних органов инокулированных животных 

провели сотрудники лаборатории патологической анатомии ФГБНУ «НИИ МП». 

Публикации 

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. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 155 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов, собственных исследований и их 

обсуждения, выводов, практических рекомендаций и библиографического списка 

литературы, включающего 146 источников, в том числе 48 отечественных и 98 

зарубежных, а также 6 приложений. Диссертация иллюстрирована 22 таблицами и 18 

рисунками. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Исследование проводилось на базе лаборатории иммунологии и биологии клетки 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицинской приматологии» и 

лаборатории экспериментальной вирусологии ФБУН «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Схема 

исследования представлена на рисунке 1. 

Все процедуры с животными в исследовании рассмотрены и утверждены 

Комиссией по биоэтике ФГБНУ «НИИ МП». Обращение с животными проводилось в 

строгом соответствии с Правилами содержания и ухода за нечеловекообразными 

приматами (ГОСТ 33218-2014) и требованиями Европейской Конвенции о защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментов или иных целей, ETS № 123 и 

Директивы №2010/63/EU, принятой Европейским Парламентом 22 сентября 2010 г. 
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Материалы и методы исследования 

В работе использовали живые аттенуированные вакцинные штаммы вируса 

краснухи: «Орлов-В», 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 прошедшего 14 пассажей на культуре клеток 

ППК (ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. 

Пастера»). 

 

 
Рисунок 1 – Структура исследования 

 

Исследования проводили на 35 клинически здоровых серонегативных обезьянах 

(13 беременных самок и 27 самцов) вида Macaca mulatta в возрасте от 3 до 6 лет и весом 3 

– 5 кг, содержащихся в питомнике ФГБНУ «НИИ МП». 

Заражение обезьян штаммами вируса краснухи 

Для изучения тератогенных свойств вакцинного штамма вируса краснухи «Орлов-

В» иммунизацию экспериментальных животных осуществляли однократным 

внутримышечным введением серонегативным к краснухе самкам вида Macaca mulatta на 

ранних сроках беременности (первая треть – первая половина гистации) 0,5 мл препаратов 

из исследуемого штамма и штамма сравнения – RA27/3. Прививочная доза 

соответствовала 1 прививочной дозе для человека – не менее 1000 ТЦД50. 

Для изучения остаточной нейровирулентности вакцинного штамма вируса 

краснухи «Орлов-В» проводили интрацеребральное заражение экспериментальных 
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животных. 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. 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. Прививочная 

доза составляла не менее 10 минимальных прививочных доз для человека – 10000 ТЦД50. 

Клиническое наблюдение 

Клиническое наблюдение за новорожденными обезьянами проводили ежедневно. 

Результаты наблюдения оценивали дважды: сразу после рождения детенышей и через 90 

суток наблюдения. У новорожденных детенышей оценивали двигательную и мышечную 

активность, сосательный рефлекс. Формирование скелета оценивали однократно 

рентгенологически. На протяжении периода наблюдения проводили периодическое 

взвешивание детенышей. Определяли также наличие тремора и гиперкинеза, остроту 

зрения и слуха, аппетит, стул, динамику прибавки в весе. 

Клиническое наблюдение за интрацеребрально инокулированными 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). 

Эвтаназия 

Перед эвтаназией обезьян вводили в глубокий наркоз, вводя в паховую вену 

животного 1 мл золетила («Valdepharm», Франция) и 4 мл ксилы («Интерхеми веркен «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. 

Серологические методы 

Определение антител (АТ) к вирусу краснухи осуществляли в сыворотке крови 

экспериментальных обезьян методом иммуноферментного анализа (ИФА) и в реакции 

торможения гемагглютинации (РТГА). 

Для определения IgM-антител и IgG-антител использовали ИФА тест-системы 

«Вектор-Рубелла-IgM-стрип» и «ВекторРубелла-IgG» производства АО «ВЕКТОР-БЕСТ» 

(г. Новосибирск) и «ИФА-Краснуха-IgG» производства НПО «Эколаб-диагностика» (г. 

Электрогорск), соответственно. Постановку реакций проводили согласно инструкциям по 

применению, прилагаемых производителями. Измерение оптической плотности (ОП) 

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

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 «Санкт-Петербургский НИИ 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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Молекулярно-генетические методы 

В работе использовали метод ПЦР с электрофоретической или гибридизационно-

флуоресцентной детекцией продуктов амплификации. 

Выделение РНК из 10 % суспензии образцов тканей ЦНС, паренхиматозных 

органов, а также спинномозговой жидкости и плазмы периферической крови проводили с 

помощью коммерческих наборов: «РИБО-сорб», «РИБО-золь-С», «РИБО-преп» (ФГУН 

ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва) и «AllPrep DNA/RNA/miRNA Universal Kit» 

(«Qiagen», Германия) (табл.1). Все этапы экстракции РНК выполнялись согласно 

инструкции производителя для соответствующего комплекта реагентов. 

Таблица 1 - 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, заднешейные и подчелюстные 

лимфатические узлы, а также 

спинномозговая жидкость и плацента 

«РИБО-золь-С» + «РИБО-преп» 

Плазма периферической крови «РИБО-сорб» 

 

Для проведения ПЦР-амплификации кДНК с электрофоретической детекцией 

продуктов амплификации использовали набор реагентов «АмплиСенс Rubella virus-EРh» 

(ФГУН ЦНИИЭ 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»). 

Для проведения реакции обратной транскрипции и ПЦР-амплификации кДНК с 

гибридизационно-флюоресцентной детекцией использовали набор реагентов «АмплиСенс 

Rubella virus-FL» (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва). Все этапы выполняли по 

стандартному протоколу производителя, но при проведении ПЦР-амплификации 

температурный режим и время проведения денатурации, отжига и элонгации было 

изменено. Условия проведения реакции: 50 оС – 25 мин., 95 оС – 8 мин., затем 50 циклов: 

94 оС – 15 сек., 58 оС – 25 сек. и 72 оС – 20 сек. Постановку ПЦР и последующий анализ 

полученных данных проводили с помощью программного обеспечения прибора «Rotor-

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

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 
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при температуре 35 оС. Учет результатов проводили на 12 сутки по реакции ЦПД. Титр 

вируса рассчитывали по методу Рида и Менча. 

Гистологическое исследование 

Для проведения гистологического исследования головной и спинной мозг, а также 

лимфатические узлы и паренхиматозные органы 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, крезиловым фиолетовым по методу Ниссля. 

Патоморфологические изменения в ЦНС оценивали по 4-балльной 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: 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; 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. 

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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Изучение тератогенных свойств вакцинного штамма вируса краснухи «Орлов-В» 

в сравнении с вакцинным штаммом RA27/3 в опыте на обезьянах  

вида Macaca mulatta 
Беременность 11 из 13 самок разрешилась нормальными, срочными родами; в двух 

случаях (1 – самка, иммунизированная препаратом на основе вакцинного штамма «Орлов-

В», 1 – препаратом, содержащим вакцинный штамм RA27/3) беременность завершилась 

мертворождением вследствие родовой травмы. 

В ходе эксперимента были получены данные по клиническому наблюдению за 

детенышами, родившимися от вакцинированных во время беременности обезьян вида 
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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 врожденной краснухи (ВК) является 

повышенная проницаемость костного аппарата [Yazigi A., 2017], было проведено 

рентгенологическое обследование новорожденных для выявления возможных 

несоответствий развития скелета детенышей физиологической возрастной норме. Ни в 

одном случае не было выявлено характерных для ВК поражений костного аппарата. 

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

«плацебо») рахитоподобные изменения в ростовых зонах наиболее быстро растущих 

костей скелета оценены врачом-рентгенологом как неспецифические. 

Для определения возможной связи смерти двух детенышей с вакцинацией их 

матерей во время беременности, было проведено патоморфологическое и 

вирусологическое исследование органов и тканей детенышей, а также плаценты. 

Тщательное и всестороннее морфологическое и гистологическое исследование 

тканей и органов двух детенышей, погибших во время родов (1- группа «Орлов-В»; 1 – 

RA27/3) не выявило вирусспецифических поражений. Гистологическая картина ЦНС и 

периферических органов соответствовала норме. 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 результате проведенного молекулярно-генетического исследования ни в одном 

из исследованных образцов РНК вируса краснухи не обнаружена (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - 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. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yazigi+A&cauthor_id=27002428
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Вирусологическое исследование (методом ОТ-ПЦР) тканей плаценты для 

определения возможного наличия РНК вируса краснухи удалось провести в 3 случаях, ни 

в одном из исследованных образцов плаценты (2 образца из группы «Орлов-В» и 1- 

группы RA27/3), а также в пуповинной крови (1 образец - группа «Орлов-В») не было 

выявлено РНК вируса краснухи. 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии проникновения вакцинных 

штаммов вируса краснухи через плаценту и, отсутствии внутриутробного инфицирования 

плода в каждом из исследованных случаев гибели новорожденного. 

Таким образом, в обоих случаях смерть детенышей наступила по причинам, не 

связанным с иммунизацией матерей против краснухи во время беременности. 

В конечной стадии эксперимента сыворотки крови самок были исследованы в 

РТГА на наличие противокраснушных антител; детенышей – на наличие IgM-фракции 

антител методом ИФА. Результаты РТГА свидетельствуют о развитии выраженного 

иммунного ответа на вакцинацию препаратами из вакцинных штаммов «Орлов-В» и 

RA27/3 и подтверждают факт иммунизации животных (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Исследование уровня вируснейтрализующих антител в сыворотке 

крови иммунизированных и не иммунизированной против краснухи обезьян методом 

РТГА 

Группа № обезьяны 
Штамм, использованный 

для иммунизации 
Титры антител, ГАЕ 

I 

34086 «Орлов-В» 1:320* 

33605 «Орлов-В» 1:160* 

37085 «Орлов-В» 1:640* 

37174 «Орлов-В» 1:1280* 

37686 «Орлов-В» 1:320* 

32771 «Орлов-В» 1:160* 

37721 «Орлов-В» 1:640* 

33276 «Орлов-В» 1:1280* 

37988 «Орлов-В» 1:640* 

II 

31939 RA27/3 1:640* 

37301 RA27/3 1:320* 

33992 RA27/3 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). 

 

Известно, что в отличие от противовирусных IgG, передающихся от матери к плоду 

и обеспечивающих пассивный противовирусный иммунитет детей первых месяцев жизни, 

IgM не проходят через плаценту [Best J. M., 2007]. 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 [Miller E., 1982]. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Best+JM&cauthor_id=17337363
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В связи с чем, согласно классификации ВОЗ, диагноз «врожденная краснуха» 

устанавливается только на основании обнаружения в крови младенца IgM к вирусу 

краснухи, даже без наличия клинической симптоматики заболевания [Martinez A. S., 

2011]. 

Однако, в нашем исследовании ни в одном случае в сыворотке крови детенышей, 

родившихся от иммунизированных вакцинными штаммами «Орлов-В» и RA27/3 во время 

первой трети беременности самок, не было обнаружено противокраснушных IgM. 

Обнаружение IgM в крови детенышей было бы безусловным доказательством 

сохранения тератогенных свойств вакцинных штаммов. И напротив, отсутствие таковых – 

убедительное доказательство того, что вакцинные штаммы, использованные в настоящем 

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 

[Macе M., 2004] 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 – вакцинным штаммом RA27/3. 

 

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 

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 [Croce, E., 2017]. Так, специальной комиссией Института медицины США к 

доказательным осложнениям иммунизации против краснухи отнесено развитие острого 

артрита коленных и лучезапястных суставов [Семериков В.В., 2002]. В связи с этим к 

аттенуированным штаммам живых вакцин предъявляются повышенные требования в 

отношении уровня их аттенуации [Миронов А. Н., 2012]. 

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. 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). 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0213005X11700398#!
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mac%C3%A9+M&cauthor_id=15531119
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В ходе эксперимента были получены данные по клиническому наблюдению за 

экспериментальными животными. Ежедневное клиническое наблюдение за обезьянами в 

течение 28 дней не выявило ни у одного из животных I, II и III группы проявлений общих 

клинических и неврологических симптомов, типичных для данного заболевания. 

Клиническое состояние экспериментальных животных во всех группах соответствовало 

физиологической норме. 

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. Тщательное гистологическое исследование срезов тканей головного и спинного 

мозга ни в одном случае не выявило вирусспецифических поражений нейронов и глии в 

различных отделах ЦНС. Гистологическая картина ЦНС, а также периферических органов 

экспериментальных животных соответствовала физиологической норме. Средний балл 

поражений ЦНС у данных обезьян составил 0,0. 

Вирусологическое исследование тканей внутренних органов экспериментальных 

животных не выявило РНК вируса краснухи в исследуемых образцах (таблица 3). 

 

Таблица 3 - 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 Штамм «Орлов-В» лим. узлы, легкое, поджел. 

железа, печень, селезенка 

Не обнаружено 

38580 Штамм «Орлов-В» лим. узлы, легкое, поджел. 

железа, печень, селезенка 

Не обнаружено 

38813 Штамм «Орлов-В» лим. узлы, легкое, поджел. 

железа, печень, селезенка 

Не обнаружено 

39029 Штамм «Орлов-В» лим. узлы, легкое, поджел. 

железа, печень, селезенка 

Не обнаружено 

38304 Штамм «Орлов-В» лим. узлы, легкое, поджел. 

железа, печень, селезенка 

Не обнаружено 

37618 Штамм «Орлов-В» лим. узлы, легкое, поджел. 

железа, печень, селезенка 

Не обнаружено 

37726 Штамм «Орлов-В» лим. узлы, легкое, поджел. 

железа, печень, селезенка 

Не обнаружено 

37344 Штамм «Орлов-В» лим. узлы, легкое, поджел. 

железа, печень, селезенка 

Не обнаружено 

37876 Штамм «Орлов-В» лим. узлы, легкое, поджел. 

железа, печень, селезенка 

Не обнаружено 

II 

38429 Штамм RA27/3 лим. узлы, легкое, поджел. 

железа, печень, селезенка 

Не обнаружено 

38348 Штамм RA27/3 лим. узлы, легкое, поджел. 

железа, печень, селезенка 

Не обнаружено 

III 

38781 Растворитель 

вакцины 

лим. узлы, легкое, поджел. 

железа, печень, селезенка 

Не обнаружено 

38980 Растворитель 

вакцины 

лим. узлы, легкое, поджел. 

железа, печень, селезенка 

Не обнаружено 
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Полученные данные подтверждают результаты гистологического исследования 

внутренних органов обезьян, в результате проведения которого не было обнаружено 

вирусспецифических патологических изменений, что доказывает отсутствие способности 

штамма «Орлов-В» и штамма сравнения RA27/3 преодолевать гематоэнцефалический 

барьер, поражая периферические органы экспериментальных животных, и 

свидетельствует о высоком уровне аттенуации данных штаммов. 

Титрование парных сывороток крови опытных и контрольных животных методом 

ИФА (таблица 4) и в РТГА (таблица 5) показало, что интрацеребральное заражение 

привело к образованию вирусспецифических антител в высоких титрах у животных 

опытной группы и группы сравнения, тогда как у обезьян группы «плацебо» 

вирусспецифические антитела к вирусу краснухи не определялись. 

 

Таблица 4 - 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* 

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. 

 

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 [Семериков В.В., 2002; Best J. M., 2007]. 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). 

Эти данные подтверждают факт интрацеребрального заражения животных, 

высокую иммуногенную активность препарата из штамма «Орлов-В» и препарата 

сравнения, содержащего вакцинный штамм RA27/3, а также отсутствие контагиозных 

свойств у вакцинных штаммов «Орлов-В» и RA27/3 вируса краснухи. 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Best+JM&cauthor_id=17337363
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Таблица 5 - 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. 

 

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. 

 

Сравнительная оценка нейровирулентности вариантов штамма вируса 

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

mulatta 

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. 

Обезьяны были рандомизированы на 3 группы методом случайных чисел. 

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) – штамм RA27/3 

(препарат сравнения). 

В ходе эксперимента были получены данные по клиническому наблюдению за 

экспериментальными животными. У животных, зараженных низкоаттенуированным 

штаммом «Орлов-14» в зависимости от полученной дозы (3,8 и 4,7 lg ТЦД50/0,5 мл) 

инфекционного вируса наблюдали проявление клинических и неврологических 

симптомов, типичных для краснухи: гипертермия до 39,5 оС, отсутствие аппетита, 

вялость, слабость конечностей, тремор левой верхней конечности, отсутствие прыжков и 

лазанья по клетке. В то время как у животных II и III группы ни в одном случае не 
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отмечались клинически значимые симптомы, свидетельствующие о поражении 

центральной нервной системы, также не отмечалось изменения поведенческих 

характеристик животных, у животных сохранялись типичные движения в клетках 

(прыжки, лазанье, захват предметов). Клиническое состояние животных данных групп 

соответствовало физиологической норме. 

Данные по клиническому наблюдению за животными, интрацеребрально 

инокулированными аттенуированными вакцинными штаммами «Орлов-В» и RA27/3, в 

данном 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 [Максимова О. А., 2001], 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 заражения дистрофические изменения нейронов в зоне инокуляции 

рассматривались нами как вторичные, вызванные вследствие механического повреждения 

стенок желудочков при интрацеребральном заражении. Средний балл поражений ЦНС 

обезьян составил от 0,1. 

Согласно результатам гистологического исследования ЦНС обезьян группы I, в 

зависимости от периода наблюдения (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. 

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. Средний балл поражений ЦНС 

составил от 1,3 до 3,0 (таблица 6). 

Результаты гистологического исследования ЦНС обезьян, инокулированных 

вакцинными штаммами «Орлов-В» (группа II) и RA27/3 (группа III) свидетельствуют об 

отсутствие умеренных и выраженных дегенеративных изменений в головном и спинном 

мозге животных. Средний балл поражений ЦНС составил от 0,0 до 0,5. 

Согласно результатам гистологического исследования внутренних органов обезьян, 

во всех исследуемых тканях выраженных патологических изменений выявлено не было. У 

обезьяны № 42884, зараженной низкоаттенуированным штаммом «Орлов-14» и 

умерщвленной на 12-е сутки были обнаружены признаки активации затылочных, 

заднешейных и поднижнечелюстных лимфатических узлов. 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. 



Таблица 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 

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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При исследовании сывороток крови обезьян (таблица 7), у животных группы I, 

через 12-28 дней после инокуляции, вирусспецифические антитела определялись в 

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

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

 

Таблица 7 - 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. 

 

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

после инокуляции при использовании тест-системы «ИФА-Краснуха-IgG» (НПО «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. 

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 [Лаврентьева И. Н., 

2008; Миронов А. Н., 2010]. 

Полученные результаты вирусологического исследования (таблица 8) и 

молекулярно-генетического анализа (ПЦР-РВ) (таблица 9) различных отделов ЦНС и 

периферических органов экспериментальных животных 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 её 

отделам, но и пересекать гематоэнцефалический барьер, поражая периферические органы 

обезьян. 

Так, у животного интрацеребрально получившего штамм «Орлов-14» в 

инфекционной дозе 4,7 lg ТЦД50/0,5 мл на 12-е сутки эксперимента вирус краснухи был 
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выявлен в исследованных отделах ЦНС, внутренних органах и плазме крови животного. У 

обезьяны зараженной штаммом «Орлов-14» в инфекционной дозе 3,8 lg ТЦД50/0,5 мл на 

21-е сутки после интрацеребральной инокуляции вирус краснухи был выявлен во 

внутренних органах и плазме обезьяны. 

 

Таблица 8 - Инфекционная активность вируса краснухи в ЦНС и периферических 

органах обезьян, интрацеребрально инокулированных низкоаттенуированным штаммом 

"Орлов-14" и вакцинными штаммами «Орлов-В» и RA27/3 

Исследуемый образец 

Титр вируса, ТЦД50/мл 

Группа I Группа II Группа III 

42716 
2 сут 

42884 
12 сут 

43389 
21 сут 

43419 
28 сут 

44154 
2 сут 

38976 
12 сут 

43764 
21 сут 

39029 
28 сут 

41876 
12 сут 

38429 
28 сут 

Головной мозг 3,1 4,0 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 

Лимфатич

еские 

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 2,0 2,0 0 н/д 0 0 0 
0 0 

Печень н/д 0 0 0 н/д 0 0 0 
0 0 

Примечание: н/д – образец ткани не исследовался 

 

Результаты, полученные при исследовании органов животных группы II, 

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

показали, что 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. 

Полученные 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 «Орлов-В». 
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Таблица 9 - 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 сут 

42884 
12 сут 

43389 
21 сут 

43419 
28 сут 

44154 
2 сут 

38976 
12 сут 

43764 
21 сут 

39029 
28 сут 

41876 
12 сут 

38429 
28 сут 

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 

Лимфатич

еские 

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 

 

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 [Забияка Ю.И., 2010] 

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 доклинической оценке специфической безопасности, а именно отсутствия 

экстраневральной диссеминации штаммов, кандидатов в вакцинные, что крайне 

необходимо при контроле качества и безопасности применения живых краснушных 

вакцин. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований получены данные охарактеризовавшие 

вакцинный штамм вируса краснухи «Орлов-В» как утративший тератогенные свойства. 

Установлено, что в процессе аттенуации штамм «Орлов-В» утратил способность к 

репликации в клетках ЦНС и индуцированию в них умеренных или 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 и подтверждает по 

изученным критериям пригодность данного штамма для живых краснушных вакцин. 
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Установлено преимущество метода ПЦР-РВ при контроле экстраневральной 

диссеминации аттенуированных вакцинных штаммов на этапе их доклинического 

изучения. Показана возможность использования альтернативной, по отношению к 

классическим патоморфологическим методам, стратегии доклинической оценки 

специфической безопасности противовирусных вакцин с применением комплекса 

клинических, иммунологических, патоморфологических, вирусологических и 

молекулярно-генетических методов, что крайне значимо для совершенствования контроля 

безопасности живых краснушных вакцин. 

 

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 вакцинных штаммов для 

живых противовирусных вакцин. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

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. 

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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ и УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

IgМ – иммуноглобулины класса М 

IgG – иммуноглобулины класса G 

ППК – первично-трипсинизированная 

культура клеток почки кролика 

ВК – вирус краснухи ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ВКО – внутренний контрольный образец 

ГАЕ – гемагглютинирующая единица 

ПЦР-РВ – полимеразная цепная реакция в 

режиме «реального времени» 

ИФА – иммуноферментный анализ 

МЕ – международные единицы  

РТГА – реакция торможения 

гемагглютинации 

МИБП – медицинские 

иммунобиологические препараты 

СВК – синдром врожденной краснухи 

сут – сутки эксперимента 

ОТ-ПЦР – обратная транскрипция-

полимеразная цепная реакция 

п.о. – пара оснований 

ТЦД50 – пятидесятипроцентная тканевая 

цитопатогенная доза 

ЦНС – центральная нервная система 
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