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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и степень её разработанности 

Бешенство (rabies) – острая вирусная зоонозная инфекция, 

характеризующаяся симптомами панэнцефалита со 100% летальностью в 

случае развития клинических признаков у человека или животного [60]. При 

основном пути заражения возбудитель бешенства (Lyssavirus, Rhabdoviridae) 

передаётся со слюной больного животного через укус, или при ослюнении 

повреждённых участков кожи (слизистой), также зафиксированы случаи 

передачи вируса людям в результате трансплантации органов [90; 

104;113;133;140], и доказана возможность аспирационного пути заражения 

этой инфекцией [82]. В мире от бешенства ежегодно умирают более 59000 

человек, в основном, в странах Азии и Африки, при этом около 40% людей, 

подвергнувшихся укусам предположительно бешеных животных - дети до 15 

лет [4;125;126;143].  Несмотря на то, что в целом с 2008 года в Российской 

Федерации (РФ) количество неблагополучных пунктов и заболевших 

бешенством животных снижается, ежегодно продолжают выявлять случаи 

бешенства среди животных и людей. В период с 2013 по 2019 годы 

наибольшее число неблагополучных пунктов было зафиксировано в 

Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах [53].  

Основными резервуарами возбудителя бешенства в природных очагах 

РФ являются дикие хищники семейства псовых и насекомоядные летучие 

мыши [31;55]. В последние годы намечены тенденции к увеличению числа 

случаев заболевания бешенством в популяциях енотовидных собак, 

домашних и бродячих плотоядных. Сельскохозяйственные животные по 

числу выявляемых случаев бешенства занимают третье место, они являются 

«индикатором» рабической инфекции и наиболее полно подвергаются 

диагностике [65;75;77;78].  В наиболее урбанизированных территориях 

создаются особые условия для циркуляции возбудителя бешенства, 
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поскольку в эпизоотический процесс вовлекаются домашние и безнадзорные 

плотоядные, меняется среда обитания диких животных в связи с 

антропогенной нагрузкой [75]. Заражение людей бешенством в РФ всё чаще 

обусловлено контактами с собаками и кошками [5;64;139]. Следовательно, 

требует изучения вопрос о формировании урбанических очагов бешенства.   

Поскольку особенностью рабической инфекции является длительность  

инкубационного периода, который может достигать у людей от нескольких 

дней до нескольких лет [14], мониторинг эпидемической ситуации может 

быть затруднён.  

Эпидемиологический надзор (ЭН) за бешенством в РФ позволяет 

охарактеризовать очаги бешенства, выявить особенности видового, 

территориального, половозрастного распределения заболеваемости у 

животных и людей, выявлять группы, контингенты, время риска [65]. 

Система ЭН включает в себя 3 взаимосвязанные подсистемы: 

информационную, диагностическую и управленческую [71]. Мониторинг 

проявлений эпизоотического и эпидемического процесса (ЭП) 

предусматривает слежение за его состоянием и тенденциями [80]. В 

настоящее время в мире известно 17 видов вирусов рода Lyssavirus [36], при 

этом на территории РФ, границ РФ и ряда стран Европы и постсоветского 

пространства, помимо вируса бешенства (Rabies virus), установлена 

циркуляция ещё 6 видов: EBLV-1 (граница Россия – Украина – Беларусь), 

EBLV-2 (граница Россия - Финляндия), WCBV (Западный Кавказ, Республика 

Адыгея, резервуар Miniopterus schreibersii), Irkut virus (Восточная Сибирь, 

резервуар Murina leucogaster), на границе со Средней Азией (Киргизия, 

Таджикистан) – Aravan virus (резервуар Myotis blythii), Khujand virus 

(резервуар Myotis mystacinus), представляющих угрозу для животных (в 

первую очередь диких и сельскохозяйственных) и патогенных для человека  

[6;8;54;115]. В связи с этим возникает необходимость разработки и 

использования быстрых, высокочувствительных и специфичных методов по 

выделению, накоплению и генотипированию возбудителя. В настоящее 
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время в рамках микробиологического мониторинга при изучении случаев 

бешенства и энцефалитов неясной этиологии необходимо постоянно 

совершенствовать молекулярные методы при эпидемиологическом 

исследовании: секвенирование и филогенетический анализ геномов 

возбудителей бешенства. Изучение молекулярно-генетических особенностей 

возбудителей бешенства позволяет выявлять маркеры эпидемиологических 

связей и эпидемического и эпизоотического неблагополучия.  

Лечения от бешенства на сегодняшний день не разработано, и 

единственным надежным способом предотвращения распространения и 

развития рабической инфекции является иммунопрофилактика: пред – и 

постэкспозиционная профилактика людей [44], оральная антирабическая 

вакцинация диких плотоядных, регулярная плановая антирабическая 

иммунизация домашних животных [21;93;118]. Профилактическая 

вакцинация показана, прежде всего, лицам, регулярно подвергающимся 

повышенному риску заражения, связанного с трудовой деятельностью, а 

также людям, которые могут оказаться подверженными риску заражения при 

неблагоприятной эпизоотической ситуации [60]. Лечебно-профилактическая 

иммунизация показана лицам после контакта с животными с неизвестной 

историей здоровья, и, в зависимости от категории повреждений, также 

назначается антирабический иммуноглобулин (АИГ). В рамках 

иммунологического мониторинга предусмотрено слежение за состоянием 

специфического иммунитета [60;121] у вакцинированных людей и животных 

для объективной оценки эффективности проводимой иммунопрофилактики, 

выявления времени, территорий и групп риска инфицированности, а также 

для прогнозирования эпидемической ситуации. Ранее было показано, что 

состояние здоровья макроорганизма и его индивидуальные особенности 

могут влиять на формирование антирабических вируснейтрализующих 

антител (ВНА), играющих важную протективную роль [9;61;98].  В 

настоящее время в РФ иммунологический мониторинг необходимо 

дополнить современными методами оценки напряженности и длительности 



9 

 

гуморального антирабического поствакцинального иммунитета, 

основанными на реакции нейтрализации в культуре клеток (FAVN, RFFIT) 

[121;143]. Данные методы являются чувствительными и специфичными, а 

также используются с минимальными временными и экономическими 

затратами.  

Цель работы 

Оценка современных проявлений эпидемического процесса на основе 

ретроспективного анализа заболеваемости бешенством в РФ в период с 2013 

по 2019 годы и выявление молекулярно-генетических особенностей 

возбудителей бешенства, циркулирующих на территории РФ и некоторых 

сопредельных с РФ регионов Евразии. 

Задачи 

1. Провести ретроспективный сравнительный анализ данных по 

заболеваемости бешенством людей и животных в РФ и на территории 

некоторых сопредельных с РФ регионов Евразии за 2013-2019 гг. 

2. Исследовать напряжённость и длительность гуморального 

антирабического иммунитета у вакцинированных людей путём оценки 

уровня антирабических вируснейтрализующих антител с помощью реакции 

вируснейтрализации в культуре клеток BHK-21 C13. 

3. Разработать тест-систему для генотипирования лиссавирусов, 

циркулирующих на территории РФ и некоторых сопредельных с РФ 

регионов Евразии, на основе ОТ-ПЦР и секвенирования, определить её 

аналитическую чувствительность и специфичность. 

4. Провести филогенетический анализ фрагментов геномов 

возбудителей бешенства на материале изолятов, выделенных на территории 



10 

 

РФ и некоторых сопредельных с РФ регионов Евразии с использованием 

данных Национального центра биотехнологической информации (NCBI). 

Научная новизна 

1. Выявлены достоверные различия в структуре заболеваемости 

бешенством в европейской части РФ в период 2006-2012 гг. и 2013-2019 гг. 

Показано увеличение доли кошек и собак в эпизоотическом процессе на 3% и 

4% соответственно и снижение доли лисицы на 6%. Выявлено снижение 

числа случаев гидрофобии (бешенства у людей) в 1,92 раза. 

2. Показаны достоверные различия в структуре заболеваемости 

бешенством в европейской части РФ и некоторых сопредельных с РФ 

регионах Евразии. В странах Восточной Европы бешенство в большей 

степени выявлялось у собак, кошек, КРС и лисиц, но в меньшей степени у 

енотовидных собак, при сравнении с европейской частью РФ. На Кавказе, в 

Закавказье и Средней Азии, бешенство регистрировали в основном у собак и 

КРС.100% случаев бешенства у летучих мышей приходится на страны 

Европы, при этом 71,8 % - на страны Западной Европы.  

3. Для оценки напряженности и длительности гуморального 

антирабического иммунитета у вакцинированных лиц был применен 

флюоресцентный вируснейтрализующий тест (ФВН тест, или FAVN) в 

культуре клеток ВНК-21 С13. Данный метод позволил сократить сроки 

проведения анализа выявления вируснейтрализующих антител для изучения 

эффективности антирабической иммунопрофилактики у людей, привитых от 

бешенства. 

4. Разработана оригинальная отечественная тест-система на основе 

двухэтапной ОТ-ПЦР и секвенирования, позволяющая генотипировать 

лиссавирусы, распространённые в РФ и некоторых сопредельных с РФ 

регионах Евразии, что позволит следить за изменчивостью геномов вирусов 
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бешенства для выявления рисков развития эпизоотического и 

эпидемического процесса.  

5. Описаны специфические маркерные мутации С40S, V56I, L/V95W, 

D101N/S/T, N/G106D для геновариантов вируса бешенства (Rabies virus), 

распространённых на территории РФ и Республики Таджикистан, что 

позволило дополнить информацию о циркуляции геновариантов вируса 

бешенства на территории Центральной части РФ и Республики Таджикистан 

в ходе исследования изолятов, выделенных на данных территориях в период 

с 2002 по 2016 годы.  

6. Показано, что общая предковая форма геновариантов вируса 

бешенства (Rabies virus), циркулировавших на территории РФ и Республики 

Таджикистан с 1985 по 2018 годы, выявляется на территории Евразии с 2001-

2002 года. 

7. Полученные данные о молекулярно-генетических особенностях и 

динамики изменчивости возбудителей бешенства дополняют 

информационный блок эпидемиологического надзора. В базу данных NCBI 

внесены 26 фрагментов гена N вируса бешенства. 

Теоретическая и практическая значимость 

1. Эпидемиологическая оценка ситуации по бешенству в РФ с 

применением молекулярно-генетических методов исследования возбудителя 

бешенства позволила исследовать циркуляцию и генетическое разнообразие 

данного возбудителя в заданный промежуток времени, что важно для 

прогнозирования динамики и проявлений эпидемического процесса 

бешенства.  

2. Результаты исследования указывают на необходимость усиления 

мероприятий для предупреждения распространения бешенства в населенных 

пунктах и усиления надзора за циркуляцией лиссавирусов среди 

рукокрылых. 
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3. Адаптированы современные методы диагностики для определения 

уровня вируснейтрализующих антител у людей после вакцинации против 

бешенства (FAVN) с целью изучения напряженности и длительности 

гуморального поствакцинального антирабического иммунитета и 

генотипирования лиссавирусов, циркулирующих на территории РФ и 

некоторых сопредельных с РФ регионах Евразии, которые могут быть 

использованы в системе эпидемиологического надзора за бешенством в РФ. 

4. Практическое использование разработанной тест-системы для 

генотипирования лиссавирусов, распространённых в РФ и некоторых 

сопредельных с РФ регионах Евразии, может способствовать разработке и 

усовершенствованию антирабических вакцин. 

5. Результаты исследования предназначены для применения в 

ветеринарных и медицинских клинических и научно-исследовательских 

учреждениях и могут быть использованы для диагностики рабической 

инфекции и исследования уровня антирабических антител в сыворотках 

крови людей и животных. 

6. Подготовлены и утверждены Комиссией по интеллектуальной 

собственности ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 

(протокол № 22 от 23.06.2020) методические рекомендации: 

1) «Выделение вируса бешенства в культуре клеток мышиной 

нейробластомы (RTCIT)»; 

2) «Генотипирование лиссавирусов в образцах биологического 

материала методом полимеразной цепной реакции с последующим 

секвенированием»; 

3) «Определение уровня вируснейтрализующих антител к вирусу 

бешенства с помощью флюоресцентного вируснейтрализующего теста (ФВН 

или FAVN тест)». 
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Методология и методы исследования 

Методологической основой исследования послужили теоретические и 

практические основы эпидемиологии и современные подходы к диагностике 

бешенства и изучению напряженности антирабического иммунитета. В 

диссертационной работе использованы описательно-оценочные 

эпидемиологические, вирусологические, серологические, молекулярно-

генетические и статистические методы.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Европейская часть РФ остается одним из наиболее неблагополучных 

регионов Европы по заболеваемости людей и животных бешенством; 

сохраняется важное значение диких животных в распространении бешенства, 

но более половины случаев в структуре заболеваемости приходится на собак, 

кошек и сельскохозяйственных животных.  

2. Оценка напряженности и длительности гуморального 

антирабического иммунитета у вакцинированных людей путем исследования 

уровня антирабических вируснейтрализующих антител с помощью реакции 

вируснейтрализации в культуре клеток (FAVN тест) позволяет 

проанализировать эффективность профилактической и лечебно-

профилактической вакцинации против бешенства. 

3. Авторская тест-система для генотипирования лиссавирусов на 

основе ОТ-ПЦР и секвенирования позволяет проводить идентификацию 

возбудителей бешенства, циркулирующих в РФ, Европе и странах Средней 

Азии. 

4. Прогнозирование течения эпизоотического и эпидемического 

процесса, изучение циркуляции геновариантов вируса бешенства, а также 

оценка возможности реверсии вакцинного штамма вируса бешенства, 
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применяемого для оральной иммунизации диких плотоядных, на основании 

филогенетического анализа фрагментов геномов возбудителей бешенства. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации и результаты проведённого 

исследования соответствуют пунктам 2,4 и 5 паспорта научной 

специальности 14.02.02 - эпидемиология и пунктам 4,7,8 и 10 паспорта 

научной специальности 03.02.02 – вирусология. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности полученных результатов исследования 

определена адекватными методами статистического анализа полученных 

данных. Результаты диссертационной работы были доложены и обсуждены 

на VII Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням 

(2015), конференции Научного фонда «Биолог» (Вирусология, V, 2015), X 

Международной практической конференции (В сборнике: Научные 

перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия, 2015), 

международных ветеринарных конгрессах «Единый мир – единое здоровье» 

(2017-2019), а также на заседаниях учёного совета ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. 

Гамалеи» Минздрава России. 

Публикации 

По теме диссертации соискатель имеет 22 научных работы, из них 13 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК, 3 работы в изданиях, входящих в Web of Science или 

Scopus, и 6 работ, представленных в материалах международных научно-

практических конференций и съездов. 
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Структура и объём диссертации 

Диссертация изложена на 166 страницах машинописного текста, 

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

результатов собственных исследований и их обсуждения, списка 

используемой литературы, включающего 83 отечественных и 62 зарубежных 

источников, включая интернет - ресурсы, а также 1 приложения. Диссертация 

иллюстрирована 17 таблицами и 34 рисунками. 

Личный вклад соискателя 

Диссертационная работа оформлена автором самостоятельно. Автор 

непосредственно участвовал в адаптации методов, рекомендованных ВОЗ и 

Европейской фармакопеей, по выявлению возбудителя бешенства в 

биологическом материале, его накоплению и генотипированию, а также по 

определению уровня антирабических вируснейтрализующих антител у 

вакцинированных лиц, самостоятельно проводил молекулярно-генетический 

анализ лиссавирусов, сбор, анализ и интерпретацию полученных 

результатов. При непосредственном участии автора разработаны 

методические рекомендации по выделению и генотипированию возбудителя 

бешенства и определению уровня антирабических вируснейтрализующих 

антител.  
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Глава 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Современные особенности эпидемиологии бешенства. 

Распространение вируса бешенства в мире 

По данным ВОЗ, «в мире от бешенства ежегодно погибает более 59000 

людей в более, чем 150 странах. Бешенство собак является источником 99% 

случаев заражения человека» (рисунок 1) [4;143]. В природных очагах 

возбудитель бешенства циркулирует в популяциях плотоядных семейства 

псовых, летучих мышей, может быть обнаружен у ежей, грызунов [75]. В 

населенных пунктах риск инфицирования бешенством людей возрастает при 

контактах с безнадзорными, не привитыми собаками и кошками [4]. 

Бешенство наносит существенный экономический ущерб как в мире, так и в 

РФ в частности [17;143].  

Австралия, страны Западной Европы, Канада, США, Япония, 

некоторые страны Латинской Америки и многие островные государства 

Тихого океана свободны от «собачьего» бешенства [143]. В Латинской 

Америке и Карибском бассейне устойчивый контроль привел к 

значительному снижению заболеваемости бешенством людей и собак, 

благодаря совместным усилиям Панамериканской организации 

здравоохранения. Причиной большинства случаев бешенства среди людей в 

Америке является бешенство, ассоциированное с возбудителями, 

переносимыми летучими мышами [125;126].  
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Рисунок 1-Гибель людей от бешенства, переносимого собаками  

(ВОЗ, 2017 г): А – смертность людей от бешенства, В – уровень смертности 

на душу населения (на 100000 населения); страны, заштрихованные серым 

цветом, свободны от собачьего бешенства [126] 

 

В странах Азии и Африки бешенство получило наибольшее 

распространение, 95% всех случаев приходится на данные регионы [125]. В 

странах Европы, в Австралии, многих островных государствах, США и 

Канады вероятность заражения очень низка. Российская Федерация, в целом, 

занимает здесь промежуточное положение. На рисунке 2, в качестве примера, 

показаны данные смертности людей от бешенства в мире за 2014 г. Конечно, 

эти данные отражают лишь примерную картину, поскольку их накопление 

http://www.who.int/rabies/epidemiology/Map_presence_dog_mediated_human_rabies_2017_Full.png?ua=1
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напрямую зависит от уровня диагностики и количества исследований в 

пределах того или иного региона. 

 

 

Рисунок 2-Статистические данные смертности людей от бешенства 

в мире по данным ВОЗ за 2014 г [125] 

 

В Индии, согласно статистике, ежегодно регистрируют 20000 смертей 

от бешенства среди людей (2 случая на 100000 человек, подверженных 

риску), а в Африке - 24000 (4 на 100000 человек, подверженных риску). 

Заболевание бешенством чаще выявляют у детей в возрасте до 15 лет, на 

данную группу пациентов распространяется также около 50% лечебно-

профилактических мероприятий [125;126].  

В отдельных государствах в связи с вакцинацией домашних собак 

бешенство у человека стало исключительно редким заболеванием. В 

Таиланде, благодаря массовой вакцинации собак и широкому 

распространению лечебно-профилактической иммунизации людей, 
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количество случаев гибели людей от бешенства снижается. Ежегодно 

получают антирабическую помощь около 15 миллионов человек, более 50%  

которых проживает в Китае и Индии [4;125]. 

Благодаря успешному многолетнему опыту проведения оральной 

иммунизации диких плотоядных, в ряде стран Европы удалось 

элиминировать вирус бешенства (Rabies virus). Тем не менее, остаётся угроза 

инфицирования людей лиссавирусами, переносимыми рукокрылыми 

млекопитающими (EBLV-1, EBLV-2, BBLV), поэтому в данных регионах 

актуальность представляют исследования этой группы вирусов и 

планирование соответствующих профилактических мер [1;125]. 

1.2 Эпидемиологическая ситуация по бешенству в Российской 

Федерации и эпидемиологический надзор 

Бешенство регистрируется на территориях 68 субъектов РФ, но 

наибольшее число очагов регистрируют на территории Центрального, 

Приволжского и Южного Федеральных округов (ЦФО, ПФО и ЮФО) [53]. В 

природных очагах ВБ циркулирует в популяции преимущественно 

представителей семейства псовых, но также существует риск инфицирования 

при контакте с летучими мышами [55;56;75].  

Согласно официальным данным, в течение последних 44 лет 

показатель заболеваемости людей бешенством в РФ составил 0,008 на 100000 

населения, то есть один умерший человек приходился на 240 

зарегистрированных бешеных животных [55]. Не смотря на низкий 

показатель заболеваемости населения, бешенство в РФ продолжают 

регистрировать ежегодно у диких, домашних, сельскохозяйственных и 

безнадзорных животных. На рисунке 3 показаны неблагополучные регионы 

РФ по бешенству за 2019 год. 
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Рисунок 3-Неблагополучные регионы РФ по бешенству (по данным 

ФГБУ ВНИИЗЖ ИАЦ Управления ветнадзора, 2019 год)[53] 

 

Так, с 2018 по 2019 годы выявлено 3454 очага бешенства, где заболело 

и пало 3840 животных, больше половины которых – дикие и домашние 

плотоядные (46% и 46,5% соответственно) и 7,3% - сельскохозяйственные 

животные. Большая часть неблагополучных пунктов 2019 году была 

зарегистрирована в Московской области [53]. 

На протяжении последних 20 лет (2000-2019 гг.) в РФ 

зарегистрировали 194 погибших от бешенства (10 человек в год). Этот 

временной интервал характеризовался ростом выявленных случаев 

бешенства у людей с 2000 года и их неуклонным снижением с 2012 года. Так, 

с 2000 по 2011 год в среднем ежегодно регистрировали по 14 случаев 

гидрофобии. За 2012-2019 гг этот показатель составил примерно 4 человека в 

год. Всего за период 2012-2019 гг. было зарегистрировано 29 случаев 

бешенства у человека, а в 2007-2011 гг - 67 [55;56;125].  
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По данным за 2018 год Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Федеральный центр 

гигиены и эпидемиологии), «в РФ регистрировалось ежегодно более 360000 

обращений людей за антирабической помощью после контактов с 

животными, из них 100000 обратившихся – дети» [30]. 

Эпизоотии бешенства характеризуются цикличностью, связанной с 

жизненными циклами и миграцией основных потенциальных переносчиков. 

В условиях глобальной урбанизации, увеличении числа безнадзорных, не 

вакцинированных собак и кошек, появлении диких плотоядных в сельских и 

городских пунктах, усиливается угроза формирования очагов бешенства в 

населённых пунктах ввиду контактов диких плотоядных с бродячими, 

домашними плотоядными, сельскохозяйственными животными [75;77].   

На сегодняшний день бешенство, регистрируемое у людей, по-

прежнему считается болезнью «дефицита знаний», отмечен низкий уровень 

информированности населения, а также сохраняются риски врачебных 

ошибок. Наибольшую опасность представляет бешенство с нетипичной 

клинической картиной, что приводит к постановке неверного первичного 

диагноза при обследовании [65;75].  

Причинами сохранения риска и заболевания бешенством людей 

является также нарушение правил содержания домашних животных, 

обусловленное низкой ответственностью их владельцев [65]. Зачастую люди 

не вакцинируют домашних кошек и собак, что увеличивает риски заражения 

последних при контакте с бродячими плотоядными или дикими животными.  

В основе эпидемиологического надзора (ЭН) за бешенством лежит 

общее учение об эпидемическом процессе (ЭП) природно-очаговых 

инфекций, а также знания о современных эпидемиологических особенностях 

бешенства (рисунок 4)[71;80;83]. Методы эпидемиологической диагностики 

включают в себя санитарно-эпидемиологическое наблюдение, оперативный и 

ретроспективный эпидемиологический анализ, контроль за проведением 

различных мероприятий и принятие управленческих решений [83].  
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Координационную, организационно-методическую, консультативную и 

практическую деятельность осуществляют такие структуры, как ФГБУ 

«Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава 

России, ФГБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ФБУН «Омский 

НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора, Федеральная служба 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору, ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

[38;57;58]. 

 

 

Рисунок 4 - Структура эпидемиологического надзора за 

бешенством в РФ [80;83] 

 

Подсистемы ЭН являются тесно взаимосвязанными [71]. Обмен 

информацией между ветеринарными и медицинскими службами по 

заболеваемости бешенством у людей и животных, по проведению и анализу 

эффективности антирабических противооэпизоотических мер и 

антирабической помощи должен осуществляться не только в пределах 

каждого населенного пункта и между таковыми, но и между странами [83].  
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Мониторинг ЭП предусматривает слежение за его тенденциями и 

состоянием. В структуре ЭН различают эпидемиологический, 

микробиологический, иммунологический, зооэнтомологический и 

социально-экологический мониторинг [71;80]. Так, микробиологический 

мониторинг обеспечивает выявление маркеров эпидемиологических связей и 

эпидемического неблагополучия, тенденций развития ЭП за счет сбора 

информации о молекулярно-биологических свойствах циркулирующих 

возбудителей. В рамках иммунологического мониторинга осуществляют 

слежение за состоянием специфического иммунитета в различных группах 

населения и в популяциях животных для объективной оценки качества 

проводимой иммунопрофилактики, выявления времени, территорий и групп 

риска инфицированности, а также для прогнозирования эпидемической 

ситуации [71;80]. 

1.3 Патогенез и клинические проявления бешенства  

Бешенство – природно-очаговая нейровирусная инфекция, которая в 

99,5—99,8 % случаях передается со слюной, через укус больного животного. 

Однако инфицирование возможно и при ослюнении слизистых, царапины, 

ссадины. В настоящее время есть данные о возможности реализации 

аспирационного (спелеологи в пещерах, «заселённых мириадами летучих 

мышей») [32;59;82] и трансплантационного пути заражения 

[90;104;113;133;140]. В настоящее время нет данных о прямой передаче 

возбудителя бешенства от человека человеку посредством укуса. Развитие 

вирусной инфекции может проходить двумя путями (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Развитие рабической инфекции в случае инфицирования 

макроорганизма [27;61] 

 

Возбудитель бешенства, реплицируясь в головном и спином мозге, 

симпатических ганглиях, нервных узлах слюнных желез и других участках 

нервной ткани, вызывает в ней отек, кровоизлияния, дегенеративные и 

некротические изменения нейронов [61]. Сильнее всего поражается 

продолговатый мозг, а именно область 4-го желудочка. Появляются так 

называемые рабические узелки – лимфоцитарные инфильтраты вокруг 

участков пораженных клеток. В цитоплазме пораженных нейронов (чаще – в 

нейронах аммонова рога) образуются оксифильные включения – участки 

накопления вирионов возбудителя бешенства (тельца Бабеша-Нерги) [59;61]. 

Инкубационный период (ИП) при бешенстве зависит от тяжести и 

локализации повреждений, иннервации поврежденного участка, 

концентрации и свойств вируса, попавшего в рану [13]. У собак, кошек, 

лошадей ИП длится в среднем 3-8 недель, у КРС, лисиц и енотов – до 10-15 

недель, а у скунсов – до 20 недель. У человека ИП может варьировать «от 

нескольких дней до нескольких лет» [59]. 
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При экспериментальном внутримышечном и подкожном заражении 

вирулентными штаммами вируса бешенства домашних животных у 

большинства заболевших первые признаки заболевания проявлялись спустя 2 

недели. Показано, что в случае передачи вируса летучими мышами 

длительность ИП не более 4 недель [59;61]. Возбудитель выделяется со 

слюной за 8 суток до начала болезни и в течение всего ее периода. Смерть 

при бешенстве наступает вследствие паралича дыхательного центра и 

остановки сердца [2;59;82]. 

1.3.1 Клинические проявления бешенства у людей 

Клинические проявления начинаются с общего недомогания, как при 

простуде, чувства беспокойства и бессонницы, а также неприятных ощущений 

в области укуса или ослюнения (период предвестников, продромальная фаза). 

Бешенство может протекать как в буйной, так и в тихой (паралитической) 

форме [59].  

Буйная форма характеризуется «приступами высокого психического, 

нервного, двигательного возбуждения» (стадия возбуждения) и длительностью 

клинического периода от 2 до 8 суток [61]. Характерными при данной форме 

заболевания являются приступы водо- и светобоязни, а также аэро- и 

акустикофобии. Отмечают повышенную саливацию, гипергидроз и 

температуру тела. У человека развиваются галлюцинации, а в конце болезни - 

параличи мышц конечностей и дыхания (стадия параличей) [59]. При 

бешенстве температура тела может повышаться до 42-43°С даже после смерти 

больного [2;59]. 

При тихой, или паралитической форме бешенства, длящейся до 30 суток, 

развиваются параличи и гиперсаливация без стадии возбуждения. При этом 

параличи развиваются последовательно: от параличей конечностей до пара-, 

три-, и квадриплегии. Элементы психомоторного возбуждения могут 

проявляться в 50% случаях [59;61].  
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Некоторые исследователи отмечают, что существует вероятность 

возникновения не летальной (или субклинической) формы бешенства. 

Основным доказательством этой позиции учёные считают обнаружение 

антирабических ВНА у здоровых, не вакцинированных людей. Чтобы 

полностью понять роль не летального бешенства, предлагают проводить 

дальнейшие исследования напряжённости и длительности иммунитета у 

людей как вакцинированных, подвергшихся естественному воздействию 

инфекции, так и у не вакцинированных здоровых лиц, а также установить, 

подвержены ли люди повторно заражению бешенством и серопозитивности. 

Ответы на эти вопросы могут помочь прояснить экологию бешенства и 

поставить под сомнение мнение о том, что бешенство неизбежно приводит к 

летальному исходу. Это может привести к улучшению понимания динамики 

бешенства и разработки методов наблюдения [103]. 

1.3.2 Клинические признаки бешенства у животных 

Животные становятся инфекционными (заразными) примерно за 3 дня 

до проявления первых клинических признаков. Болезнь может протекать 

также, в двух формах — буйной и тихой (паралитической). Наиболее 

изученным является бешенство собак и сельскохозяйственных животных 

[55;125]. Клинические признаки бешенства могут сильно меняться от одного 

животного к другому и отражают дисфункцию центральной нервной 

системы: атаксия, слабость, параличи, приступы, затруднение дыхания, 

глотания, обильное слюнотечение, нетипичное поведение и агрессию.  

Инфицированные животные начинают проявлять неспецифические 

признаки, такие, как отказ от еды и воды, животные могут искать укромное 

место, у них снижается активность, либо может наблюдаться лихорадка, 

рвота и истощение [41;55]. У собак отмечают признаки возбуждения, 

сопровождающиеся обильной саливацией, рвотой, гидрофобией. Животное 

ведет себя беспокойно, становится агрессивным по отношению к другим 
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животным и людям, может заглатывать несъедобные предметы. Паралич и 

смерть наступают через 1-3 дня [125].  

В настоящее время часто отмечают случаи атипичного проявления 

бешенства у людей и животных, в особенности в случае контактов с 

летучими мышами. Исследователи отмечали абортивную [59] и возвратную 

форму бешенства [2;27;127]. 

1.4 Молекулярно-биологическая характеристика возбудителя 

бешенства 

Семейство Rhabdoviridae (от греч. Ραβδος - палка) – относится к 

порядку Mononegavirales V группы по Балтимору и включает РНК-

содержащие оболочечные вирусы животных и растений 20-ти родов [59].  

1.4.1 Характеристика рода Lyssavirus 

Род Lyssavirus до 1991-2003 гг насчитывал 7 видов. Впоследствии 

Кузьминым И.В., Ботвинкиным А.Д. и Полещук Е.М были открыты 4 новых, 

на тот момент, для науки лиссавируса на территории бывшего СССР: Араван 

(Aravan), Иркут (Irkut), Худжанд (Khujand) и Западно-Кавказский лиссавирус 

летучих мышей (West Caucasian Bat lyssavirus). В 2009 г И.В. Кузьмин 

выявил в Кении Shimoni bat lyssavirus. Полученные знания способствовали 

пересмотру таксономии рода Lyssavirus [8;55;115]. На сегодняшний день род 

Lyssavirus насчитывает 17 видов вирусов [36] (таблица 1). 

Официально на сегодняшний день не включен новый вид Kotolahti bat 

lyssavirus (Финляндия)[36]. Все лиссавирусы можно условно разделить на 3 

филогенетические группы (рисунок 6) [36;125;109]. 
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Таблица 1 - Классификация рода Lyssavirus 

Вид  Наименование вида Распространение 

1 Rabies virus (вирус бешенства) 
Повсеместно, кроме 

Антарктики  

2 Lagos bat lyssavirus Африка 

3 Mokola lyssavirus Африка 

4 Duvenhage lyssavirus Африка 

5 European bat lyssavirus - 1 Европа 

6 European bat lyssavirus - 2 Европа 

7 Australian bat lyssavirus Австралия 

8 Aravan lyssavirus Азия 

9 Khujand lyssavirus Азия 

10 Irkut lyssavirus Евразия 

11 West Caucasian bat lyssavirus Евразия 

12 Shimoni bat lyssavirus Африка 

13 Bokeloh bat lyssavirus Европа 

14 Ikoma lyssavirus Африка 

15 Lleida Bat Lyssavirus Испания  

16 Gannoruwa bat lyssavirus Шри – Ланка 

17 Taiwan bat lyssavirus Тайвань 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Филогенетическое распределение лиссавирусов 

 

Исследователи отмечают, что бешенство, обусловленное 

геновариантами вируса, распространенными в популяциях летучих мышей, 

может протекать в атипичной форме и не быть верно диагностировано. 

Возможность гиподиагностики способствует отсрочке профилактики. Эти 

факты означают крайнюю опасность контактов с рукокрылыми [55]. 

Исследования показали, что у отдельных видов рукокрылых-резервуаров 

Филогруппа I 

 
RABV  BBLV 

EBLV-1 EBLV-2 

KHUV ARAV 

IRKV  DUVV 

ABLV  GBLV 

Филогруппа II 
 

LBV  SHIV  MOKV 

Филогруппа III 
 

WCBV  IKOV  LLEBV 
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могут быть обнаружены антитела к гликопротеину возбудителя бешенства 

[129]. 

1.4.2 Морфология и структура вириона возбудителя бешенства  

В случае инфицирования человека или животного при отсутствии 

адекватных лечебно-профилактических мер возбудитель бешенства вызывает 

тяжелое прогрессирующее поражение головного и спинного мозга с 

летальным исходом [55;59]. Постепенное открытие вирусной природы 

бешенства принадлежит таким ученым, как Виктор Бабеш (1887), Адельчи 

Негри (1903), Полю Ремлинже. Обнаруженные конгломераты скоплений 

вирусной и внутриклеточной материи стали называть тельцами Бабеша – 

Негри с 1950 года [61]. 

Пулеобразные вирусные частицы в препаратах инфицированной 

нервной ткани с помощью метода негативного контрастирования и 

ультратонких срезов, а также меченных ферритином антител были 

обнаружены Almeida et all (1962), Atanasiu et all, Matsumoto, Davis, Roots, 

Pinteric et all [40;61]. 

Вирионы возбудителя бешенства пулеобразной формы, длиной около 

180 нм, диаметром 75-80 нм, «имеют двуслойную липопротеиновую 

оболочку и рибонуклеопротеин (нуклеокапсид) спиральной симметрии» [59]. 

Капсидная оболочка состоит из 1200-1700 капсомеров. Центральная часть 

вириона представлена однонитевой, линейной РНК отрицательной 

полярности молекулярной массой 4×10
6
 Д. (-)РНК генома в составе RNP 

ассоциирована с L-протеином, N-протеином и P-протеином (рисунок 7) 

[33;59].  

Штаммы ВБ «значительно различаются по их способности 

инфицировать организм, распространяться в нём и вызывать заболевание» 

[42]. Среди вариантов ВБ выделяли «уличный» ВБ [10;61], ВБ арктический 

(или вирус «дикования») [31], вирус африканского собачьего бешенства 
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(возбудитель болезни «безумной собаки») [11], вирус американского 

бешенства летучих мышей [11;13] и фиксированный ВБ [61]. Показано, что 

варианты ВБ отличаются по своим биологическим свойствам [13]. 

 

 

Рисунок 7 -  Строение вириона вируса бешенства [33]  

 

К функциям нуклеопротеина (N) относится регуляция транскрипции 

генома, индуцирование развития клеточно-опосредованного иммунного 

ответа, а также, находясь в составе RNP, нуклеопротеин обеспечивает защиту 

РНК от ферментов (РНК - аз), индуцирует образование комплемент -

связывающих антител, проявляет свойства комплементсвязывающего 

антигена с перекрестной активностью [33]. Ген N вирусов рода Lyssavirus 

является более консервативным по своей молекулярной структуре, что 

позволяет генотипировать лиссавирусы с помощью молекулярных методов 

[54;68;88].  

Фосфопротеин (P) – предотвращает самоагрегирование нуклеопротеина 

и обеспечивает его ассоциацию с вирусной РНК в ходе транскрипции. Белок 

находится в составе вирусной полимеразы. Отмечают, что Р-белок 

способствует активации клеточно-опосредованного иммунного ответа [33]. 

http://www.galleryhip.com/
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Матриксный белок (М) – ингибирует транскрипцию клеточной ДНК, 

способствует стягиванию звеньев RNP в цилиндр спиральной симметрии на 

финальной стадии репродукции. Белок связан с нуклеокапсидом и 

цитоплазматическим доменом гликопротеина. Это основной внутренний 

компонент вириона (до 3 нм в толщину) [33]. 

За адсорбцию вируса к клеточным рецепторам (молекулам адгезии), 

слияние мембран и последующий эндоцитоз ответственен гликопротеин (G). 

Данный белок является типоспецифическим антигеном и способствует 

развитию клеточного и гуморального иммунного ответа, формированию 

ВНА. Обладает гемагглютинирующей активностью по отношению к 

эритроцитам гусей, кур, морских свинок и человека с нулевой группой крови 

[33]. 

РНК - зависимая РНК полимераза (протеин L, или Large – protein) – 

принимает непосредственное участие в процессе репродукции вируса, тесно 

связан с РНК вириона и «защищает» РНК от РНКаз, [33]. 

1.4.3 Организация генома и репродукция вируса бешенства 

Схема организации генома ВБ представлена на рисунке 8. Репродукция 

вируса бешенства происходит в клетках продолговатого мозга, гиппокампа 

(аммонов рог), поясничной части спинного мозга [59]. Адсорбция вируса 

начинается с прикрепления гликопротеина к поверхностным клеточным 

рецепторам, например, никотин-ацетилхолиновый рецептор (НАХР) [33;144], 

клатрин, обнаруженный Б. Пирсе в 1975 г. [69], и рецептор фактора роста 

нервов (NGER) [33]. Цикл репродукции ВБ (рисунок 9) состоит из этапов 

адсорбции вируса на поверхности клеток, эндоцитоза, высвобождения 

нуклеокапсида, транскрипции, трансляции, репликации, сборки и почкования 

новых вирусных частиц [33;59].  
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Рисунок 8 - Организация генома ВБ: ЛидРНК – «лидерная» 

последовательность РНК; Н/к – вариабельные межгенные участки; ТрРНК – 

трейлерная РНК [33] 

 

Рисунок 9. Схема репродукции вируса бешенства [33] 
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После проникновения в клетку путем эндоцитоза и в результате 

снижения pH среды и конформационных изменений G-белка происходит 

слияние оболочки вириона с мембраной эндосомы и высвобождение RNP в 

цитоплазму клетки. Затем рибонуклеопротеиновый комплекс переходит из 

скрученной формы в релаксированную, что способствует дальнейшей 

транскрипции. На следующем этапе происходит транскрипция вирусной РНК 

при участии РНК-зависимой РНК-полимеразы. Образуются молекулы 

(+)РНК на основе вирионной (-) РНК, что приводит к образованию геномных 

(-) РНК. Собирается сердцевина вируса из РНК, N, P и L белков, при этом 

происходит модификация клеточной мембраны при участии М и G белков 

[33;59]. 

На финальной стадии сборки и почкования формируется вирусная 

оболочка, представленная G-белком, интегрированным в клеточную 

мембрану [59]. «Через модифицированную клеточную мембрану происходит 

почкование дочерних вирионов» [33]. 

1.4.4 Устойчивость вируса бешенства к влиянию физических, 

химических и биологических факторов 

ВБ устойчив к гниению и разложению, а также хорошо сохраняется 

при низких температурах. Так, при 4°С в мозговой ткани вирус может 

сохраниться несколько месяцев, при минус 20-40°С - несколько лет. 

Лиофильно высушенный ВБ может храниться 3-4 года.  Нагревание до 50°С 

способствует инактивации ВБ в течение 1-1,5 часа, до 60°С – в течение 5-10 

минут, а при нагревании до 80-100°С – вирус инактивируется мгновенно 

[33;61]. 

Прямые солнечные лучи губительны для ВБ. Воздействие УФ-лучей 

убивает вирус в течение 5 минут. ВБ не устойчив к воздействию щелочей, 

формалина, кислот [61].  
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1.5 Диагностика бешенства 

Система эпидемиологического надзора за бешенством в РФ должна 

быть непосредственно связана с качественной диагностикой рабической 

инфекции. Диагностика бешенства проводится на основе 

эпидемиологических и эпизоотологических данных, клинических признаков, 

патологоанатомических изменений и лабораторных исследований. Методы 

лабораторной диагностики бешенства направлены на выявление антигена ВБ, 

обнаружение самого вируса или фрагментов его генома, а также определение 

уровня вируснейтрализующих антител после антирабической вакцинации 

[46;49;94]. Необходимо дифференцировать бешенство у животных от чумы 

плотоядных (нервной формы), энцефаломиелита и менингита. Бешенство 

характеризуется 100% летальностью, однако, при атипичном течении 

прогноз неопределённый. Диагноз «бешенство» ставят, как правило, уже 

посмертно, поскольку лабораторная прижизненная диагностика рабической 

инфекции крайне затруднена и недостаточно информативна [12;40].  

1.5.1 Методы лабораторной диагностики бешенства и оценки 

поствакцинального иммунного ответа 

Вирусные антигены в образцах тканей (мазки-отпечатки головного 

мозга, отпечатки роговицы, биоптаты кожи) в настоящее время 

обнаруживают с помощью МФА (РИФ) и/или молекулярно-генетическими 

методами [12;123]. Метод флюоресцирующих антител (или реакция 

иммунофлюоресценции) является «золотым стандартом» при диагностике 

бешенства. На сегодняшний день продолжает оставаться актуальным вопрос 

о создании отечественного качественного диагностикума для выявления 

вирусного антигена в тканях на основании моноклональных антител. В 

работах многих исследователей отмечено, что «между вирусами рода 

Lyssavirus существует перекрестная антигенная связь на уровне 
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нуклеопротеина, уровень гомологии последовательностей аминокислот 

достигает 78–93%» [14].  

Для выделения и накопления ВБ используют метод биологической 

пробы [12], а также культуральные методы, например, в КК невриномы 

гассерова узла крысы (НГУК-1) [74;83] или в культуре клеток мышиной 

нейробластомы (RTCIT-rabies tissue culture infection test) [121;143]. Для 

детекции антигена описаны также методы иммуногистохимии, РДП. 

Возможно применение и других методик при диагностике в зависимости от 

поставленных задач (ИФА, РСК, РНГА, РН и других) [61;141]. 

В РФ для определения уровня антирабических антител у 

вакцинированных людей используют реакцию вируснейтрализации на белых 

мышах. Для проведения серологического тестирования по определению 

уровня антирабических антител ВОЗ и Европейской фармакопеей c 2006 года 

рекомендованы два метода -  FAVN и RFFIT [111;121;132;143].  

Тест быстрого торможения фокуса флюоресценции, или RFFIT 

(Rapid Fluorescent Focus Inhibition test) - имеет ряд преимуществ по 

сравнению с биологическим методом, однако исследователи отмечают, что 

учёт результатов данной реакции крайне субъективен, и методика требует 

оптимизации [121;137]. 

Флюоресцентный вируснейтрализующий тест, или FAVN 

(Fluorescent Antibody Virus Neutralisation test) - позволяет максимально точно 

– количественно - определить титр антирабических антител в 

международных единицах (МЕ) на миллилитр. Уровень антирабических 

антител должен быть не ниже 0,50 МЕ/мл [92;99;121;143]. FAVN тест и 

RFFIT широко применяется как в медицинской, так и в ветеринарной 

практике за рубежом. Иммуноферментный анализ в настоящее время 

рекомендован для мониторинга титра антител у животных после проведения 

кампании по оральной вакцинации [93]. 
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1.5.2 Молекулярные методы диагностики бешенства 

Именно изучение молекулярной эпидемиологии вирусов бешенства, 

распространенных на территории РФ, позволило охарактеризовать модель 

существования вирусных популяций в России и установить циркуляцию 6 

геновариантов (подгрупп) ВБ [55;56]. Эволюционный анализ изолятов ВБ 

позволяет установить время существования предковых форм вирусов, 

определить временные интервалы основных эволюционных событий 

[19;96;108;116]. 

Внедрение методов молекулярного анализа (ПЦР, секвенирование, 

филогенетические исследования) для изучения лиссавирусов способствовало 

получению новой информации о генетическом разнообразии данного рода 

[6;55;122]. Кроме того, отмечают, что в некоторых случаях использование 

ПЦР явилось единственным методом, позволившим установить этиологию 

заболевания у человека. Так, в ходе расследования гибели девушки в 

Приморском крае в 2007 году от энцефалита неясной этиологии была 

установлена эпидемиологическая значимость нового на тот момент вируса 

Irkut, выявленного у летучей мыши. Как было выяснено, девушка заразилась 

в результате того, что была оцарапана в губу летучей мышью. Вирус 

идентифицировали молекулярно-генетическими методами через год. Позднее 

циркуляция лиссавируса Irkut была установлена в Китае, где вирус был 

обнаружен у летучей мыши и собаки [8]. 

Также в 2015 году была выполнена ретроспективная диагностика 

гибели от бешенства людей, которым ранее был поставлен диагноз 

энцефалит неясной этиологии, в 2003 году на территории Астраханской 

области с использованием молекулярно-генетических методов [19;55]. С 

помощью метода высокопроизводительного секвенирования было 

установлено, что данный вирус относится к группе степных вирусов 

бешенства (Rabies virus), а этиология бешенства также была подтверждена 



37 

 

классическими методами (МФА, ИФА, биопроба) и Real-Time ПЦР 

[19;55;96].  

На сегодняшний день представлен ряд диагностических систем, 

направленных на выявление РНК вируса бешенства в биологическом 

материале:  

• Тест- система для диагностики бешенства Rabies Ag (Hospitex 

Diagnostic, Италия) для обнаружения антигена ВБ в слюне и тканях мозга 

(тест-полоски, результат через 5-10 мин); 

• ОМ-Скрин-бешенство-РВ – для выявления и идентификации 

РНК ВБ методом ПЦР в реальном времени (ЗАО «Синтол»); 

•  «Амплисенс ®RABV-FL» [19] (Девяткин А.А. и др.) и другие. 

1.6 Профилактика бешенства 

На сегодняшний день существуют два основных направления в борьбе 

с бешенством: регулирование численности основных потенциальных 

переносчиков и вакцинация высокоэффективными антирабическими 

вакцинами. Отмечают необходимость контроля содержания домашних 

животных и проведения карантинных мероприятий при их импорте 

[48;77;78].  

В целях успешной профилактики бешенства необходимо проводить 

программу по оральной иммунизации диких животных с четким 

соблюдением установленного регламента [67], иммунизировать домашних 

млекопитающих, вакцинировать людей, находящихся в «группе риска», в 

особенности тех, кто непосредственно контактирует с разными животными 

или с вирусом бешенства, а также - проводить иммунологический 

мониторинг [128;143]. 

В ходе многих исследований было установлено, что на напряжённость 

и длительность антирабического иммунного ответа у животных после 

вакцинации против бешенства может влиять ряд факторов, а именно вид, 
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возраст, порода, кратность вакцинации, индивидуальные особенности, 

наличие или отсутствие хронических заболеваний, иммунодефицитов 

[47;50;51;52]. Кроме того, на формирование длительного и напряженного 

иммунного ответа у людей также могут влиять: состояние здоровья, приём 

лекарственных препаратов, иммунодефицитные состояния [7;58;61]. Все эти 

факторы необходимо учитывать при проведении профилактических мер и 

оценке иммунного статуса. 

1.6.1 Предэкспозиционная (докотнактная) профилактика 

бешенства 

Предэкспозиционная профилактика бешенства (профилактическая 

иммунизация) показана, прежде всего, людям, имеющим контакты с 

животными с неизвестной историей здоровья, а также - непосредственно с 

вирусом бешенства: ветеринары, сотрудники лабораторий, работающих с 

возбудителем бешенства, лесники, работники, занятые в сфере отлова 

животных, охотники, работники бойни, таксидермисты [60]. 

С целью предотвращения распространения рабической инфекции в 

популяциях домашних животных и снижения риска заболеваемости 

населения необходимо регулярно проводить антирабическую вакцинацию 

домашних плотоядных, прежде всего - кошек и собак [22;34].  

На сегодняшний день также является актуальным изучение «природы 

антирабического иммунитета и механизмов защиты ЦНС от ВБ». В работе 

Гринь С.А. с соавт. (2019) высказана и обоснована гипотеза о «защите ЦНС 

от ВБ с помощью энерго-информационного поля специфических антител, 

циркулирующих в кровеносных сосудах ЦНС» на модели ВБ штамм 

«Щелково 51» и культуры клеток ВНК-21 С13 [15].  
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1.6.2 Постэкспозиционная (постконтактная) профилактика 

бешенства 

Для осуществления эффективных профилактических мер необходима 

совместная, комплексная, слаженная работа органов здравоохранения и 

ветеринарных служб [49]. Постэкспозиционная профилактика бешенства 

должна начинаться с правильно оказанной первой медицинской помощи, 

заключающейся в промывании раны водой с мылом и обработке спиртом или 

препаратами йода. Необходимо как можно скорее обратиться к врачу за 

антирабической помощью. Специфическая антирабическая помощь 

заключается в лечебно-профилактической иммунизации и, при 

необходимости, введении антирабического иммуноглобулина (АИГ). АИГ 

вводят в случае повреждений 2 и 3 категории с целью купирования 

(замедления) распространения возбудителя бешенства в организме, а также 

когда предполагается короткий инкубационный период [29;55;73]. В 

настоящее время наибольшую популярность приобретают HRIG 

(иммуноглобулины из сыворотки крови человека), как менее реактогенные 

[111] по сравнению с ERIG - препаратов иммуноглобулинов из сыворотки 

крови лошади [43;73].  

В последние годы активно изучается применение рекомбинантных 

мини-антител для создания антирабических препаратов, так как ERIG может 

вызывать аллергические реакции (1:45 000 случаев), а способ получения 

HRIG является нетехнологичным, кроме того есть возможность переноса 

инфекционных заболеваний. Таким образом, на смену поликлональному 

антирабическому иммуноглобулину, используемому при постконтактной 

профилактике бешенства, могут прийти препараты на основе 

моноклональных антител [37]. 

Широкое распространение в применении получили культуральные 

антирабические вакцины (КАВ), разработанные еще в 60-е годы XX века 

[7;61;62;63]. На сегодняшний день в РФ зарегистрированы следующие 
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вакцины: КОКАВ – вакцина антирабическая культуральная 

концентрирванная очищенная инактивированная (АО «НПО Микроген», 

Россия, штамм Внуково – 32); инактивированная сухая культуральная 

очищенная концентрированная антирабическая вакцина (ФГБНУ 

«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», Россия, штамм Внуково-32); Рабипур 

– вакцина антирабическая культуральная очищенная инактивированная 

(Chiron Behring Vaccines, Private ltd, Индия, штамм FluryLEP) [9;29;72]. 

Актуальным представляется получение вакцин против бешенства 

нового поколения для человека и животных, а именно рекомбинантных, 

ДНК-вакцин, как более безопасных и менее реактогенных [28;44;142]. 

В 1974-2018 гг. основной причиной гибели людей от бешенства (n=530) 

на территории РФ являлось игнорирование медицинской помощи – 73% от 

всех случаев. Другой серьёзной причиной было самовольное прекращение 

прививок или нарушение схемы вакцинации (13%). В 7% случаев люди 

погибали по вине медицинских работников, а именно вследствие отсутствия 

необходимого лечения. При этом, на протяжении периода наблюдений 1974-

2018 гг, время от времени, регистрировали случаи гибели людей от 

бешенства на фоне верно оказанной медицинской помощи (5%) [55]. 

При изучении иммунного ответа организма на рабическую инфекцию 

представляется интересным исследование способов «уклонения» вируса 

бешенства от факторов иммунитета. Так, в обзоре Katz I. S.S. et all (2017) 

представлены следующие механизмы уклонения ВБ от иммунитета: Р-белок 

препятствует трансдукции сигнала IFN-ß, ингибируя пути IRF-3 

(регуляторный фактор транскрипции) и STAT (транскрипционных факторов 

преобразователей сигналов и активаторов транскрипции); аттенуированные 

штаммы ВБ, которые экспрессируют меньше белка Р, проявляют более 

слабое ингибирование продукции IFN-ß, чем штаммы уличного бешенства; 

белок N предотвращает активацию RIG-I (рецептор группы RIG-I-подобных 

рецепторов, фермент хеликаза) и выработку IFN -I; белок M ингибирует 

транскрипционный фактор - опосредованные реакции IFN-ß; FasL (тример 



41 

 

Fas-лиганд) активируется во время вирусной прогрессии при рабической 

инфекции. Отмечено, что апоптоз также может быть механизмом уклонения, 

в особенности, опосредованный каспазой 3. Пироптоз, обусловленный 

каспазой-1 и (или) каспазой-11, играет роль в ограничении инфекции. 

Связывание фосфопротеина с BECN 1(белок клеточной системы аутофагии) 

может вызывать неполную аутофагию и способствовать репликации генома 

ВБ [112]. 

1.6.3 Профилактика бешенства в популяциях диких плотоядных и 

у бездомных животных 

На сегодняшний день перспективным направлением профилактики 

распространения бешенства является иммунизация диких плотоядных 

животных оральными антирабическими вакцинами. Опыт зарубежных коллег 

и филогенетические исследования отечественных ученых показывают, что 

при соблюдении протокола проведения оральной иммунизации возможно 

элиминировать вирус бешенства (Rabies virus) из популяции диких животных 

на ограниченной территории [19;66;67;93]. 

В России разработки вакцинных штаммов для оральной иммунизации 

животных проводились с 1980 года. В настоящее время на территории нашей 

страны применяются аттенуированные живые вакцины для оральной 

иммунизации диких плотоядных на основе вакцинных штаммов RV-97, V-

RG-187XP, ERAG333 [21;66;118]. Качество приманок значительно 

изменилось, и в настоящее время приманка с вакциной представляет собой 

съедобный брикет, внутри которого в небольшом контейнере из пластика и 

фольги находится вакцина и тетрациклин. Именно наличие тетрациклина 

(маркера поедаемости) на спилах зубов указывает на то, что животное 

раскусило приманку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на то, что с бешенством человечество знакомо в течение 

тысячелетий, эта проблема продолжает оставаться актуальной во всём мире. 

Благодаря развитию науки мировому сообществу удалось значительно 

снизить риски распространения данной инфекции, а также повысить качество 

проводимых антирабических мероприятий. В то же время генетическое 

разнообразие возбудителей бешенства, выявление ранее не известных видов 

вирусов ставят новые задачи по модернизации методов диагностики и 

профилактики рабической инфекции. Развитие молекулярно – генетических 

методов позволяет проводить филогенетический анализ возбудителей 

бешенства, что способствует изучению молекулярно-биологических свойств 

вирусов, являющихся маркерами эпидемиологических связей и 

эпидемического неблагополучия.  

Одним из важных этапов контроля эффективности проводимых 

антирабических мероприятий является мониторинг напряженности и 

длительности гуморального антирабического иммунитета у людей и 

животных после вакцинации против бешенства. В РФ не в полной мере 

уделяется внимание иммунологическому мониторингу, и развитие и 

дополнение серологических методов будет способствовать получению 

объективных данных об эффективности проведённой иммунопрофилактики. 

Состояние диагностики и систематизации её результатов в системе ЭН 

за бешенством в РФ пока остаётся проблемой. Дополнение данной системы 

может сопровождаться разработкой и внедрением диагностических методик, 

ведением и совершенствованием иммунологического и микробиологического 

мониторинга. 
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Глава 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Материалы 

2.1.1 Эпидемиологические данные 

Проведён анализ данных, полученных в результате 

эпидемиологического мониторинга бешенства на территории РФ и 

некоторых сопредельных с РФ регионов Евразии, а именно: 1) отчетов ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» ИАЦ Управления ветнадзора по эпизоотической ситуации в РФ 

и некоторых сопредельных с РФ регионах Евразии за 2013-2019 гг [53;70]; 2) 

сведений об инфекционных и паразитарных заболеваниях в РФ за 2013-2018 

гг (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Федеральный центр гигиены и эпидемиологии) [30]; 

3) информационно-аналитических данных о числе заболевших бешенством 

людей и животных за 2006-2012 гг. и 2013-2019 гг. в РФ и некоторых 

сопредельных с РФ регионах Евразии  [95;126]. 

2.1.2 Лабораторные животные 

Выделение вируса бешенства проводили на белых беспородных мышах 

и мышах линии BALB/С массой 8-10 г. 

2.1.3 Исследуемые образцы 

o Сыворотки крови: для анализа напряженности и длительности 

антирабического иммунитета 95 сывороток крови, полученных от 78 человек 

с 2007 по октябрь 2020 года с разной антирабической историей. 
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o Образцы головного мозга животных (n=76): 1) 40 образцов 

головного мозга (ГМ) животных из 10 районов Брянской области и 24 

образца ГМ из 9 районов Кировской области (таблица 2);  

Таблица 2 - Образцы ГМ животных, взятые для исследования, 

отстрелянных на территориях проведения программы по оральной 

вакцинации в РФ в 2013-2014 гг 

Брянская область: отстрел животных проводился с декабря 2013 г 

по февраль 2014 г в рамках мониторинга мероприятий по оральной 

вакцинации, применённой в апреле и октябре 2013 г 

№ образца (согласно 

сопроводительному 

документу)  

Район 

выделения 

Вид животного 

1 2 3 

4 Почепский Лисица 

7 Почепский Енот 

10 Новозыбковский Енот 

13 Клинцовский Лисица 

95 Клинцовский Лисица 

96 Клинцовский Лисица 

97 Клинцовский Лисица 

98 Клинцовский Норка 

99 Клинцовский Лисица 

14 Унечский Енот 

19 Унечский Лисица 

20 Унечский Лисица 

24 Унечский Лисица 

29 Унечский Лисица 

32 Стародубский Лисица 

33 Стародубский Лисица 

35 Стародубский Лисица 

36 Стародубский Лисица 

50 Красногорский Выдра 

51 Красногорский Норка 

52 Красногорский Норка 

53 Красногорский Норка 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 

54 Красногорский Бобр 

74 Красногорский Бобр 

75 Красногорский Лисица 

56 Климовский Лисица 

57 Климовский Лисица 

64 Климовский Волк 

65 Климовский Лисица 

66 Климовский Лисица 

67 Климовский Лисица 

68 Климовский Лисица 

69 Климовский Лисица 

76 Климовский Енот 

61 Гордеевский Лисица 

62 Гордеевский Норка  

63 Гордеевский Хорёк 

77 Суражский Лисица 

78 Злынковский Куница 

79 Злынковский Лисица 

Итого: 40 образцов из 10 районов Брянской области, полученных от 

лисицы (n=25), енота (n=4), норки (n=5), хорька (n=1), куницы (n=1), волка 

(n=1), бобра (n=2), выдры (n=1). 

Кировская область: взятие образцов проводилось в период с февраля 

по ноябрь 2014 в рамках мониторинга мероприятий по оральной 

вакцинации, применённой в марте 2014 г 

№ образца (согласно 

сопроводительному 

документу) 

Район 

выделения 

Вид животного 

1 2 3 

1 Малмыжский Лисица 

2 Фалёнский Лисица 

3 Зуевский Лисица 

4 Нагорский Лисица 

5 Фалёнский Лисица 

6 Зуевский Лисица 

7 Малмыжский Лисица 

8 Уржумский Лисица 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 

9 Малмыжский Лисица 

10 Малмыжский Лисица 

11 Малмыжский Лисица 

12 Уржумский Лисица 

13 Малмыжский Лисица 

14 Сунский Лисица 

15 Зуевский Енотовидная собака 

16 Уржумский Лисица 

17 Уржумский Лисица 

18 Богородский Лисица 

19 Малмыжский Лисица 

20 Вятскополянский Лисица 

21 Богородский  Лисица 

22 Зуевский Лисица 

23 Зуевский Лисица 

24 Куменский Лисица 

Итого: 24 образца из 9 районов Кировской области, полученных от лисицы 

(n=23) и енотовидной собаки (n=1). 

 

2) 8 образцов ГМ, предоставленных из 6 районов Республики 

Таджикистан (таблица 3); 

Таблица 3 - Образцы ГМ, предоставленные для исследования из 

Таджикистана в 2015 году 

№ образца 

 
Район выделения Вид животного 

1 Варзобский Собака 

2 Вахдатский Собака 

3 Рудакинский КРС 

4 г. Рогун КРС 

5 Варзобский КРС 

6 г. Рогун КРС 

7 г. Душанбе КРС 

8 Раштский Волк  

Итого: 8 образцов из 6 районов Таджикистана, полученных от 

собак (n=2), КРС (n=5) и волка (n=1). 
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3) образцы ГМ из коллекции лаборатории сравнительной вирусологии 

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России: «Шувалов» 

(«Shuvalov»), «Юли» («Juli»), Duvenhage «G4» («5-DUVV»), вирус «Лагос». 

o Приманка с вакциной «Рабивак О/333» серии 23 производства 

ОАО «Покровский завод биопрепаратов», вакцина изготовлена на основе 

вакцинного вируса бешенства штамма ERAG333. 

o Очищенные продукты ПЦР, содержащие фрагменты генома 

вируса бешенства, предоставленные лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. 

Владимир) совместно с лабораторией эпизоотологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН (таблица 4). 

Таблица 4 - Образцы (очищенные продукты ПЦР), используемые для 

молекулярно-генетического исследования 

Образцы из различных регионов ЦФО и ПФО, 

предоставленные ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир с 2015 по 2017 гг. ПЦР- 

фрагмент гена N ВБ. 

№ образца (согласно 

сопроводительному 

документу) 

Район выделения Вид животного 

1 2 3 

8/2014 

Тверская область, 

Кесовогорский р-н, 600 

м от д. Столбово 

Енотовидная собака 

13/2014 

Тверская область, 

Кесовогорский р-н, д. 

Федцово 

Собака 

647/2014 

Тверская область, 

Пеновский р-н, ур. 

Михайловщина 

Енотовидная собака 

267/2014 
Нижегородская обл., 

Сергачский р-н, с. Пица 
Лисица 

273/2014 

Нижегородская обл., 

Павловский р-н, с. 

Грудцино 

Собака 

291/2014 
Нижегородская обл., 

Лысковский р-н, с.  
Лисица 
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Таблица 4 (продолжение) 

1 2 3 

 Юркино  

927/2014 

Нижегородская обл., 

Краснооктябрьский р-н, 

д. Малая Мажарка 

Собака 

947/2014 

Нижегородская обл., 

Арзамасский р-н, пос. 

Пешелань 

Лисица 

521/2014 Владимирская обл., 

Гороховецкий р-н, с/п 

Денисовское 

Лисица 

522/2014 

Владимирская обл., 

Вязниковский р-н, д. Б. 

Липки 

Лисица 

523/2014 

Владимирская обл., 

Ковровский р-н, д. 

Демино 

Енотовидная собака 

525/2014 

Владимирская обл., 

Камешковский р-н, д. 

Сергеиха 

Енотовидная собака 

524/2014 

Владимирская обл., 

Вязниковский р-н, г. 

Вязники 

Собака 

810/2014 
Рязанская обл., 

Шиловский р-н, с. Борок 
Кот 

813/2014 

Рязанская обл., 

Александровский р-н, д. 

Федцовка 

КРС 

814/2014 

Рязанская обл., 

Кораблинский р-н, с. 

Никитино 

КРС 

816/2014 

Рязанская обл., 

Сасовский р-н, с. 

Гавриловское 

Собака 

812/2014 
Рязанская обл., Ряжский 

р-н, г. Ряжск 
КРС 

 

1259/2007 

Московская обл., 

Ленинский р-н, д. 

Михайлово 

Собака 

706/2009 

Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-н, 

д. Мехово 

Лисица 
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Таблица 4 (продолжение) 

1 2 3 

708/2009 

Московская обл., 

Дмитровский р-н, пос. 

Орехово 

Лисица 

705/2009 
Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-н 
Лисица 

1301/2009 
Московская обл., 

Коломенский р-н 
Енотовидная собака 

125/2015 
Тверская обл., 

Осташковский р-н 
Енотовидная собака 

127/2015 
Тверская обл., 

Осташковский р-н 
Енотовидная собака 

2364/2016 
Ивановская обл., 

Юрьевецкий р-н 
КРС 

461/2016 
Смоленская обл., 

Велижский р-н 
Собака 

462/2016 
Смоленская обл., 

Хиславичский р-н 
Собака 

2406/2016 Г. Смоленск Собака 

113/2015 
Ярославская обл., 

Угличский р-н 
КРС 

623/2016 
Ярославская обл., 

Любимский р-н 
Лисица 

628/2016 
Ярославская обл., 

Некоузский р-н 
Лисица 

685/2016 
Ярославская обл., 

Брейтовский р-н 
Лисица 

2243/2016 
Ярославская обл., 

Пошехонский р-н 
Лисица 

163/2015 Собинский р-н, Конново Лисица 

165/2015 
Петушинский р-н, 

Крутово 
Лисица 

250/2015 Г. Собинка Лисица 

2195/2015 
Ковровский р-н, 

Шушерино 
Лисица 

2216/2015 
Г. Владимир, мкр. 

Кусуново 
Н.и. 

2241/2015 Гусь-Хрустальный р-н Лисица 

2322/2015 
Ковровский р-н, 

Уводьское ох/х 
Лисица 

2345/2015 Собинский р-н, Ворша Лисица 

2368/2015 Ковровский р-н Лисица 
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Таблица 4 (продолжение) 

1 2 3 

2448/2015 Г. Владимир  Собака 

2979/2015 Собинский р-н, Бабаево Лисица 

2988/2015 Г. Владимир Лисица 

1/2016 
Собинский р-н, 

Тонковижа 
Лисица 

448/2016 Г. Владимир Собака 

538/2016 Г. Собинка Лисица 

2579/2016 
Собинский р-н, 

Кузьмино 
Лисица 

2580/2016 Г. Петушки Лисица 

2581/2016 Г. Владимир Лисица 

Итого: 52 образца, полученных от лисицы (n=27), собаки (n=11), 

енотовидной собаки (n=7), кота (n=1). Для одного образца не установлен 

вид животного-хозяина.  

 

o Тест-панель из 10 лиофилизированных образцов головного мозга 

животных – любезно предоставлена референс-центром по бешенству OIE 

Nancy Laboratory for Rabies and Wildlife ANSES (г. Нанси, Франция) в рамках 

прохождения международной аккредитации по диагностике бешенства в 

2016 г. 

o Фрагменты геномов лиссавирусов (n=206), содержащихся в базе 

данных NCBI (таблица 5), а также фрагменты геномов вакцинных 

штаммовSAG 2 (EF206719.1), RV-97 (EF542830.1), ERA (EF206707.1), 

SADB19 (EF206709.1), Lysvulpen_SAD Bern (KC178555), Щёлково 51 

(MF781074.1), SRV9 (AF499686.2), SAD Bern (KC178556). 
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Таблица 5 - Образцы, взятые для молекулярно-генетического анализа 

из базы данных Национального центра биотехнологической информации 

NCBI (National Center for Biotechnology Information, Maryland, USA) 

№ Род Lyssavirus. Вирус бешенства (Rabies virus) 

Изолят Номер в 

базе 

данных 

Вид 

животного 

Район 

выделения, 

год 

1 2 3 4 5 

1 Tver_7573d_2008 KJ958265 Собака Тверская обл. 

2 Tver_7574f_2008 KJ958266 Лисица  Тверская обл. 

3 Tver_7575f_2008 KJ958267 Лисица Тверская обл. 

4 
Tver_7576rd_2008 

KJ958268 Енотовидная 

собака 
Тверская обл. 

5 Tver_7577f_2008 KJ958269 Лисица Тверская обл. 

6 Tver_7579f_2008 KJ958270 Лисица Тверская обл. 

7 Tula_RV241 AY352477 Человек Г. Тула 

8 Belgorod_7532_2008 KC794012 КРС Белгород 

9 Belgorod_7539f_2008 KC794013 Лисица Белгород 

10 Belgorod_7548f_2008 KC794014 Лисица Белгород 

11 Lipetsk_8052f_2011 KC595280 Лисица Липецк 

12 Lipetsk_8053c_2011 KC595281 Кошка Липецк 

13 Lipetsk_8054f_2011 KC595282 Лисица Липецк 

14 Lipetsk_8057f_2011 KC595283 Лисица Липецк 

15 Voronezh_7510f_2008 KC794007 Лисица Воронеж 

16 Voronezh_7511f_2008 KC794008 Лисица Воронеж 

17 Voronezh_7512f_2008 KC794009 Лисица Воронеж 

18 Voronezh_7513f_2008 KC794010 Лисица Воронеж 

19 Voronezh_7514f_2008 KC794011 Лисица Воронеж 

20 RABV 9319IRA JX987746 Шакал Иран,г.Кашмер 

21 Moscow 3253 KM198893 Вакцинный 

штамм 

НИИ«Микроб

»,  

г. Саратов 

22 Rvu 10-33 Ukraine JN656511 Собака Украина, 2010 

г. 

23 RABV 9339EST U42707 

 

Енотовидная 

собака 

Европа  

24 RABV 8682IRA JX987744 Овца Иран 

25 Rvu 09-06 Ukraine JN656510 Кот Украина, 2009 

г. 

26 Wolf-kras Buryatia JX423819 Волк Бурятия 

27 Fox-2012 Buryatia JX423818 Лисица Бурятия 
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Таблица 5 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

28 Cow-8 Buryatia JX423811 КРС Бурятия, 2011 

г. 

29 Badger Buryatia JX423808 Барсук Бурятия, 2011 

г. 

30 RABV serotype 1 AY956319 Органы для 

трансплантации, 

поступившие из 

Индии в 

Германию 

 

31 H89 China EU159400 Собака Китай, 

провинция 

Anhui, 1989 г. 

32 RABV 09AF33 China GQ857464 Собака Китай, 

провинция 

Anhui, 2009 г. 

33 Khakassia_7891_cow_2011 KJ958225 КРС Респ. 

Хакассия 

34 Khakassia_7892_cow_2011 KJ958226 КРС Респ. 

Хакассия 

35 Khakassia_7893_cow_2011 KJ958227 КРС Респ. 

Хакассия 

36 Krasnoyarsk_7504f_2008 KJ958237 Лисица Красноярская 

обл. 

37 Krasnoyarsk_7508h_2008 KJ958238 Лошадь Красноярская 

обл. 

38 Krasnoyarsk_7943f_2011 KJ958242 Лисица Красноярская 

обл. 

39 Krasnoyarsk_7499fT_2008 KJ958232 Лисица Красноярская 

обл. 

40 Krasnoyarsk_7500f_2008 KJ958233 Лисица Красноярская 

обл. 

41 Krasnoyarsk_7499fA_2008 KJ958231 Лисица Красноярская 

обл.  

42 Krasnoyarsk_7501f_2008 KJ958234 Лисица Красноярская 

обл. 

43 Krasnoyarsk_7502f_2008 KJ958235 Лисица Красноярская 

обл. 

44 Krasnoyarsk_7503f_2008 KJ958236 Лисица Красноярская 

обл. 

45 Krasnoyarsk_7937f_2011 KJ958239 Лисица Красноярская 

обл. 
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 Таблица 5 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

46 Krasnoyarsk_7938f_2011 KJ958240 Лисица Красноярская 

обл. 

47 Krasnoyarsk_7941f_2011 KJ958241 Лисица Красноярская 

обл. 

48 Khakassia_7894w_2011 KJ958228 Волк Респ. 

Хакассия 

49 Khakassia_7895f_2011 KJ958229 Лисица Респ. 

Хакассия 

50 Khakassia_7896_2011 KJ958230 Лисица Респ. 

Хакассия 

51 Krasnoyarsk_7972f_2011 KJ958243 Лисица Красноярская 

обл. 

52 Krasnoyarsk_7980f_2011 KJ958246 Лисица Красноярская 

обл. 

53 Krasnoyarsk_7973f_2011 KJ958244 Лисица Красноярская 

обл. 

54 Krasnoyarsk_7979f_2011 KJ958245 Лисица Красноярская 

обл. 

55 Tuva_7719w_2010 KJ958261 Волк Респ. Тыва  

56 Tuva_8093 camel_2012 KJ958264 Верблюд Респ. Тыва 

57 Tuva_7463w_2008 KJ958256 Волк Респ. Тыва 

58 Tuva_7466 cow_2008 KJ958257 КРС Респ. Тыва 

59 Tuva_7467d_2008 KJ958258 Собака Респ. Тыва 

60 Tuva_7468f_2008 KJ958259 Лисица Респ. Тыва 

61 Tuva_7471f_2008 KJ958260 Лисица Респ. Тыва 

62 Tuva_8060c_2011 KJ958262 Кот Респ. Тыва 

63 Tuva_8092w_2012 KJ958263 Волк Респ. Тыва 

64 Altai_7565f_2008 KJ958222 Лисица Алтайский 

край 

65 Altai_7572 cow_2008 KJ958224 КРС Алтайский 

край 

66 Omsk_7461f_2008 KJ958249 Лисица Омская обл. 

67 Altai_7564 cow_2008 KJ958221 КРС Алтайский 

край 

68 Altai_7566f_2008 KJ958223 Лисица Алтайский 

край 

69 RV 257 Omsk AY352464 - Омск  

70 Omsk_8000f_2011 KJ958254 Лисица Омская обл. 

71 Omsk_8001f_2011 KJ958255 Лисица Омская обл. 

72 Omsk_7703f_2010 KJ958253 Лисица Омская обл. 

73 Omsk_7445f_2008 KJ958248 Лисица Омская обл. 
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Таблица 5 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

74 Omsk_7701f_2010 KJ958252 Лисица Омская обл. 

75 Omsk_7586d_2009 KJ958250 Собака Омская обл. 

76 Astrakhan_8329H_2003 KT728348 Человек Астраханская 

обл. 

77 Astrakhan_8330H_2003 KT728349 Человек Астраханская 

обл. 

78 RV 1590 Orenburg AY352472 - Оренбург  

79 Omsk_7444f_2008 KJ958247 Лисица Омская обл. 

80 RVHN Novosibirsk AY352463 - Новосибирск  

81 Omsk_7604c_2009 KJ958251 Кот Омская обл. 

82 2072f Volgograd AY352485 - Волгоград 

83 9142 EST Estonia U22476 - Эстония 

84 RV 1596 AY352474 - - 

85 RV 245 AY352475 - - 

86 9342EST Estonia U43432 - Эстония 

87 3510W Yakutia AY352486 - Якутия 

88 SG23 Yakutia EF611833 Песец Якутия 

89 SG21 Yakutia EF611828 Песец Якутия 

90 RVHK Krasnoyarsk AY352462 - Красноярская 

обл. 

91 RV 299 AY352479 - - 

92 RV 1154 JF973776 Лисица Сербия  

93 RV 1154 JF973741 Лисица Сербия  

94 RV 61 AY352493 Человек  Индия 

95 341 f AY352492 Лисица  Нур-Султан, 

Казахстан 

96 RV 259 AY352491 Лисица Нур-Султан, 

Казахстан 

97 408 s AY352490 Овца Алматы, 

Казахстан,198

8 

98 409 f AY352489 Лисица Алматы, 

Казахстан 

99 743 a AY352488 Песец Якутия 

100 483 a AY352487 Песец Якутия 

101 3510 w AY352486 Волк Якутия 

102 2072 f AY352485 Лисица Волгоград 

103 2070 f AY352484 Лисица Волгоград 

104 765 w AY352483 Волк Респ. Тыва 

105 686 cow AY352482 Корова Респ. Тыва 

106 3561 d AY352481 Собака Респ. Тыва 
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Таблица 5 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

107 RV 250 AY352480 Грызун  Респ. Тыва 

108 RV 299 AY352479 Лисица Тула 

109 RV 298 AY352478 КРС Тула 

110 RV 234 AY352476 Собака Тула 

111 RV 245 AY352475 Человек Псков 

112 RV 1596 AY352474 Лисица Псков 

113 999 c AY352473 Кот Оренбург 

114 RV 1590 AY352472 Человек Оренбург 

115 3454 cow AY352471 КРС Омск 

116 3687 f AY352470 Лисица Омск 

117 3683 c  AY352469 Корсак Омск 

118 3665 f AY352466 Лисица Омск 

119 1305 f AY352461 Лисица Краснодар 

120 248 c AY352460 Корсак Чита 

121 304 c AY352459 Корсак Чита 

122 1564NNO JQ944708 Лисица РФ, 2008 

123 RV 303 KY860613 Енот.собака РФ, 1989 

124 1410KOM JQ944707 Олень РФ, 2008 

125 1350KRA JQ944705 Собака РФ, 2008 

126 184VNO JQ944704 Енот.собака РФ, 2009 

127 2981_2018_Amur MN384722 КРС Амурская 

область, 2018 

128 1335_2017_Chukotka MN384721 Лисица Чукотский 

АО, 2017 

129 859_2018_ Chukotka MN384720 Собака Чукотский 

АО, 2018 

130 720_71_2017_ Chukotka MN384719 Лисица Чукотский 

АО, 2017 

131 Burc16_17 MK511234 КРС РФ, 2017 

132 Burc15_17 MK511233 КРС РФ, 2017 

133 Burf14_17 MK511232 Лисица РФ, 2017 

134 Burf13_17 MK511231 Лисица РФ, 2017 

135 Burf8_17 MK511227 Лисица РФ, 2017 

136 Burf6_17 MK511226 Лисица РФ, 2017 

137 Burc5_17 MK511224 КРС РФ, 2017 

138 Burc4_17 MK511223 КРС РФ, 2017 

139 Burc3_17 MK511222 КРС РФ, 2017 

140 Burf2_17 MK511221 Лисица РФ, 2017 

141 83_2018_Buryatia MK532758 Лисица РФ, 2018 

142 118_2017_Crimea MF574201 Лисица РФ, 2017 

143 329_2014_NNovgorod MF574200 Лисица РФ, 2014 
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Таблица 5 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

144 327_2014_NNovgorod MF574199 Лисица РФ, 2014 

145 325_2014_NNovgorod MF574198 Лисица РФ, 2014 

146 189_2014_Kostroma MF574197 Лисица РФ, 2014 

147 28_2014_Vladimir MF574196 Лисица РФ, 2014 

148 1291_2012_Moscow MF574185 Лисица РФ, 2012 

149 371_2013_Samara MF574184 Лисица РФ, 2013 

150 Zbk_ctl3_15 KY242677 КРС РФ 

151 Zbk_ctl2_15 KY242676 КРС РФ 

152 Kha_f4_15 KY242675 Лисица РФ 

153 Kha_f3_15 KY242674 Лисица РФ 

154 Kha_f2_15 KY242673 Лисица РФ 

155 Rus_FJL_2016_VL KX954123 Песец РФ,2016 

156 Rus(Altai)8042_2011 KY172633 - РФ,2011 

157 Rus(Altai)8041_2011 KY172632 - РФ,2011 

158 Rus(Omsk)8001_2011 KJ958255 - РФ,2011 

159 Wolf_bur JX423817 Бурый волк 2012 

160 Cow 1_1 JX423816 КРС 2012 

161 Cow_10 JX423815 КРС 2012 

162 Fox_3 JX423814 Лисица 2011 

163 Cow_8 JX423811 КРС 2011 

164 Cow_4 JX423810 КРС 2011 

165 bull JX423809 КРС 2011 

166 9223FRA U43433 - Франция, 1974 

167 9339EST U42707 - Эстония, 1991 

168 RABV Hung U43025 - Венгрия, 1991 

169 86111YOU U42706 - Европа, 1991 

170 8658YOU U42705 - Европа, 1991 

171 8653YOU U42704 - Европа, 1991 

172 86107YOU U42703 - Европа, 1991 

173 9213ALL U42702 - Европа, 1991 

174 9202ALL U42701 - Европа, 1991 

175 9445FRA U42700 - Европа, 1991 

176 RABV AF045664 AF045664 Лисица Европа, 1998 

177 Tajik_FTA KY765901 Собака Таджикистан, 

2012 г 

178 RABV_5989_lib205_12 LN879480 Собака Азербайджан, 

2002 г 

179 KZ(South)_jakal_5300 KT965733 Шакал Казахстан, 

2014 г 

180 Fox_Crimea_2017 MF574201 Лиса Крым, 2017 

181 Rus(Dagestan)_7558cow_20 KY002886 КРС Респ.  
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Таблица 5 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

 08   Дагестан, 2008 

182 Rus(Dagestan)_7560c_2008 KY002887 Кот Респ. Дагестан, 

2008 

183 Rus(Dagestan)_7559d_2008 KY002888 Собака Респ. Дагестан, 

2008 

184 Rus(Dagestan)_7561d_2008 KY002889 Собака Респ. Дагестан, 

2008 

185 Krasnodar_10.2005 DQ462422 Лиса Краснодар, 2005 

186 Krasnodar_25.2005 DQ462427 Лиса Краснодар, 2005 

187 Krasnodar_12.2005 DQ462423 КРС Краснодар, 2005 

188 Krasnodar_18.2005 DQ462424 Собака Краснодар, 2005 

189 Krasnodar_21.2005 DQ462426 Собака Краснодар, 2005 

190 Belgorod_1589_1991 AY352456 Кошка Белгород, 1991 

Род Lyssavirus. European bat lyssavirus -1 

1 2 3 4 5 

191 08120FRA EU626551 Летучая 

мышь 

Франция, 2008 

192 07240FRA EU626552 Кошка Франция, 2007 

193 03002FRA EU293109 Поздний 

кожан 

Франция, 2003 

194 9397RUS MF187867 Человек  Россия, 1985 

195 9443UKR MF187876 V. 

murinus 

Украина, 1987 

196 RV2416 KP241939 E. 

isabellinus 

Испания, 2007 

197 N02031FRA AY863400 Поздний 

кожан 

Франция, 2001 

198 8918FRA EU293112 Поздний 

кожан 

Франция, 1989 

Референтные штаммы лиссавирусов 

№ № в базе данных Вид, согласно МКТВ 

199 NC_001542 RABV 

200 NC_009527 

(1968, Германия, E. serotinus) 

European bat lyssavirus 1  

201 NC_009528 European bat lyssavirus 2  

202 NC_020808 Aravan lyssavirus  

203 NC_020809 Irkut lyssavirus  

204 NC_025385 Khujand lyssavirus  

205 NC_025251 Bokeloh bat lyssavirus  

206 NC_025377 West Caucasian bat lyssavirus 
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2.1.4 Культуры клеток 

В работе использовали культуру клеток ВНК-21 С13 (Baby hamster 

kidney), а также культуру клеток мышиной нейробластомы (N2а). 

2.1.4 Стандарты и контроли 

В работе использовали: стандарт ВОЗ (Second International Standard for 

Rabies Immunoglobulin, Дания) содержит 30 МЕ/мл в исходном объеме; 

стандарт OIE, содержит 0,50 МЕ/мл (ANSES, Франция); стандарт 

Европейской Фармакопеи (Страсбург, Франция, 91ME/мл в исходном 

объеме); отрицательные контроли – образцы головного мозга белых 

беспородных мышей, не заражённых вирусом бешенства, дистиллированная 

вода, фосфатно-буферный раствор; положительные контроли - образцы 

головного мозга белых беспородных мышей и культура клеток ВНК-21 С13, 

заражённые вирусом бешенства штамм CVS-11 (Challenge virus standard); 

РНК вируса чумы плотоядных, род Morbillivirus, семейство Paramyxoviridae; 

РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней, род Arterivirus, 

семейство Arteriviridae. 

2.1.6 Праймеры   

В качестве контроля были взяты нуклеотидные последовательности 

праймеров из работы Heaton et all 1997 (далее «контроль») [110]. 

2.1.7 Среды, растворы, реактивы 

o Для ведения культур клеток: среда ДМЕМ, сыворотка крови КРС 

(«ПанЭко», HyClone Fetal Clone III), раствор версена, химопсин 

лиофилизированный (ООО «Самсон-Мед»), L-глютамин («ПанЭко»). 
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o Компоненты для проведения электрофореза: буфер для 

электрофореза - содержит Tris, воду, ледяную уксусную кислоту, ЭДТА (рН 

8,0) и бромистый этидий; буфер для нанесения образца на гель – содержит 

метиловый оранжевый, воду и глицерин (100%); агароза – используется в 

исходном виде. 

o Реагенты для выделения РНК и получения кДНК: тризол TRI ® 

Reagent (Sigma Aldrich, США), хлороформ, изопропанол 100%, этанол 75%, 

деионизованная вода, 1 мкл ревертазы M-MLVreverse transcriptase 

(Fermentas, США), 2 мкл 10 рМ праймера, минеральное масло, буфер для 

ревертазы пятикратный, dNTPS, ингибитор РНКаз. 

o Реагенты для выделения НК на неорганическом носителе: 

раствор 1 - лизирующий раствор, содержит гуанидин, 1М Tris-HCl (pH=6,4), 

0,5М ЭДТА (рН=8,0), Triton x100 и воду; раствор 2 – раствор для отмывки, 

содержит гуанидин, 1М Tris-HCl (pH=6,4) и воду; раствор 3 – раствор для 

отмывки, 70% этиловый спирт; сорбент – неорганический носитель - SiO2, 

растворённый в деионизованной воде с добавлением 32% HCl (рН=2,0); 

раствор для элюции – деионизованная вода. 

o Реагенты для проведения ПЦР: ПЦР проводили с 

использованием стандартного набора реагентов согласно общепринятой 

методике [20;23;25;110;121], модификация при разработке тест-системы 

заключалась в изменении температуры отжига праймеров и количества 

dNTPs.  

o Реагенты для переосаждения сиквенсовых продуктов: натрия 

ацетат, ЭДТА, этанол, формамид. 

o Также в работе были использованы: вода дистиллированная, 

ацетон, флуоресцирующий антирабический моноклональный 

иммуноглобулин (ФИТЦ, Fujirebio, США), Набор антирабического 

флуоресцирующего иммуноглобулина (ВНИиТИБП, Щелковский район, 

Россия), флуоресцирующий антирабический иммуноглобулин Sifin 
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(Герамния), флуоресцирующий антирабический поликлональный 

иммуноглобулин BioRad (США). 

2.1.8 Оборудование и расходные материалы 

В работе использовали: ламинарный бокс (класс биологической 

безопасности II); ПЦР-бокс; твердотельный термостат для пробирок 

«Eppendorf» от 25°С до 100°С; вакуумный отсасыватель медицинский с 

колбой-ловушкой («ОМ-1»); микроцентрифуга (Eppendorf, Германия); 

смеситель типа «Vortex»; пипеточные дозаторы следующих объемов: 0-20,0 

мкл, 20,0-200,0 мкл, 100,0-1000,0 мкл; пробирки объемом 0,6 мл 

тонкостенные для ПЦР (QSP, США); микроцентрифужные пробирки с 

градуировкой на 1,5 мл и 2,0 мл (Eppendorf, Германия); микропробирки 

объемом 0,5 мл и 0,2 мл; штативы для микропробирок объемом 1,5, 0,5 и 0,2 

мл; наконечники для пипеток на 1,0-1000,0 мкл (Greiner, Австрия); 

наконечники с фильтром на 1,0-20,0, 1,0-200,0 и 100,0-1000,0 мкл (QSP, 

США); холодильник бытовой от 2°С до 8°С с морозильной камерой от минус 

16°С до минус 18°С; амплификатор «Терцик» («ДНК-Технология», Россия); 

амплификатор ДТ-96 («ДНК-Технология», Россия); трансиллюминатор для 

просмотра гелей в УФ-диапазоне с длинной волны 254 нм; одноразовые 

халаты и одноразовые перчатки из латекса; ёмкость для сброса 

использованных наконечников; средства для обеззараживания и дезинфекции 

рабочего места; стекла предметные; чашки Петри 90 мм; пипетки 

автоматические; пинцеты медицинские; микроскоп люминесцентный 

«Olympus CKX41» (Япония); ступки фарфоровые с пестиком; центрифуга 

лабораторная; СО2-инкубатор; мерные цилиндры на 50,0, 250,0, 500,0 и 

1000,0 мл; автоматический  секвенатор Applied Biosystems 3130 Genetic 

Analyzer. 
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2.2 Методы 

2.2.1 Эпидемиологические методы исследования 

Ретроспективный анализ оперативного эпидемиологического 

мониторинга заболеваемости бешенством в РФ и некоторых сопредельных с 

РФ регионов Евразии проводили с использованием статистических данных, 

дескриптивного и аналитического приёмов, данных микробиологического и 

иммунологического мониторинга. 

2.2.2 Приготовление препаратов 

Готовили 10% суспензию образцов головного мозга для проведения 

MIT, RTCIT, выделения РНК. 

Для исследования уровня ВНА методом FAVN (флюоресцентный 

вируснейтрализующий тест) у вакцинированных людей были взяты образцы 

сывороток крови. Взятие крови проводили не ранее, чем через 14 дней 

после последней вакцинации. Пробирку с кровью помещали в термостат 

при 37ºС на 30 минут, образовавшийся сгусток обводили стальной 

проволокой или спицей, после чего убирали в холодильник при 4-8ºС на 1-2 

часа для ретракции сгустка, центрифугировали при 5000 об/мин в течение 5-

10 минут. Полученную сыворотку крови аккуратно отбирали с помощью 

пипетки в стерильную пластиковую пробирку, осадок отбрасывали. 

Испытуемые образцы сывороток крови прогревали в течение 30 минут при 

56°С.  

Лиофилизированную стандартную сыворотку восстанавливали до 

первоначального объема, согласно инструкции производителя, стерильной 

дистиллированной водой, затем разводили стерильным физраствором (рН 

7,2-7,4), исходя из активности, указанной на этикетке. 
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2.2.3 Определение уровня антирабических антител в сыворотках 

крови людей в реакции нейтрализации в культуре клеток (FAVN тест) 

Уровень антирабических ВНА методом FAVN определяли согласно 

международной методике [121]. Для проведения реакции использовали 96-

луночные планшеты. 1-й планшет использовали для титрования стандарта 

контрольного вируса СVS-11 с инфекционной активностью 10
-2

 ТЦД50/мл, 

стандартных и нативной сывороток. 2-йй планшет и другие использовались 

для тестируемых сывороток. Титры подсчитывали методом Спирмена – 

Кербера (Spearman-Kãrber) [121]. 

2.2.4 Метод флюоресцирующих антител (реакция 

иммунофлюоресценции) 

Образцы ГМ исследовали методом флюоресцирующих антител 

согласно ГОСТ 26075 – 2013 [12]. Мазки-отпечатки высушивали в ламинаре 

при комнатной температуре, затем фиксировали в 100% ацетоне в течение не 

менее 30 минут, высушивали и окрашивали препараты с использованием 

антирабических моно- и поликлональных флюоресцирующих 

иммуноглобулинов. Стёкла помещали в термостат на 30 минут при 37°С в 

атмосфере 5% СО2. Затем стёкла аккуратно промывали водой и высушивали 

в потоке воздуха при 22-24 ˚С. Учёт МФА (РИФ) проводили качественным 

методом в крестах с помощью люминесцентного микроскопа. 

2.2.5 Титрование вируса бешенства в культуре клеток 

Готовили серийные 10-тикратные (от 10
-1

 до 10
-6

) разведения вируса в 

лунках 24-луночных планшетов с использованием культуральной среды без 

ЭТС и переносили на 96-луночные плоскодонные планшеты для титрования 

по 50 мкл. Затем готовили клеточную суспензию в культуральной ростовой 
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среде, содержащей 10% ЭТС, также переносили полученную суспензию в 

лунки планшетов для титрования с вирусом по 50 мкл. Инкубировали 

планшеты в течении 1 ч в атмосфере 5% СО2 при 37°С. Добавляли в лунки 

планшетов ростовую среду ДМЕМ с 10% ФТС в объеме 100 мкл на лунку, 

инкубировали 48-72 ч в атмосфере 5% СО2 при 37°С [39;40]. 

Промывали планшеты раствором PBS и сушили под потоком воздуха. 

Затем фиксировали монослой, добавляя в лунки 80% ацетон в объеме 100 

мкл. Выдерживали при комнатной температуре 30 мин, ацетон стряхивали и 

сушили планшеты в потоке воздуха. Монослой окрашивали с помощью 

флюоресцирующего моно- или поликлонального конъюгата, инкубируя 

планшеты в атмосфере 5% СО2 при 37°С в течение 30 мин. Промывали 

планшеты и высушивали на воздухе, затем просматривали в поле зрения 

флюоресцентного микроскопа. Каждая лунка, которая демонстрирует 

специфическую флуоресценцию, считается положительной. Расчёт титра 

вируса (ТЦД50) проводили по Риду и Менчу и Спирмену – Керберу [40]. 

2.2.6 Биопроба на белых мышах 

 

Биопробу проводили согласно ГОСТ 26075 – 2013 [12]. При оценке 

результатов учитывали наличие клинических признаков у зараженных 

мышей (взъерошенность шерсти, отсутствие аппетита, нарушение 

координации движения, параличи, тремор, прострация). Гибель мышей в 

первые двое суток после заражения считали неспецифической. Пробы мозга 

от больных и погибших животных исследовали в РИФ (МФА), включая 

обязательный отрицательный контроль.  
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2.2.7 Выделение вируса на культуре клеток мышиной 

нейробластомы- Rabies tissue culture infection test (метод RTCIT)  

Выделение вируса на культуре клеток мышиной нейробластомы 

методом RTCIT проводили согласно международной методике [121]. 

Готовили суспензию культуры клеток N2a, с использованием ростовой среды 

ДМЕМ, содержащей антибиотик и 5% ЭТС. В лунки системы Labtek вносили 

по 400 мкл суспензии клеток, инкубировали 15 мин при 37°С и атмосфере 5% 

СО2. Затем добавляли 50 мкл 10% мозговой суспензии, включая 

положительный и отрицательный контроли. Инкубировали при 37°С и 

атмосфере 5% СО2 48-72 ч. Проводили отбор образцов культуральной 

жидкости в пробирки.  

После высушивания слайдов при комнатной температуре около 20 

минут, Labtek фиксировали при -20°С в 100% ацетоне от 30 мин. 

Использовали отдельный контейнер с ацетоном для контролей. Слайды 

сушили при комнатной температуре около 20 мин. Клеточный монослой 

каждой камеры Labtek покрывали примерно 50 мкл конъюгата. 

Инкубировали при 37°С и атмосфере 5% СО2 в течение 30 мин. Затем быстро 

промывали Labtek проточной водой и высушивали под потоком воздуха. 

Учёт результатов реакции проводили с использованием флюоресцентного 

микроскопа. 

2.2.8 Выделение РНК с тризолом 

1. Отбирали и маркировали необходимое количество пробирок 

объёмом 1,5 мл. Вносили необходимый объем тризола (TRI reagent), а затем -  

подготовленного исследуемого материала в объеме 200 мкл. Пробирки 

перемешивали на смесителе типа «Vortex» и инкубировали при комнатной 

температуре в течение 5 мин. 



65 

 

2. Добавляли 0,2 мл хлороформа на каждый взятый мл тризола. Плотно 

закрывали пробирку, встряхивали и оставляли при комнатной температуре. 

Время экспозиции - 10 минут. Полученную смесь центрифугировали при 

12000 об/мин 15 мин на 4°С. Подготавливали чистые, промаркированные 

пробирки на 1,5 мл. 

3. Переносили водную фазу в чистую пробирку и добавляли 100% -й 

изопропанол из расчета 0,50 мл на каждый взятый милилитр тризола, 

перемешивали на смесителе типа «Vortex». Оставляли образцы не менее, чем 

на 20 минут при температуре -20°С. Центрифугировали при 12000 об/мин 10 

минут на 4°С. 

4. Удаляли надосадочную жидкость и промывали осадок РНК 75% 

этанолом из расчета 1 мл этанола на 1 мл тризола, перемешивали на 

смесителе типа «Vortex». Центрифугировали при 7500 об/мин 5 мин на 4°С.  

5. Коротко просушивали осадок РНК (5-10 мин) на воздухе. Вносили 

30-50 мкл ddH2О для ресуспендирования осадка РНК, помещали в термостат 

при 55-60°С на 10-15 минут.  

 

2.2.9 Выделение НК на неорганическом носителе 

1. Отбирали и маркировали необходимое количество пробирок 

объёмом 1,5 мл. В подготовленные пробирки сначала вносили 600,0 мкл 

лизирующего раствора, а на следующем этапе - подготовленного 

исследуемого материала.  

2. Перемешивали образцы на смесителе типа «Vortex» и инкубировали 

при комнатной температуре в течение 10 минут, перемешивая каждые 3 

минуты. Центрифугировали пробы при 13000 об/мин в течение 1 минуты и 

переносили надосадочную жидкость в заранее подготовленные пробирки с 

сорбентом (40 мкл сорбента на образец), и инкубировали 10 минут, 

периодически перемешивая. 
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3. После инкубации пробы центрифугировали на микроцентрифуге 30 

секунд при 13000 об/мин. Надосадочную жидкость отбирали с помощью 

вакуумного отсасывателя. Затем осадок промывали 2 раза с использованием 

раствора 2 и 2 раза - с использованием раствора 3. После этого осадок 

сушили в твердотельном термостате при 56°С 5-6 минут (крышки пробирок 

оставляли открытыми). 

 4. Затем добавляли к осадку ddH2О и элюировали НК в течение 10 

минут при 56°С в пробирках с закрытой крышкой. По завершении инкубации 

пробы центрифугировали 1 минуту при 13000 об/мин на микроцентрифуге. 

Надосадочную жидкость переносили в заранее подготовленные пробирки 

объёмом 1,5 мл. 

2.2.10 Получение кДНК из РНК 

Выставляли термостат на 70°С. Для приготовления смеси 1 на один 

образец использовали 2 мкл праймера в концентрации 10 pM и 3 мкл ddН2О. 

В промаркированные пробирки вносили по 5 мкл смеси 1 (предварительно 

перемешав пипетированием), и добавляли по 30 мкл минерального масла. 

Затем в пробирки со смесью 1 добавляли под масло по 5 мкл РНК, 

инкубировали 3 минуты при 70°С и помещали пробирки в лёд. 

Выставляли термостат на 42°С. При приготовлении смеси 2 на 1 

образец использовали 3,5 мкл ddН2О, 4 мкл буфера для ревертазы, 2 мкл 

dNTPs и 0,50 мкл ингибитора РНКаз. Затем, перемешав смесь 2 

пипетированием, вносили ее по 10 мкл под масло в пробирки со смесью 1 и 

РНК. Инкубировали пробы при 42°С в течение 4 минут. Добавляли в 

пробирки под масло ревертазу по 1 мкл, инкубировали при 42°С в течение 60 

минут. Помещали пробирки в лёд или заморозку. 
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2.2.11 Проведение ПЦР 

Для приготовления ПЦР-смеси с использованием праймеров, 

разработанных в лаборатории, на 1 реакцию использовали 34,5 мкл буфера 

(без дитиотреитола, или DTT-), 1,0 мкл по 1,0 мкл каждого праймера (F2 и 

R1), 3,0 мкл dNTPs и 0,50 мкл Taq- полимеразы. 

Для приготовления ПЦР-смеси с использованием праймеров, взятых из 

работы Heaton P.,1997 («контроль») на 1 реакцию использовали 30,5 мкл 

буфера (без дитиотреитола, или DTT-), 1,0 мкл по 1,0 мкл каждого праймера 

(Jw12, Jw6F, Jw6M, Jw6dM), 5,0 мкл dNTPs и 0,50 мкл Taq- полимеразы. 

Реакционную ПЦР-смесь тщательно перемешивали пипетированием и 

вносили по 40,0 мкл в чистые промаркированные пробирки. Затем добавляли 

минеральное масло в каждую пробирку (поверх смеси) по 30 мкл. Под масло 

вносили по 10,0 мкл кДНК. Таким образом, общий объём реакционной 

смести с кДНК составляет 50,0 мкл.  На рисунке 10 представлены программы 

амплификации. 

 

 

Рисунок 10 - Программы амплификации: для праймеров, взятых из 

работы Heaton P., 1997 (слева) и для праймеров, разработанных в 

лаборатории (справа) 
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2.2.12 Секвенирование ПЦР-фрагментов  

Проводили амплификацию очищенных ПЦР-продуктов, продукты 

амплификации переосаждали для последующего секвенирования. 

Переосаждение продуктов секвенсовой реакции включало несколько этапов. 

В первую очередь вносили в пробирки 2,0 мкл 2М натрия ацетат, 2 мкл 

125mM EDTA (ЭДТА) (pH 8,0) и 150 мкл ледяного 96% этанола. 

Инкубировали 15 минут при комнатной температуре. Затем 

центрифугировали 10 минут при 13200 об/мин. Отбирали надосадочную 

жидкость вакуумным насосом. Добавляли 200,0 мкл холодного 70% этанола, 

перемешивали на смесителе типа «Vortex», центрифугировали 5 минут при 

13200 об/мин. Надосадочную жидкость удаляли, повторяли отмывку. 

Высушивали осадок при 55°С в течение 2 минут, вносили в пробирки по 15 

мкл формамида, инкубировали: 2 минуты при 95°С, 1 минуту при -20°С и 2 

минуты при 4°С. Образцы вносили в планшет для секвенирования. 

2.2.13 Молекулярно - генетические методы 

Для выравнивания нуклеотидных последовательностей и построения 

филогенетических дендрограмм применяли пакет программ DNASTAR V.3.12 

(«Lasergen Inc.», США) и программы BioEdit 7.0.4.1 [106], MEGA v. 10.0.5 

[114], подбор праймеров осуществляли с помощью Primer Premier 5 (Premier 

Biosoft int., Palo Alto, CA).  

Филогенетический анализ проводили с помощью программ и 

компонентов BEAST v1.10.4 [85;105;130;135]. Использовали модель 

нуклеотидного замещения GTR и HKY [136], модель неоднородности 

дискретного гамма-распределения [145]. Использовали модель строгих 

молекулярных часов и эмперического подсчета данных [101]. Длина 

Марковской цепи (MCMC) составила 20000000, с адаптацией в 10000 шагов. 
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Для расчета эволюционной динамики и визуализации дендрограммы 

использовали Traser v1.7.1 и FigTree v1.4.4. 

2.2.14 Статистическая обработка результатов 

Статистическую обработку результатов проводили общепринятыми 

методами с использованием программы Microsoft Office Excel 2007-2016 и 

статистических онлайн-калькуляторов [https://math.semestr.ru, 

https://medstatistic.ru], для выявления связи между изучаемыми признаками 

проводили корреляционно-регрессионный анализ и вычисляли коэффициент 

корреляции (r), уровень достоверности оценивали с помощью t-критерия 

Стьюдента-Фишера, χ2 Пирсона при уровне надежности p=0,05 и p=0,01. 

Доверительные интервалы (95% ДИ) рассчитывались при уровне 

надежности, равном 0,05. 

Для определения корреляции между числом заболевших бешенством 

животных и людей в европейской части РФ в период с 2013 по 2019 годы 

проводили корреляционно-регрессионный анализ, вычисляли коэффициент 

корреляции и коэффициент детерминации.  Достоверность оценивали по 

критерию t-Стьюдента, χ
2
 Пирсона при p=0,05 (таблица 6). 

  

https://math.semestr.ru/
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Таблица 6 - Определение достоверности корреляции между числом 

заболевших бешенством людей и животных в европейской части РФ за 2013-

2019 гг. 

n Год Животные (x) Люди (y) 

1 2013 2162 7 

2 2014 1850 2 

3 2015 3369 6 

4 2016 1597 5 

5 2017 1751 3 

6 2018 2027 2 

7 2019 820 1 

Всего (Σ) 13576 26 

Коэффициент корреляции 

Спирмена 
0,634 

Коэффициент корреляции 

Спирмена* (критическое) 
0,786 

r (корреляционно-регрессионный 

анализ)* 
0,641 

r
2
 0,411 

t-критерий Стьюдента  1,866 

t-критерий Стьюдента 

(критическое) 
2,571 

p 0,135394 

Уравнение парной линейной 

регрессии 
y= -0,00198+0,00192×x 

Средняя ошибка аппроксимации, 

характерная адекватной 

регрессионной модели (%) 

46,7 

χ
2
 Пирсона** 5,102 

χ
2
 Пирсона (критическое) 12,592 

Примечание:*-число степеней свободы =5 

Примечание:**-число степеней свободы =6 

 

Показана прямая средняя зависимость между числом случаев 

бешенства животных и людей, при которой факторный признак x определяет 

41,1% дисперсии зависимого признака y. Данная зависимость статистически 

не значима при p>0,05. 
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Достоверность разности показателей заболеваемости бешенством 

людей и животных в европейкой части РФ в период 2013-2019 и 2006-2012 

гг. оценивали по χ
2
 Пирсона (таблица 7).  

Таблица 7 – Расчет показателей вариационного ряда для 

статистического анализа данных по структуре заболеваемости бешенством в 

европейской части РФ за 2006-2012 и 2013-2019 гг. 

 Люди ЛМ Собаки Кошки КРС Лисы Енотов

идные 

собаки 

Другие 

животн

ые 

2
0
0
6

-2
0
1

2
 г

г
. 

Σ(X)  50 2 3426 2686 2144 7228 992 838 

X 

сред

нее 

7,14 0,29 489,43 383,71 306,2

9 

1032,5

7 

141,71 119,71 

Me 6 0 506 356 235 1113 148 127 

σ 3,63 0,49 176,24 103,25 181,8

3 

337,64 49,92 30,13 

Cv 

(%) 

50,75 170,78 36,01 26,91 59,37 32,70 33,11 25,17 

m 1,48 0,20 71,95 42,15 74,23 137,84 19,16 12,30 

95% 

ДИ 

2,9 0,4 141,02 82,6 145,5 270,2 37,6 24,1 

2
0
1
3

-2
0
1

9
 г

г
. 

Σ(Y) 26 0 3244 2608 1181 4837 865 841 

Y 

сред

нее 

3,71 0 463,43 372,57 168,7

1 

691,0 123,57 120,14 

Me 3 0 431 356 144 599 102 122 

σ 2,29 0 191,50 123,56 93,49 304,33 63,85 52,12 

Cv 

(%) 

61,62 0 41,32 33,17 55,42 44,04 51,67 43,38 

m 0,93 0 78,18 50,45 38,17 124,24 26,06 21,28 

95% 

ДИ 

1,8 0 153,2 98,9 74,8 243,5 51,1 41,7 

Долевое смещение структуры заболеваемости достоверно при p<0,01, 

как с учетом количества заболевших людей и летучих мышей (ЛМ) (число 

степеней свободы =7), так и без учета данных групп (число степеней свободы 

=5). В первом случае χ
2
 =324,431; χ

2
крит.=18,475 (p=0,01). Вовтором случае χ

2
 

=319,903; χ
2

крит.=15,086 (p=0,01). 
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Достоверность разности показателей заболеваемости бешенством 

людей и животных в европейкой части РФ, странах Восточной и Западной 

Европы, на Кавказе и в Закавказье, а также Средней Азии в период 2013-2019 

гг. оценивали по χ
2
 Пирсона. Расчет показателей вариационного ряда для 

статистического анализа данных приведен в таблице 8. 

Таблица 8 - Расчет показателей вариационного ряда для 

статистического анализа данных по структуре заболеваемости бешенством в 

период 2013-2019 гг. Восточной и Западной Европе, на Кавказе и в 

Закавказье, а также Средней Азии 

Регион 

и 

показа

тель 

Люди ЛМ Собаки Кошки КРС Лисы Еното

видны

е 

собаки 

Другие 

живот

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В
о

ст
о
ч

н
а

я
 Е

в
р

о
п

а
 

Σ  7 74 3657 3268 3271 5744 328 996 

Сре

днее 

1,0 10,5

7 

522,43 466,86 467,2

9 

820,57 46,86 142,29 

Me 0 10 531 508 485 845 34 122 

σ 1,53 1,51 111,89 93,72 70,84 202,07 30,21 51,33 

Cv 

(%) 

152,75 14,3

0 

21,42 20,07 15,16 24,63 64,48 36,08 

m 0,62 0,62 45,68 38,26 28,92 82,50 12,33 20,96 

95% 

ДИ 

1,22 1,22 89,5 75,0 56,7 161,7 24,2 41,1 

З
а

п
а

д
н

а
я

 Е
в

р
о

п
а

 

Σ 5 188 7 1 2 56 1 5 

Сре

днее 

0,71 28,8

6 

1,0 0,14 0,29 8 0,14 0,71 

Me 1 27 0 0 0 1 0 0 

σ 0,76 10,5

6 

1,53 0,38 0,76 10,95 0,38 0,95 

Cv 

(%) 

105,83 39,3

1 

152,75 264,58 264,5

8 

136,93 264,58 133,17 

m 0,31 4,31 0,62 0,15 0,31 4,47 0,15 0,39 

95% 

ДИ 

0,61 8,45 1,22 0,29 0,61 8,76 0,29 0,76 
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Таблица 8 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
К

а
в

к
а
з 

и
 З

а
к

а
в

к
а

зь
е 

Σ 10 0 436 17 302 2 0 84 

Сред

нее 

1,43 0 62,29 2,43 43,14 0,29 0 12 

Me 1 0 61 2 41 0 0 10 

σ 1,62 0 12,22 2,37 10,68 0,49 0 3,16 

Cv 

(%) 

113,2

8 

0 19,61 97,61 24,76 170,78 0 26,35 

m 0,66 0 4,99 0,97 4,36 0,20 0 1,29 

95% 

ДИ 

1,29 0 9,78 1,90 8,55 0,39 0 2,53 

С
р

ед
н

я
я

 А
зи

я
 

Σ 0 0 606 46 267 25 0 112 

Сред

нее 

0 0 86,57 6,57 38,14 3,57 0 16 

Me 0 0 105 5 35 2 0 14 

σ 0 0 46,40 5,22 15,57 3,74 0 10,54 

Cv 

(%) 

0 0 53,60 79,49 40,82 104,59 0 65,85 

m 0 0 18,94 2,13 6,36 1,52 0 4,30 

95% 

ДИ 

0 0 37,12 4,17 12,47 2,98 0  

Различия в структуре заболеваемости бешенством в европейской части 

РФ и стран Европы достоверна при p<0,01. Число степеней свободы (с 

учетом заболеваемости людей и ЛМ) равно 7, χ
2
 =1196,379; χ

2
крит.=18,475. 

При сравнении европейской части РФ и отдельно стран Восточной и 

Западной Европы при данном числе степеней свободы χ
2
=1060,286 и 

χ
2
=9839,077 соответственно, что также является подтверждением 

достоверности.  

На Кавказе, в Закавказье и Средней Азии бешенство преимущественно 

регистрировалось у собак и сельскохозяйственных животных. В дикой 

природе в эпизоотический процесс в разной степени вовлекались волки, 

шакалы, МРС, барсуки и другие. При сравнении европейской части РФ и 

Кавказа и Закавказья, а также Средней Азии по 4-м группам заболевших 

(собаки, кошки, КРС и лисы) выявлена достоверная разница (χ
2
=1204,545 и 
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χ
2
=1113,689 соответственно, χ

2
крит.=11,345) при p<0,01 и числе степеней 

свободы, равном 3.  

При анализе зависимости уровня антирабических ВНА после 

проведения профилактической вакцинации (0-7-14) от возраста пациента 

проводили вычисление коэффициента корреляции и детерминации между 

возрастом пациента и титром антирабических ВНА. Коэффициент 

корреляции r=-0,46806, или - 0,47. Коэффициент детерминации r
2
=0,22. 

Исходя из полученных данных, мы не можем утверждать, что выявленная 

обратная линейная корреляционная связь между изучаемыми признаками 

является достоверной.  

При анализе зависимости уровня антирабических ВНА после 

проведения полного курса вакцинации (0-3-7-14-30-90) от возраста пациента 

проводили вычисление коэффициента корреляции и детерминации между 

возрастом пациента и титром антирабических ВНА. Коэффициент 

корреляции r= 0,203504, или 0,204. Коэффицент детерминации r
2
=0,04. Таким 

образом, выявлена слабая линейная прямая корреляционная связь между 

титром антирабических ВНА после полного курса вакцинации (6 прививок) 

против бешенства и возрастом пациента, однако, она не имеет 

статистической поддержки из-за неполного набора данных (анамнеза). 

При анализе зависимости уровня антирабических ВНА от полноты 

курса проведённой антирабической вакцинации у людей определяли 

достоверность разности средних геометрических величин титров ВНА. В 

таблице 9 приведены сводные данные о титрах антирабических ВНА 

(абсолютные значения) у вакцинированных лиц с разной антирабической 

историей и расчет статистических показателей. 

Число степеней свободы по двум выборкам составило 42. При p=0,05 

tкрит=2,02, tэмп=0,94, следовательно, в данном случае разница средних величин 

титров ВНА при полном и неполном курсе антирабической вакцинации 

недостоверна. Таким образом, необходимо продолжать исследования и 

увеличивать размер выборки.  
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Таблица 9 - Исследование уровня антирабических ВНА у лиц разного 

пола, завершивших и не завершивших курс лечебно-профилактической 

вакцинации 

 

Полный курс Неполный курс 

№ Пол Возраст 

Титр 

ВНА, 

МЕ/мл  № Пол Возраст 

Кратност

ь 

Титр 

ВНА, 

МЕ/мл  

1 жен 55 13,77 1 н.и. 54 4 13,77 

2 жен н.и. 4,56 2 жен 45 5 3,46 

3 н.и. н.и. 10,45 3 муж 10 3 3,46 

4 муж 32 2,62 4 жен 49 5 2,62 

5 муж 37 4,56 5 жен 33 5 0,5 

6 жен н.и. 4,56 6 муж 12 5 1,99 

7 жен 7 3,46 7 жен 4 5 1,15 

8 жен 62 1,51 8 жен 43 3 1,51 

9 жен 32 1,15 9 жен 19 5 3,46 

10 муж 41 1,15 10 жен 33 5 6,01 

11 муж 26 0,5 11 муж 30 5 3,46 

12 жен 32 18,15 12 жен 7 5 4,56 

13 жен н.и. 6,01 13 жен 49 5 10,45 

14 муж 8 6,01 14 муж 38 5 1,15 

15 муж 22 6,01 15 жен 36 5 7,92 

16 жен 3 3,46 16 жен 41 4 2,62 

17 жен 55 13,77 17 жен 64 5 7,92 

18 муж 25 10,45 18 жен 44 5 1,99 

19 жен 39 1,51 19 муж 11 4 4,56 

Ср. геом. 
4,06 

20 жен н.и. 4 7,92 

21 жен 57 2 0,22 

σ 5,2628 22 жен 49 5 10,45 

m 1,2405 23 муж 3 4 10,45 

Доверительный 

интервал 2,4 24 

муж 

5 5 2,62 

95% ДИ 4,06±2,4 25 муж 36 5 0,66 

 Ср. геом. 3,06 

σ 3,9791 

m  0,8122 

Доверительный интервал 1,56 

95% ДИ  
3,06± 

1,6 
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Глава 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Анализ статистических данных о числе заболевших бешенством 

людей и животных в РФ и некоторых сопредельных с РФ регионах 

Евразии с 2013 по 2019 годы 

Согласно данным эпидемиологического надзора [95;126], всего в РФ в 

2013-2019 гг. было зарегистрировано 18033 случаев бешенства животных и 

15994 очага бешенства, 13574 случая (75,3%) приходилось на европейскую 

часть РФ. По данным ФГБУ «ВНИИЗЖ» ИАЦ Управления ветнадзора, а 

также данных Центра ветеринарии [53;79] динамика случаев заболевания 

бешенством людей и животных указывает на тенденцию к снижению 

абсолютных показателей заболевания (рисунок 11-12). В среднем в год 

регистрировалось 3,71 случая бешенства у людей, и около 70% случаев 

приходится на людей в возрасте старше 17 лет. 

  



77 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Ежегодная (I) и ежеквартальная (II) динамика 

абсолютных показателей заболевания животных бешенством в РФ в 

период с 2013 по 2019 годы: n – абсолютное количество заболевших; н.п. – 

неблагополучные пункты 
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Рисунок 12 - Число заболевших бешенством людей в РФ в период с 

2013 по 2019 год с учетом разных возрастных групп 
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Сравнительный анализ эпидемической и эпизоотической ситуации по 

бешенству в РФ и некоторых сопредельных с РФ регионах Евразии показал, 

что 41,1% случаев бешенства среди животных и 54,2% случаев бешенства, 

зарегистрированных у людей, приходится на европейскую часть РФ (таблица 

10).  Не было выявлено случаев бешенства в 2013-2019 гг в Австрии, Кипре, 

Дании, Эстонии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Лихтенштейне, 

Македонии, Мальте, Монтенегро, Португалии и Швеции. 

Таблица 10 - Сравнительный анализ заболеваемости бешенством 

людей и животных в европейской части РФ и в некоторых сопредельных 

регионах Евразии (сумма за 2013-2019 гг.) 

Регионы Число случаев 

бешенства, в скобках % 

от общего числа в группе  

Животные Люди 

Европейская часть РФ 13576 (41,1) 26  (54,2) 

Восточная Европа (Албания, Беларусь, 

Босния-Герцеговина, Болгария, Хорватия, 

Греция, Косово, Молдова, Польша, Румыния, 

Испания, Сербия, Турция, Украина) 

17338(52,4) 

 
7 (14,6) 

Западная Европа (Бельгия, Чехия, Финляндия, 

Франция, Германия, Венгрия,  

Великобритания, Литва, Нидерланды, 

Швейцария, Люксембург, Норвегия, 

Республика Словакия, Словения) 

260 (0,79) 5 (10,4) 

Кавказ и Закавказье (Грузия, Армения, 

Азербайджан) 
841 (2,6) 10 (20,8) 

Средняя Азия (Казахстан, Кыргызстан, 

Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан) 
1056 (3,2) 0 

Всего  33071 (100) 48 (100) 
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При сравнении европейской части РФ со странами Восточной и 

Западной Европы (без учета Кавказа и Закавказья, а также стран Средней 

Азии) установлено, что на европейскую часть РФ приходится 43,5% случаев 

бешенства среди животных и 68,4% случаев бешенства выявлено у людей. 

В европейской части РФ и странах Восточной Европы среди домашних 

и  сельскохозяйственных животных в большинстве случаев бешенство 

регистрировали у собак, кошек и КРС (таблица 11). На территории Кавказа и 

Закавказья, а также стран Средней Азии бешенство регистрируется, главным 

образом, у собак и КРС. 
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Таблица 11 - Видовая структура заболеваемости бешенством среди 

домашних и  сельскохозяйственных животных 

Примечание:*-лошадь (n=181), МРС (n=652), свинья (n=36), верблюд 

(n=1) 

Примечание:**-кролик (n=1), другие (n=110) 
 

 

На территории европейской части РФ в дикой природе  бешенство 

регистрируют, главным образом, в популяции лисиц и енотовидных собак, 

Похожая картина характерна для стран Восточной Европы. На территории 

Кавказа и Закавказья, а также стран Средней Азии в дикой природе 

Регионы 

Число случаев бешенства, в скобках % от общего числа в 

группе  

Собака Кошка КРС 

Другие  

сельскохозяйств

енные 

животные* 

Другие 

домашние 

животные** 

Европейск

ая  

часть РФ 

3244 

(40,8) 

2608 

(43,9) 

1181 

(23,5) 
295 (33,9) 109 (98,2) 

Восточная  

Европа  

3657 

(46,0) 

3268 

(55,0) 

3271 

(65,1) 
450 (51,7) 0 

Западная 

Европа  

7 

(0,09) 

1 

(0,02) 

2 

(0,04) 
3 (0,34) 0 

Кавказ  

и 

Закавказье  

436 

(5,5) 

17 

(0,3) 

302 

(6,0) 
40 (4,6) 1 (0,9) 

Средняя  

Азия  

606 

(7,6) 

46 

(0,8) 

267 

(5,3) 
81 (9,3) 1 (0,9) 

Всего  
7950 

(100) 

5940 

(100) 

5023 

(100) 
870(100) 111 (100) 
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бешенство регистрируется в гораздо меньше степени, но в эпизоотический 

процесс вовлекаются разные виды животных. Случаев бешенства у летучих 

мышей в европейской части РФ не выявлено, в то время как 71,8% всех 

случаев бешенства у данной группы животных приходится на страны 

Западной Европы (таблица 12).  

Таблица 12 - Видовая структура заболеваемости бешенством среди 

диких животных 

Регионы Число случаев бешенства, в скобках % от общего числа в 

группе 

Летучие 

мыши 

Лисица Енотов

идная 

собака 

Волк Барсук Другие 

дикие 

животные

* 

1 2 3 4 5 6 7 

Европейск

ая  

часть РФ 

0 4837  

(45,4) 

865 

 (72,4) 

45  

(28,0) 

20  

(23,3) 

372 (45,9) 

Восточная 

Европа 

74 (28,2) 5744 

(53,9) 

328  

(27,5) 

92 

(57,1) 

64 

(74,4) 

390 (48,1) 

Западная 

Европа 

188 (71,8) 56 (0,5) 1 (0,08) 0 0 2 (0,25) 

Кавказ и 

Закавказье 

0 2 (0,02) 0 10 

(6,2) 

0 33 (4,1) 

Средняя 

Азия 

0 25 (0,23) 0 14 

(8,7) 

2 (2,3) 13 (1,6) 

Всего 262 (100) 10664 

(100) 

1194 

(100) 

161 

(100) 

86 

(100) 

810 (100) 

Примечание:*- енот (n=115), куница (n=204), другие куньи (n=102), 

дикий кот  (n=2), шакал обыкновенный (n=26), чепрачный шакал (n=2), 

корсак (n=2), другие (n=315), косуля (n=23), дикий кабан (n=6), олень (n=8), 

лань (n=5) 
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Таким образом, были установлены достоверные различия в структуре 

заболеваемости бешенством в европейской части РФ и некоторых 

сопредельных с РФ регионов Евразии (p<0,01).  

В среднем в год в европейской части РФ в период 2013-2019 гг. 

регистрировалось 3,71 случая бешенства у людей (3,71±1,8; p=0,05), а в 

период 2006-2012 гг. было зарегистрировано 50 случаев гидрофобии 

(7,14±2,9; p=0,05). Таким образом, зафиксировано снижение случаев 

бешенства среди людей в 1,92 раза. Выявлены достоверные различия в 

структуре заболеваемости бешенством в европейской части РФ за указанные 

периоды времени (p<0,01). Показано увеличение доли кошек и собак в 

эпизоотическом процессе на 3% и 4% соответственно и снижение доли 

лисицы на 6% (рисунок 13, таблица 13). 
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Рисунок 13 – Структура заболеваемости бешенством европейской 

части РФ за 2006-2012 (I) и 2013-2019 (II) гг. 
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Таблица 13 – Сравнительный анализ структуры заболеваемости 

бешенством европейской части РФ за 2006-2012 и 2013-2019 гг. 

Группы животных 

Число случаев бешенства, в скобках % от 

общего числа 

2006-2012 

гг. 

2013-2019 гг. 

Собака 3426 (19,8) 3244 (23,9) 

Кошка 2686 (15,5) 2608 (19,2) 

КРС 2144 (12,4) 1181 (8,7) 

Лисица 7228 (41,7) 4837 (35,6) 

Енотовидная собака 992 (5,7) 865 (6,4) 

Другие дикие 

животные 

407 (2,4) * 437 (3,2) 

Другие домашние и с/х 

животные 

431 (2,5) ** 404 (3,0) 

Летучие мыши 2 (0,01) 0 

Всего 17316 (100) 13576 (100) 

Примечание:*- Волк (n=63, 69,2%), другие плотоядные (n=28, 30,8%), 

барсук (n=34, 10,8%), куница и другие куньи (n=140, 44,3%), дикий 

кабан (n=9, 2,8%), оленевые (n=21, 6,6%), другие дикие животные 

(n=112, 35,4%) 

Примечание:**- МРС (n=332, 78,7%), лошадь (n=54, 12,8%), свинья 

(n=36, 8,5%) 
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3.2 Исследование уровня вируснейтрализующих антител у людей 

после вакцинации против бешенства в реакции вируснейтрализации в 

культуре клеток (FAVN тест) 

С целью оказания антирабической помощи населению под 

руководством доктора медицинских наук, консультанта ЦКБ по бешенству 

С.В. Грибенча, с 2007 года была начата работа по исследованию 

напряжённости и длительности гуморального антирабического иммунитета у 

вакцинированных лиц. Определение уровня вируснейтрализующих антител к 

вирусу бешенства проводили методом FAVN, рекомендованным ВОЗ и 

Европейской фармакопеей.  Для исследования было получено 95 образцов 

сывороток крови от 78 человек разного возраста, вакцинированных против 

бешенства в рамках пред – и постэкспозиционной профилактики с 2007 по 

октябрь 2020 года. 

Результаты исследований сывороток крови от пациентов с разной 

антирабической историей и разного возраста (рисунок 14) показали, что в 

73% случаев уровень антирабических ВНА составлял 0,50 МЕ/мл и выше. 

Среди обратившихся 60%  были в возрасте 19-46 лет. 
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Рисунок 14 - Исследование уровня антирабических ВНА у людей с 

разной антирабической историей (сверху) и возрастная структура 

пациентов (снизу) 
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Результаты исследования сывороток крови людей, однократно 

вакцинированных против бешенства, планирующих поездку в эндемичные по 

данной инфекции регионы, показали, что в 77% случаев титр антирабических 

ВНА не достигал порогового значения 0,50 МЕ/мл (таблица 14, рисунок 15).  

Таблица 14 - Исследование уровня антирабических ВНА у однократно 

вакцинированных лиц 

 

 

 

 

№ Пол Титр вируснейтрализующих антител, МЕ/мл 

(абсолютные значения) 

1 жен 0,07 

2 жен 0,07 

3 жен 0,07 

4 жен 0,07 

5 жен 0,66 

6 муж 0,07 

7 жен 0,07 

8 жен 0,07 

9 жен 0,07 

10 муж 1,15 

11 жен 0,38 

12 жен 0,07 

13 жен 0,87 

14 муж 1,51 

15 жен 0,07 

16 муж 0,07 

17 жен 0,07 

18 муж 0,07 

19 муж 0,07 

20 жен 0,22 

21 жен 0,07 

22 жен 0,50 
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Рисунок 15 - Уровень антирабических антител в сыворотках крови 

людей, вакцинированных однократно 

 

В рамках текущего исследования были исследованы образцы 

сывороток крови от 56 человек после контакта с животными с неизвестной 

историей здоровья, проведения антирабической вакцинации, а также после 

проведения курса профилактической вакцинации против бешенства (таблица 

15). Сыворотки крови отбирали не ранее, чем через 14 дней с момента 

последней вакцинации. 

Таблица 15 - Исследование уровня вируснейтрализующих 

антирабических антител в сыворотках крови людей методом FAVN 

№ 

Возраст на 

момент 

исследован

ия, лет 

Пол 

Время после 

последней 

вакцинации 

Антирабическая 

история 

(со слов пациента) 

Титр 

ВНА, 

МЕ/мл 

(абс.знач.) 

1 2 3 4 5 6 

1 54 Н.и. ≥30 дней 
4 вакцинации 

КОКАВ 
13,77 

2 

45 

жен 

≥3 года 5 инъекций КОКАВ 3,46 

46 +1 год - 4,56 

55 
≥14 дней Курс КОКАВ (6 

инъекций) 
13,77 
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Таблица 15 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

3 10 муж ≥14 дней 

2 инъекции Verorab + 

1 инъекция КОКАВ 

(согласно схеме 

лечебно-

профилактической 

иммунизации) 

 

3,46 

4 49 
жен ≥14 дней 3 инъекции КОКАВ 0,66 

 +2 инъекции КОКАВ 2,62 

5 33 жен 10 мес 5 инъекций КОКАВ 0,50 

6 12 муж 10 мес 5 инъекций КОКАВ 1,99 

7 4,5 жен 10 мес 5 инъекций КОКАВ 1,15 

8 Н.и. 
жен ≥14 дней Курс КОКАВ (6 

инъекций) 
4,56 

9 Н.и. Н.и. 
≥14 дней Курс КОКАВ (6 

инъекций) 
10,45 

10 32 муж ≥30 дней 
Курс КОКАВ (6 

инъекций) 
2,62 

11 43 жен ≥30 дней 3 инъекции КОКАВ 1,51 

12 
 

19 
жен ≥30 дней 5 инъекций КОКАВ 

(+ АИГ) 
3,46 

20 +9 мес - 4,56 

13 60 жен Не вакцинирован 0,38 

14 37 муж ≥14 дней 

2 курса КОКАВ по 6 

инъекций с разницей 

7 лет  

4,56 

15 33 жен ≥14 дней 5 инъекций КОКАВ 6,01 

16 30 муж ≥30 дней 5 инъекций КОКАВ 3,46 

17 Н.и. 
жен 

6 мес 
Курс КОКАВ (6 

инъекций) 
4,56 

18 

22  
жен ≥30 дней Проф. вакцинация (0-

7-14) 
18,15 

23 

≥30 дней Через 1 год, 

ревакцинация 1- 

кратно 
13,77 

25 Через 2 года без ревакцинации 13,77 

28 Через 4 года без ревакцинации 6,01 
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Таблица 15 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

19 7 
жен 

≥14 дней 
2 инъекции Verorab+ 

3 инъекции КОКАВ  
4,56 

20 
7 

жен 
≥14 дней 

Курс КОКАВ (6 

инъекций) 
3,46 

8 5 мес - 4,56 

21 62 
жен 

≥30 дней 
Курс КОКАВ (6 

инъекций) 
1,51 

22 
39 

жен 
1 год 3 мес 

Курс КОКАВ (6 

инъекций) 
6,01 

41 + 2 года - 6,01 

23 

32 жен ≥14 дней 5 инъекций КОКАВ 0,87 

32 3 мес 
+6-я вакцинация 

КОКАВ 
1,15 

33 7 мес - 0,10 

24 

37 муж 7 мес 5 инъекций КОКАВ 0,22 

37 ≥30 дней + 6-я и 7-я  инъекция  1,51 

41 ≥14 дней 
+ 4 инъекции 

КОКАВ 
10,45 

25 41 

муж 

≥ 2 мес 

1 инъекция 

Verorab+5 инъекций 

КОКАВ 
1,15 

26 26 
муж 

6 мес 
Курс КОКАВ (6 

инъекций) 
0,50 

27 32 
жен 

≥30 дней 
Курс КОКАВ (6 

инъекций) 
18,15 

28 49 жен ≥30 дней 5 инъекций КОКАВ 10,45 

29 38 муж ≥30 дней 5 инъекций КОКАВ 1,15 

30 31 муж Не вакцинирован 0,07 

31 36 жен ≥30 дней 5 инъекций КОКАВ 7,92 

32 Н.и. 
жен 

≥30 дней 
6 инъекций КОКАВ 

+ Рабипур (+АИГ) 
6,01 

33 41 
жен ≥14 дней 4 инъекции КОКАВ 2,62 

+ 2мес - 0,66 

34 

37  жен Проф. вакцинация (0-7-14) Verorab 7,92 

41 Через 4 года без ревакцинации 1,51 

41 Через 5 мес,  ревакцинация 1- кратно 7,92 
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Таблица 15 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

35 
64 

жен 
≥14 дней 

2 инъекции КОКАВ 

+ 3 инъекции 

Рабипур 
7,92 

65 9 мес - 0,87 

36 45 муж 5 лет 

Профилактическая 

вакцинация (0-7-14) 

КОКАВ  
0,50 

37 Н.и. 

жен 
2 года 

Курс КОКАВ (6 

инъекций) 
2,62 

8 мес - 2,62 

38 37 жен 7 мес 3 инъекции КОКАВ 0,10 

39 44 жен ≥30 дней 5 инъекций КОКАВ  1,99 

40 8 
муж 

≥30 дней 
Курс КОКАВ (6 

инъекций) 
6,01 

41 22 
муж 

≥30 дней 
Курс КОКАВ (6 

инъекций) 
6,01 

42 3 

жен 
≥14 дней 

5 инъекций КОКАВ 

(+ АИГ) 
0,87 

≥14 дней 
6-я инъекция 

КОКАВ 
3,46 

43 55 
жен 

≥14 дней 
Курс КОКАВ (6 

инъекций) 
13,77 

44 11 муж ≥14 дней 4 инъекции КОКАВ  4,56 

45 25 
муж 

≥1 год  
Курс КОКАВ (6 

инъекций)+АИГ 
10,45 

46 - жен ≥14 дней 4 инъекции Verorab 7,92 

47 57 

жен 

1 год 

Профилактическая 

вакцинация (0-7-14) 

КОКАВ  

0,22 

48 49 жен ≥30 дней 5 инъекций Verorab 10,45 

49 28 

жен ≥30 дней Профилактическая 

вакцинация (0-7-14) 

КОКАВ 

10,45 

50 29 

жен ≥30 дней Профилактическая 

вакцинация (0-7-14)  

КОКАВ 
7,92 

51 3 муж ≥14 дней 

Двойная доза 

Verorab (0,5 ml х2), 

далее 3 инъекции 

КОКАВ согласно 

схеме 

10,45 
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Таблица 15 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

52 59 

муж 

2 года 

Профилактическая 

вакцинация (0-7-14)  

КОКАВ  
1,15 

53 5 муж ≥14 дней 5 инъекций КОКАВ 2,62 

54 

21 муж Проф. вакцинация (0-7-14) КОКАВ 1,51 

22 Через 1 год без ревакцинации 0,22 

22 Через 1 мес,  ревакцинация 1- кратно 1,99 

55 39 жен ≥14 дней 
Курс КОКАВ (6 

инъекций) 
1,51 

56 36 муж ≥30 дней 
Курс КОКАВ (6 

инъекций) 
0,66 

 

При анализе влияния кратности вакцинации на напряжённость 

гуморального антирабического иммунитета показано, что у пациентов даже 

после 4-кратной вакцинации могут формироваться антирабические ВНА в 

титрах, превышающих пороговый уровень. Линия тренда указывает на 

прямую зависимость уровня антирабических ВНА от кратности вакцинации 

(рисунок 16). 

  



94 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Зависимость уровня антирабических ВНА у людей с 

разной антирабической историей от кратности вакцинации 
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Исследование напряженности гуморального антирабического 

иммунитета в динамике у лиц, прошедших курс профилактической 

вакцинации, показало, что в отдельных случаях титр антирабических антител 

в течение 4-6 лет с момента ревакцинации может сохраняться в значениях, 

превышающих пороговый уровень в 3-12 раз. При этом с течением времени 

уровень антирабических ВНА может снижаться в случае отсутствия 

ревакцинации, а проведение ревакцинации способствует повышению титра 

антирабических ВНА (рисунок 17).  

Полученные результаты обуславливают необходимость ежегодного 

мониторинга уровня антирабических ВНА у лиц, входящих в группу риска 

инфицирования, связанного с трудовой деятельностью, и прошедших курс 

профилактической антирабической вакцинации, поскольку в ряде случаев 

проведение ревакцинации каждые 3 года может быть не обязательным при 

достаточном уровне антирабических ВНА. В других случаях проведение 

ревакцинации может быть крайне важным, так как способствует 

формированию антирабических ВНА в необходимом количестве. 
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Рисунок 17 - Исследование напряженности гуморального 

антирабического иммунитета в динамике у лиц, прошедших курс 

профилактической вакцинации против бешенства (n=3): титр ВНА 

указан в абсолютных значениях  
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Сравнительный анализ титров антирабических антител у людей, 

прошедших как полный, так и неполный курс антирабической вакцинации 

показал отсутствие достоверных различий в уровне ВНА у лиц разного пола 

и возраста, при этом средние геометрические значения титров 

антирабических ВНА в группе лиц, прошедших полный курс вакцинации 

против бешенства, несколько выше (4,06±2,4 МЕ/мл, n=19), чем в группе, не 

завершившей антирабическую вакцинацию (3,06±1,6 МЕ/мл, n=25). 

Исследование уровня антирабических антител в динамике у 

вакцинированных лиц методом FAVN показало, что проведение 

ревакцинации через год (и более) способствует повышению уровня 

антирабических антител, однако, у ряда пациентов в течение года титры 

антител могут снижаться в 3,9 - 11,5 раз (рисунок 18).  
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Рисунок 18 -  Исследование напряженности гуморального 

антирабического иммунитета в динамике у лиц, прошедших полный 

(сверху, n=4) и неполный (снизу, n=3) курс лечебно-профилактической 

вакцинации против бешенства 
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В одном случае наблюдали динамику титра антирабических ВНА у 

человека после введения дополнительной 7-й прививки (рисунок 19). 

Показано, что через 30 дней после введения 7-й прививки титр 

антирабических ВНА превышал пороговый уровень в 3 раза, а после 

дополнительно проведенной 4-кратной вакцинации через 4 года титр 

антирабических ВНА резко увеличился и превышал пороговый уровень в 20 

раз. 

 

 

 

Рисунок 19 - Исследование напряженности гуморального 

антирабического иммунитета в динамике у человека после 7-кратной 

вакцинации против бешенства 
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3.3 Выделение вируса бешенства на белых мышах и в культуре 

клеток мышиной нейробластомы 

Методом флюоресцирующих антител было исследовано 64 образца 

головного мозга животных, отстрелянных на территории Кировской и 

Брянской областей в рамках контроля программы по оральной вакцинации. 

ВБ был обнаружен в 28 образцах ГМ. Перед проведением биопробы 

проводили контрольное взвешивание мышей, их вес составлял 8-10 г. 

Мышей разделили на группы по 5 животных в каждой. Первая группа мышей 

была заражена вирусом бешенства штамм CVS-11 в титре 6,0 lg LD50/мл 

(положительный контроль). Вторая группа – мыши, не заражённые вирусом 

бешенства (отрицательный контроль). В качестве примера опишем схему 

эксперимента, включающую 4 клетки по 5 мышей:  

1) «Брянск 13» – Клинцовский район, образец получен от лисицы;  

2) «Брянск 76» – Климовский район, образец получен от енота;  

3) «Киров 15» – Зуевский район, образец получен от енотовидной собаки;  

4) «Киров 20» – Вятскополянский район, образец получен от лисицы.  

Данные группы получили следующие названия: «Брянск 13_лиса», 

«Брянск 76_енот», «Киров 15_енотовидная собака», «Киров 20_лиса».  

3.3.1 Биопроба на белых мышах 

Заражение мышей в ГМ проводили с использованием 20-30 мкл 

надосадочной жидкости. За животными вели наблюдение, отмечая 

длительность инкубационного периода, а также регистрируя изменения в 

поведении и появление, либо отсутствие клинических признаков. Учёт 

результатов МФА проводили в крестах. 

Длительность инкубационного и клинического периода была не 

одинакова, в том числе при заражении мышей одним и тем же секционным 

материалом. Дольше всего инкубационный и клинический периоды 
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проходили в группе «Брянск 76_енот», самый короткий инкубационный 

период наблюдали в контрольной группе, зараженной CVS-11, а самый 

короткий клинический период – в группе «Брянск 13_лиса» (рисунок 20). 

 

 

 

 

Рисунок 20 - Продолжительность инкубационного и клинического 

периода болезни мышей, заражённых вирусом бешенства 

интрацеребрально 
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Мыши, зараженные вирусом бешенства штамм CVS-11, проявляли 

клинические признаки «паралитической» формы бешенства уже на 6-й день 

после заражения. До 10-го дня в данной группе наблюдали прогрессирующее 

истощение, параличи, взъерошенность шерсти и заторможенность реакции, 

отсутствие интереса к пище и воде. МФА было показано наличие вируса 

бешенства в образцах ГМ мышей данной группы, 4+.  

С 10-го дня после заражения клинические признаки начинают 

проявлять животные, зараженные вирусом бешенства «Брянск 13_лиса» и 

«Киров 15_енотовидная собака», а именно: отмечены параличи, 

взъерошенность шерсти, заторможенность реакции, сгорбленная спина, 

отсутствие интереса к пище и воде, заваливание на бок. Был также 

обнаружен труп мыши группы «Киров 20_лиса», хотя за день до этого мыши 

данной группы никак не проявляли клинических признаков. МФА показал 

наличие вируса бешенства в образце ГМ павшей мыши (3+), что говорит нам 

о «молниеносном течении» заболевания в данном случае, при том, что 

остальные мыши группы яркой клиники всё ещё не проявляли.  

На 13 –й день пали ещё 3 мыши группы «Киров 20_лиса», а также 3 

мыши пали из группы «Киров 15_енотовидная собака» и все мыши группы 

«Брянск 13_лиса». На 14 и 15 день отмечен падёж оставшихся мышей групп 

«Киров 15_енотовидная собака» и «Киров 20_лиса». МФА показал наличие 

вируса бешенства в образцах ГМ всех павших мышей, 3+. 

Мыши группы «Брянск 76_енот» начинали проявлять клинические 

признаки на 15-16 день после заражения. На 17 день у мышей отмечена 

уменьшенная активность, сгорбленность спины, взъерошенность шерсти. На 

20 день мыши данной группы проявляют признаки «буйной» формы 

бешенства. Отмечены парезы конечностей наряду с гиперактивностью, 

взъерошенность шерсти, дезориентация в пространстве, прыжки и 

беспорядочные метания по клетке, заваливание на бок. Первая мышь пала на 

21 день. По окончании эксперимента МФА показал наличие вируса 

бешенства (множественные яркие включения, 4+) в образцах ГМ мышей 
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группы «Брянск 76_енот» и отсутствие ВБ в образцах ГМ мышей 

отрицательного контроля. 

3.3.2 Выделение вируса бешенства в культуре клеток мышиной 

нейробластомы -  Rabies tissue culture infection test / RTCIT 

Для выделения вируса бешенства методом RTCIT использовали 8-

микамерную слайд-систему Labtek. Каждый тест включал положительный 

(суспензия мозга мыши, заражённой ВБ штамм CVS-11) и отрицательный 

(суспензия мозга мыши, не заражённой ВБ) контроли.  

Первым этапом было исследование исходной суспензии, полученной 

для проведения биопробы, методом RTCIT с разным временем седиментации 

культуры клеток N2a (6 часов и 15 минут) и дополнительного 

положительного контроля (ВБ фиксированный культуральный штамм CVS-

11) с целью сравнения результатов (рисунок 21). 
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Брянск 

13 

+ 1+ Брянск 76   Брянск 

13 

2+ 2+ Брянск 13 

Киров 20 1+ 1+ Брянск 76   Киров 20 1+ 1+ Киров 20 

Киров 15 1+ 1+ Киров 15   Киров 15 1+ 1+ Брянск 76 

CVS-11 4+ - К
-
   CVS-11 4+ - К

-
 

 №1     №2  

 

Брянск  76 3+ 1+ Киров 15   Брянск  76 3+ 1+ Киров 15 

Брянск 13 3+ 1+ Киров 20   Брянск 13 3+ 1+ Киров 20 

CVS-11 культ. 4+ 3+ Брянск 76 (сбор)   CVS-11 культ. 4+ 3+ Брянск 76 

(сбор) 

CVS-11 4+ - К
-
   CVS-11 4+ - К

-
 

 №1     №2  

 

 

Рисунок 21 – Сравнение результатов RTCIT при заражении 

культуры клеток исходной суспензией образцов ГМ при разном времени 

седиментации клеток: сверху – первый протокол RTCIT исходной 

суспензии образцов ГМ; снизу - №1 – 6-часовой монослой КК; №2 – 15-

минутный монослой КК (согласно методике); Брянск 76 (сбор) – 

культуральная жидкость, взятая после проведения RTCIT (№1) 
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Было показано, что при исследовании мозговых взвесей методом 

RTCIT нет существенной разницы в длительности седиментации клеток на 

камере, в то время, как при исследовании культуральной жидкости (Брянск 

76, 1-й сбор) и использовании 6-тичасовго монослоя отмечен чёткий 

положительный результат (3+), а при использовании 15-минутного монослоя 

–результат можно оценить, как 1+. В качестве дополнительного контроля 

использовали ВБ фиксированный культуральный штамм CVS-11 (рисунок 

22). 

 

 

 

Рисунок 22 - Положительный контроль CVS-11 (фиксированный 

культуральный штамм, слева (4+) и отрицательный контроль (справа) 
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Следующим этапом было приготовление 10% суспензии ГМ мышей 

после проведения биопробы с последующей постановкой RTCIT. Суспензию 

готовили с использованием бессывороточной среды ДМЕМ без антибиотика. 

RTCIT проводили согласно методике с использованием 2-х положительных и 

2-х отрицательных контролей (рисунок 23). 

 

 

Брянск  76 

сбор 

+ + Киров 15 

сбор 

  Брянск  76 

мозг. 

+ + Киров 

15 мозг. 

Брянск 13 

сбор 

+ + Киров 20 

сбор 

  Брянск 13 

мозг. 

+ + Киров 

20 мозг. 

CVS-11 культ. + + Брянск 76 (2 

сбор) 

  CVS-11 

культ. 

+ - К-

ДМЕМ 

CVS-11 мозг.  + - К-   CVS-11 мозг.  + - К- 

 №1     №2  

 

Рисунок 23 - Протокол RTCIT: №1 – проверка культуральных сборов 

после первого и второго теста RTCIT; №2 – проверка суспензий ГМ мышей, 

полученных в результате проведения биопробы 
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При исследовании культуральной жидкости, полученной в результате 

проведения RTCIT с исходной суспензией, отмечено неяркое свечение 1+, 

однако, 20-тикраное увеличение позволяет разглядеть мелкие включения. 

Исследование вновь полученных в результате биопробы суспензий ГМ 

мышей методом RTCIT показало большое количество специфических 

включений и яркое свечение (3+) даже при 10-кратном увеличении. 

3.4 Разработка тест-системы на основе ОТ-ПЦР и секвенирования 

для генотипирования лиссавирусов в образцах биологического 

материала 

Тест-система на основе ОТ-ПЦР и последующего секвенирования с 

использованием олигонуклеотидов, фланкирующих форагмент гена N, была 

разработана для генотипирования лиссавирусов и проведения 

эпидемиологических исследований молекулярными методами. 

Генотипирование лиссавирусов является важнейшей составляющей в 

изучении эпидемиологии бешенства и последующего контроля за 

распространением данного заболевания в рамках микробиологического 

мониторинга. 

3.4.1 Дизайн олигонуклеотидов (праймеров), фланкирующих 

фрагмент гена N лиссавирусов 

Для подбора праймеров использовали последовательности нуклеотидов 

фрагментов геномов 66 изолятов лиссавирусов 8 видов, циркулирующих на 

территории Евразии: Rabies virus – 43; EBLV-1 – 6; EBLV -2 – 5; Aravan virus– 

2; Khujand virus– 2; Irkut virus– 3; West Caucasian bat lyssavirus– 1; Bokeloh bat 

lyssavirus– 4. 

В результате выравнивания первичных нуклеотидных 

последовательностей гена N данных лиссавирусов удалось определить 
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оптимальные области для подбора праймеров: в положении 58-75 и 647-666 

н.о.. Были выбраны следующие олигонуклеотиды: 

 

F2:       5' – TAACACC(C\T)CTACAATGGA - 3' 

18 н.о., положение 58-75, Тm теор= 50
 ο
, Тa= 47-49

 ο
 

R1:       3' – TACACACGITTAACCTCATG - 5'  

20 н.о., положение 647-666, Тm теор =56
 ο
, Тa= 53

 ο
 

 

Размер фрагмента генома в результате ПЦР равен 609 н.о. 

3.4.2 Оптимизация условий ПЦР 

Материалом для исследования послужил вирус бешенства штамм CVS-

11, полученный на культуре клеток ВНК-21 С13. ПЦР проводили в градиенте 

температур: 51°С, 49,5°С, 47°С. Температурные режимы (рисунок 24) 

амплификации были использованы как для контрольных, так и новых 

праймеров.  
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Рисунок 24 - Программа амплификации и градиент температур: 

цветом выделена переменная величина, слева - программа для проведения 

ПЦР с «контрольными» праймерами 

 

Результат ПЦР учитывали методом электрофореза в 2% агарозном геле 

(рисунок 25). Установили, что размер искомого фрагмента составляет 

примерно 600 н.о.  
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Рисунок 25 - Электрофорез ПЦР-продуктов в 2% агарозном геле: 

Первые 4 лунки сверху – учёт результатов ПЦР с контрольными праймерами, 

температура отжига 55°С.  Внизу - учет ПЦР тест-праймеров, с 

температурой отжига 51°С, 49,5°С, 47°С соответственно; К
-
 - 

отрицательный контроль, Исх. – исходная концентрация РНК, 1/10 и 1/100 – 

разведения РНК, М- маркер молекулярного веса 
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3.4.3 Исследование специфичности разработанной методики на 

основе ОТ-ПЦР и секвенирования для выявления и генотипирования 

лиссавирусов 

На первом этапе проводили ОТ-ПЦР и секвенирование с 

использованием матрицы РНК, выделенной из «полевых» образцов (рисунок 

26).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 - Апробирование разработанной тест-системы на 

«полевых» образцах:  К
-
 - отрицательный контроль, № 1- CVS-11, 2- 5 – 

образцы для исследования и последующего секвенирования с целью 

установления видовой принадлежности 

 

Секвенирование и последующий BLAST – анализ показали, что в 

образце №2 содержатся фрагменты генома Rabies virus, что позволило 

скорректировать заявленное описание образца, где предполагалось наличие 

вируса Lagos bat. В образце №3 выявили фрагменты генома Rabiesvirus 

(изолят «Shuvalov»), в образце №4 - EBLV-1 (изолят «Juli»), в образце №5 – 

DUVV, что соответствовало описанию, прилагаемому к данным образцам. 

Нуклеотидные последовательности фрагмента гена N лиссавирусов 

«Shuvalov» и «5_DUVV» получены впервые в рамках данной работы. 

С использованием разработанной тест-системы для генотипирования 

лиссавирусов был также исследован изолят «Юли» («Juli»), выделенный из 

ГМ человека, укушенного летучей мышью. В результате секвенирования 
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изолята «Juli», проведенного в текущем исследовании, было показано, что 

данный изолят относится к EBLV-1a. 

Следующим этапом было проведение исследования специфичности 

разработанной тест-системы с использованием вирусов других семейств и 

родов: вируса чумы плотоядных (ВЧП), семейства Paramyxoviridae, рода 

Morbillivirus и репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС) 

семейства Arteriviridae, рода Arterivirus, а также – образцов экзаменационной 

панели предоставленной референс-центром по бешенству OIE (ANSES, 

Франция) (рисунок 27). В качестве контролей были выбраны образцы 

суспензии ГМ, содержащие виды Rabies virus, EBLV-1 и Duvenhage 

Lyssavirus. 

В результате секвенирования ампликонов с использованием тех же 

праймеров, что и при проведении ОТ-ПЦР, были получены нуклеотидные 

последовательности 5 видов лиссавирусов в образцах экзаменационной тест-

панели, предоставленной референс-центром по бешенству OIE (ANSES, 

Франция) (таблица 16). 
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I  

II  

 

Рисунок 27 - Исследование специфичности разработанной тест-

системы:I - G1 – Rabies virus; G5 – EBLV-1 («Juli»); G4 – DUVV; ВЧП – вирус 

чумы плотоядных (семейства Paramyxoviridae, рода Morbillivirus); РРСС - 

репродуктивно-респираторный синдром свиней (семейства Arteriviridae, рода 

Arterivirus); К
-
 - отрицательный контроль, образцы ГМ, не инфицированные 

лиссавирусами; М – маркер молекулярного веса, около 560-600 bp.; II -  

результаты  ПЦР тест-панели: К
-
в – отрицательный контроль выделения, К

-
п 

– отрицательный контроль ПЦР, 1-10 – номера образцов, М – маркер 

молекулярного веса 606 н.о.. ПЦР проводили в двух температурах: 51°С, 

49,5°С соответственно 
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Таблица 16 - Апробирование разработанной тест-системы с 

использованием образцов экзаменационной панели, предоставленной 

референс-центром по бешенству OIE (ANSES, Франция) 

 

Тест-

панель 

(ANSES) 

Результат 

ПЦР 

Результат 

секвенирования  

1 + Australian bat 

lyssavirus 

2 + European bat 

lysavirus-2  

3 + European bat lysavirus 

-1  

4 + Rabies virus 

5 + Rabies virus 

6 + Rabies virus 

7 - - 

8 + Rabies virus 

9 + Bokeloh bat lyssavirus 

10 + Rabies virus 

 

Таким образом, разработанная тест-система позволяет выявлять и 

генотипировать 6 видов (Rabies virus, EBLV-1, EBLV-2, BBLV, ABLV, DUVV) 

вирусов рода Lyssavirus и не выявляет вирусы других родов и семейств. 

Показана 100% специфичность разработанной методики.  

3.4.4 Исследование аналитической чувствительности 

разработанной методики на основе ОТ-ПЦР и секвенирования для 

выявления и генотипирования лиссавирусов 

Для исследования чувствительности разработанной методики на основе 

ОТ-ПЦР и секвенирования готовили серию 10-кратных разведений 

фиксированного культурального штамма CVS-11 вируса бешенства, 

отбирали по 200,0 мкл каждого разведения для выделения РНК, получения 

кДНК и проведения ПЦР. Параллельно проводили титрование вируса 
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бешенства штамм CVS-11 в культуре клеток ВНК-21 С13, расчёт 

инфекционной активности вируса проводили методом Sperman-Kӓrberи по 

Риду и Менчу (таблица 17).  

Таблица 17 - Учёт титрования вируса бешенства штамм CVS-11 на 

культуре клеток ВНК-21 С13  

Разведение Без 

разве

дения 

10
-1

 10
-2

 10
-3

 10
-4

 10
-5

 10
-6

 10
-7

 10
-8

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A + + + + + + - - - 

B + + + + + + + - - 

C + + + + + + - - - 

D + + + + + + - - - 

E + + + + + + - - - 

F + + + + + + - - - 

G Контроль культуры клеток 

H 

 

lgТЦД50 = - 5,667 

Т= 10
5,667

ТЦД50/0,05 мл, или Т= 20×10
5,667

ТЦД50/мл 

С помощью таблицы антилогарифмов вычисляем абсолютную 

величину титра вируса и получаем, что Т = 9290000 ТЦД50/мл, или 

9,29×10
6
ТЦД50/мл. 

Электрофореграмма результатов ПЦР показана на рисунке 28. Как в 

случае использования «контрольных» праймеров, так и разработанных нами, 

вирус в инфекционном материале выявляется до разведения 1:100. Исходя из 

полученных данных, установлено, что аналитическая чувствительность 

разработанной методики на основе ОТ-ПЦР и секвенирования для выявления 

и генотипирования лиссавирусов составляет 9,29×10
4
ТЦД50/мл, что 

соответствует разведению вируса 1:100. 
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Рисунок 28 - Определение аналитической чувствительности 

разработанной тест-системы для выявления и генотипирования 

лиссавирусов: сверху – «контроль», снизу – разработанная тест-система 
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3.5 Анализ молекулярно-генетических особенностей возбудителей 

бешенства, циркулирующих на территории РФ и некоторых 

сопредельных с РФ регионов Евразии 

Выбор территорий сравнения обусловлен наличием общих границ с 

РФ, генетической близостью вирусов бешенства, циркулирующих на данных 

территориях [https://www.ncbi.nlm.nih.gov] и ранее установленными 

научными контактами. Изоляты ВБ, нуклеотидные последовательности 

которых получены в ходе текущего исследования, были выделены на 

территории Центрального и Приволжского ФО РФ, а также Республики 

Таджикистан.  

Сравнение полученных фрагментов гена N геновариантов вируса 

бешенства, распространенных на территории РФ и некоторых сопредельных 

стран, и вакцинных штаммов выявило выявил 5 маркерных позиций: C40S 

(для группы арктических и арктически-подобных вирусов), V56I (для группы 

евразийских (степных) вирусов (C), L/V95W (для центрально-российских 

вирусов (D), а также D101N/S/T, N/G106D. Вирусы в пределах каждой из 

данных групп имели 98-100% гомологии на заданном участке генома. В 

результате сравнительного анализа фрагментов нуклеопротеина ВБ, 

выделенных на территории Брянской и Кировской области в 2013-2014 

годах, где проводилась оральная иммунизация диких плотоядных в 

указанный период, и вакцинных штаммов (ERA и ERAG333, SADB19, SAG 

2, RV-97 и других) показано, что случаи бешенства, выявленные у диких 

плотоядных на данных территориях не ассоциированы с вакцинным 

штаммом ERAG333, так как было установлено 6 замен в исследуемом 

фрагменте гена N ВБ: H21Y, S61N, V95L, D101T, G106D, P135S.  

Изоляты, выделенные на территории Московской, Тверской, 

Ярославской, Владимирской и Нижегородской областей были отнесены к 

группе центрально-российских вирусов (D). При изучении геновариантов, 

выделенных на территории Кировской области показано, что данная группа 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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вирусов филогенетически ближе к группе евразийских (степных) вирусов, 

подгруппе С1b. Изоляты, выделенные на территории Брянской, Рязанской, 

Смоленской, а также Нижегородской и Владимирской областей были 

отнесены к группе евразийских (степных) вирусов, подгруппе С1a (замена 

D101T) (рисунок 29).  

При изучении возможных эволюционных связей ВБ, циркулирующих 

на территории Республики Таджикистан и РФ, было установлено, что 6 

изолятов из Таджикистана идентичны друг другу на заданном участке 

фрагмента нуклеопротеина, в то время как изолят, выделенный от волка 

(«Tadjikistan_wolf») отличается своей структурой в позиции С40S, что роднит 

его с RABV_AY956319 (выделен из слюны реципиента после 

трансплантации органов, предоставленных в Германию из Индии) и с 

подгруппой арктических и арктически-подобных вирусов. Маркерной также 

является позиция V95W, что в свою очередь указывает на сходство изолята 

«Tadjikistan_wolf» с центрально-российской подгруппой ВБ (рисунок 30). 

Филогенетический анализ изолятов ВБ, циркулирующих на территории РФ, 

постсоветского пространства и Европы, показал, что изоляты, выделенные на 

территории Таджикистана в 2015 году вместе с изолятом из Азербайджана 

(«RABV_5989_lib_205_12»), формируют кластер, отделяясь от остальных 

представителей подгруппы C, с поддержкой 81-83%. Данная группа вирусов 

не входит в состав подгруппы кавказских вирусов (F), является внешней по 

отношению к другим представителям подгруппы C, и изолята 1589, который 

был ранее предположительно отнесен к подгруппе С0 (рисунок 31-32). 
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Рисунок 29 - Карта, отражающая области циркуляции 

геновариантов ВБ в Центральной части РФ и Республики Таджикистан 

с учетом данных, полученных при исследовании изолятов ВБ в рамках 

данной работы: красным показана циркуляция группы центрально-

российских вирусов (территория Московской, Тверской,  частично 

Владимирской и Нижегородской областей); зелёным показана циркуляция 

группы евразийских (степных) вирусов (территория Кировской, Брянской, 

Смоленской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской областей); черным 

показана циркуляция  группы вирусов, выделенных на территории 

Республики Таджикистан в 2015 году 

 

 

 

 

URL:https://bestmaps.ru/map/osm/Wikimapia/4/56.61/68.47/person

al/218514 
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Рисунок 30 - Сравнительный анализ фрагментов нуклеопротеина 

ВБ, циркулировавших на территории РФ, стран Европы и 

постсоветского пространства, а также вакцинных штаммов (фрагмент 

выравнивания) 
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Рисунок 31 - Филогенетическая дендрограмма, полученная на 

основании выравнивания нуклеотидных последовательностей 

фрагментов гена N ВБ (n=235, 387 нуклеотидов) методом максимального 

правдоподобия (Maximum Likelihood method) с помощью эволюционной 

модели Tamura-Nei с использованием MEGAv. 10.0.5. 
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Рисунок 32 - Филогенетическая дендрограмма, полученная на 

основании выравнивания 198 нуклеотидных последовательностей 

фрагментов гена N ВБ (387 нуклеотидов) методом максимального 

правдоподобия (Maximum Likelihood method) с помощью эволюционной 

модели Tamura-Nei с использованием MEGA v. 10.0.5.: сравнение 

изолятов из Республики Таджикистан (выделены черным), изолята 

«Belgorod_1589_1991» (AY352456) и представителей подгруппы F 
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Филогенетический анализ фрагментов геномов изолятов вируса 

бешенства, проведенный в рамках данной работы, показал, что предковая 

форма вирусов, циркулирующих на территории Кировской, Брянской, 

Рязанской, Смоленской, Владимирской и Нижегородской области, 

выделенных в 2014-2016 годах, и других представителей группы С, 

выявляется с 2002 года. Предковая форма вирусов, выделенных на 

территории Республики Таджикистан в 2015 году, и других представителей 

группы С выявляется с 2001 года (рисунок 33). Установлена скорость замен 

1,07×10
-5

  замен/сайт/год (95% HPD 1,12×10
-6

  - 4,08×10
-5

).  

Таким образом, дополнена информация о циркуляции геновариантов 

вируса бешенства (Rabies virus) на территории РФ. Показано, что на 

территории Республики Таджикистан в 2015 году циркулировали вирусы – 

космополиты. Можно предположить, что эти вирусы либо относятся к 

подгруппе С0, либо являются отдельной генетической линией. 
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Рисунок 33 - Эволюционная дендрограмма вирусов бешенства 

(n=218), выделенных на территории РФ, стран постсоветского 

пространства и Европы: цветом выделены последовательности, 

полученные в рамках данной работы 
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Глава 4  ОБСУЖДЕНИЕ 

4.1 Особенности эпидемиологической ситуации по бешенству в 

Российской Федерации в период с 2013 по 2019 годы 

К 2030 году, согласно принятой в 2015 году международной 

программе, смертность от бешенства среди людей должна быть полностью 

ликвидирована [3;125;143]. Данное решение – важный шаг в направлении 

борьбы с рабической инфекцией. Несмотря на то, что в последние годы в 

целом количество случаев заболевания бешенством среди людей и животных 

сокращается (рисунок 11-12), эта смертельная нейроинфекция продолжает 

регистрироваться как в дикой природе, так и среди домашних плотоядных, 

сельскохозяйственных животных и людей, нанося социальный и 

экономический ущерб [17]. Наиболее неблагополучны по бешенству 

Украина, Беларусь, Молдова, Турция, а в странах Западной Европы 

превалирует бешенство летучих мышей [126;134].  

В РФ в период с 2012 по 2018 годы в 39,3% случаев причиной 

гидрофобии становились контакты людей с больными бешенством собаками, 

в 14,3% случаев – с кошками и в 17,9% - с лисицами. Показано, что больше 

всего случаев гидрофобии было зарегистрировано в Центральном (50%) и 

Приволжском ФО (25%) в данный период времени, при этом более 60% 

смертей связаны с несвоевременным обращением за медицинской помощью. 

«По числу случаев контактов (укусов, оцарапывания, ослюнения) людей с 

животными на 100 000 населения с 2013 по 2018 гг лидирует Южный ФО 

(300-350 случаев), а по абсолютным показателям укусов – Центральный и 

Приволжский ФО (более 100000 и 8000 соответственно)» [55].  

Ранее было отмечено, что до 2006 года доля случаев бешенства среди 

людей приходилась, преимущественно, на школьников и взрослых в возрасте 

40 - 50 лет, затем начало происходить возрастное смещение в сторону 

наиболее мобильных групп населения [65], что в целом согласуется с 
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данными официальной статистики, актуальными на 2019 год (рисунок 12).  

Европейская часть РФ занимает второе в общеевропейской 

заболеваемости бешенством (таблица 10). Кроме того, 75,3% всех случаев 

бешенства на территории РФ приходится на европейскую часть нашей 

страны, что может быть связано с несколькими факторами, в том числе с 

уровнем урбанизации и диагностики.  

В результате сравнительного анализа заболеваемости бешенсвтом в 

европейской части РФ и некоторых сопредельных стран было показано, что 

на территории Восточной Европы, как и на территории европейской части 

РФ, в 2013-2019 гг. бешенство регистрировали, главным образом, у собак, 

кошек и сельскохозяйственных животных (КРС) (таблица 11). В дикой 

природе наибольшее число случаев выявлено у лисиц и енотовидных собак, 

что говорит о сохранении ведущей роли данной группы животных в 

поддержании эпизоотического процесса бешенства, также вовлекаются и 

другие виды диких животных (волки, оленевые, куньи и другие) (таблица 

12). В странах Европы, в отличие от других рассматриваемых регионов, 

бешенство регистрировали у летучих мышей, при этом 71,8% всех случаев 

бешенства у данной группы животных приходится на страны Западной 

Европы.  

На территории Кавказа и Закавказья, а также стран Средней Азии 

бешенство регистрировали, главным образом, у собак и КРС, что, вероятно, 

может быть связано с хозяйственной деятельностью данных регионов, с 

вариантом возбудителя, и уровнем проводимой вакцинации домашних и 

сельскохозяйственных животных. В дикой природе бешенство 

регистрировали на данных территориях в гораздо меньше степени, но в 

эпизоотический процесс вовлекаются разные виды животных (волки, 

шакалы, корсаки, дикие кошки и другие).  

Сравнительный анализ структуры заболеваемости бешенством в 

европейской части РФ в периоды 2006-2012 и 2013-2019 гг. показал, что 

число случаев бешенства у людей сократилось в 1,92 раза. Ранее было 
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показано, что в целом, в дикой природе в отдельных регионах РФ в 

эпизоотическом процессе бешенства роль лисицы снижается, и возрастает 

роль енотовидных собак [35;77]. В последние годы (2013-2019 гг.) можно 

выделить следующие особенности распространения бешенства в РФ: 

уменьшение доли лисиц и увеличение доли домашних животных (собак и 

кошек) (рисунок 13, таблица 13). Таким образом, возрастает риск заражения 

бешенством людей в городах и других крупных населённых пунктах в связи 

с тенденцией к увеличению числа не вакцинированных бродячих собак и 

кошек, при этом потенциальным звеном в передаче ВБ как из дикой 

природы, так и от безнадзорных животных могут являться не 

вакцинированные домашние плотоядные [5;26].  

Показано, что более 9% случаев бешенства в РФ (рисунок 13) 

приходится на КРС и 3% на других сельскохозяйственных животных (МРС, 

свиньи и другие), что может свидетельствовать о недостаточных мерах 

профилактики бешенства как у данных групп животных, так и у диких 

плотоядных (проблемы проведения оральной вакцинации, недостаточный 

контроль антирабических мероприятий и связанных с ним мониторинговых 

исследований) [64;65]. Ранее исследователями было отмечено, что 

сельскохозяйственные животные - индикатор эпидемического процесса 

бешенства, поскольку подвергаются более тщательной диагностике [75].  

4.2 Исследование напряжённости и длительности гуморального 

антирабического иммунитета у людей после вакцинации против 

бешенства с помощью реакции вируснейтрализации в культуре клеток 

(FAVN тест) 

Для обеспечения условий проведения санитарно-эпидемиологического 

надзора за бешенством в Российской Федерации необходимо проводить 

качественную и быструю диагностику данной инфекции, а также 

иммунологический мониторинг. Метод реакции нейтрализации в культуре 
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клеток (флюоресцентный вируснейтрализующий тест, или FAVN тест) 

рекомендован ВОЗ и Европейской фармакопеей для исследования 

напряженности и длительности антирабического гуморального иммунитета. 

Данный метод обладает высокой чувствительностью и специфичностью и 

позволяет в течение 48 часов количественно определить уровень 

поствакцинальных антирабических ВНА [111;121;143]. 

Схемы профилактической и лечебно-профилактической вакцинации 

различаются. Профилактическая вакцинация показана лицам, 

подвергающимся повышенному риску инфицирования в связи с трудовой 

деятельностью, либо по эпидемическим показаниям. Профилактическая 

вакцинация, согласно действующей инструкции, проводится 3-кратно на 0-й, 

7-й и 14 день, затем предусмотрена ревакцинация через год (однократно), и 

впоследствии – однократная ревакцинация каждые 3 года. Лечебно-

профилактическая вакцинация, как правило, проводится по схеме на 0-й, 3-й, 

7-й, 14-й, 30-й и 90-й день, назначается лицам после контакта с животным с 

неизвестной историей здоровья, и в зависимости от характера повреждений 

принимается решение о назначении антирабического иммуноглобулина [29]. 

Оценка уровня антирабических поствакцинальных ВНА должна 

сопровождаться сбором полного анамнеза. В ходе данной работы были 

исследованы сыворотки крови людей, вакцинированных культуральными 

антирабическими вакцинами, в отдельных случаях, наряду с вакцинацией, 

применялся АИГ. Однако в большинстве случаев данные о пациентах были 

неполными.   

При исследовании сывороток крови от людей, однократно 

вакцинированных против бешенства с целью поездки в эндемичные по 

данной инфекции регионы, показано, что однократной вакцинации 

недостаточно для формирования защитного уровня антирабических антител. 

Полученные данные согласуются с требованиями действующей инструкции к 

Культуральной очищенной концентрированной антирабической вакцине и 

предыдущими исследованиями [29;61;62;63].  
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Проведенные исследования напряженности и длительности 

антирабического гуморального поствакцинального иммунного ответа у 

людей корреспондируют с данными, опубликованными в работе Бутырского 

А.Ю. с соавт. (2019) [9], посвященной изучению уровня антирабических 

антител у вакцинированных лиц на модели белых мышей. Авторы отмечают, 

что «правильно проведённая вакцинация в большинстве случаев 

способствует формированию напряжённого иммунитета, а отсутствие 

защитного уровня антирабических ВНА требует дополнительного введения 

вакцины и анализа факторов, повлиявших на неэффективность вакцинации».  

В ходе текущего исследования показано, что у пациентов даже после 4-

кратной вакцинации могут формироваться антирабические ВНА в титрах, 

превышающих пороговый уровень (рисунок 16), а уровень ВНА у лиц после 

завершенного курса антирабической вакцинации в среднем выше (4,06±2,4, 

n=19), чем у лиц, не завершивших его (3,06±1,6 МЕ/мл, n=25), однако, 

разница средних величин в данном случае не достоверна, что может быть 

связано с отсутствием полного анамнеза у ряда пациентов и недостаточной 

выборкой. Следовательно, необходимо проводить дальнейшие исследования 

напряженности и длительности антирабического поствакцинального 

иммунитета у людей. 

Результаты проведенных исследований напряжённости и длительности 

гуморального поствакцинального иммунитета (таблица 15, рисунок 17-18) у 

людей с разной антирабической историей показали важность мониторинга 

уровня антирабических антител у людей как после профилактической, так и 

после лечебно – профилактической вакцинации против бешенства с учётом 

состояния здоровья, анамнеза, соблюдения схемы вакцинации. В настоящее 

время актуальным направлением в исследованиях является изучение 

эффективности проводимой иммунопрофилактики в случаях инфицирования 

лиссавирусами других видов (EBLV-1, EBLV-2, ABLV и другими) [87].  

Метод FAVN позволяет проводить исследование уровня 

поствакцинальных антирабических антител в течение 48 часов. Результаты 
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зарубежных исследователей показывают, что данный метод, основанный на 

реакции вируснейтрализации в культуре клеток, не хуже классического 

биологического метода для оценки эффективности проводимой 

иммунопрофилактики [92]. 

 

4.3 Выделение вируса бешенства методом биопробы на белых 

мышах и на культуре клеток мышиной нейробластомы N2a (RTCIT) 

При лабораторной диагностике случай бешенства необходимо 

подтверждать двумя методами, чтобы исключить ложноположительные и 

ложноотрицательные результаты. ВОЗ рекомендует проводить выделение и 

накопление возбудителя бешенства как методом биопробы, так и в культуре 

клеток мышиной нейробластомы N2a (RTCIT). Данный метод коррелирует с 

методом биопробы на мышах, но является боле гуманным, позволяет в 

течение 48-72 часов одновременно получить от 8 до 16 изолятов, которые 

затем можно исследовать молекулярно-биологическими методами 

[91;121;143].  

Одной из особенностей бешенства является инкубационный период 

болезни. Результаты биопробы в рамках данной работы указывают на 

возможную зависимость течения болезни от варианта вируса, территории 

выделения, животного-хозяина. По данным биопробы можно сказать, что 

мыши, заражённые первичным материалом от лис и енотовидной собаки, 

проявляли схожие клинические признаки «паралитической» формы 

бешенства, однако в случае группы «Киров 20_лиса» отмечено 

«молниеносное течение» в одном случае из 5-ти (рисунок 20).  

Ещё в 1990-е годы С.В. Грибенча описал феномен гетерогенности 

популяции штаммов вируса бешенства по составу биологических вариантов, 

отличающихся о клинической картине, продолжительности инкубационного 

и клинического периода болезни и уровню репродукции вируса в головном 

мозге [13]. Также в работе Л.П. Горшуновой проводились исследования 
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зависимости естественной резистентности к бешенству от вида животного. 

При этом заметных различий в чувствительности разных видов животных к 

внутримозговому заражению не наблюдалось, но выявлялись отличия в 

продолжительности инкубационного периода, клинических проявлениях и 

патоморфологических изменениях, и количественном содержании вируса в 

ЦНС [11]. 

Мыши группы «Брянск 76_енот» проявляли признаки «буйной» формы 

бешенства и начинали болеть спустя 15 дней после заражения, демонстрируя 

самый длительный инкубационный (15 дней) и клинический (7 дней) 

периоды. В других группах, где наблюдали «паралитическую» форму 

бешенства, инкубационный период составил в среднем 10 дней, а 

клинический период – от 3 до 5 дней. В работах С.В. Грибенча было 

отмечено, что при смешивании популяций вируса «паралитического» и 

«буйного» («судорожного») бешенства клиническая картина у большинства 

заболевших мышей при их заражении содержала элементы, присущие обоим 

биологическим вариантам [13;102]. Исходя из гипотезы о гетерогенности 

популяции ВБ, можно предположить, что секционный материал, 

используемый для заражения мышей в нашей работе, мог содержать 

смешанную популяцию вируса как «буйного», так и «паралитического» 

бешенства.   

Главное преимущество метода RTCIT перед биопробой - это 

возможность получения результата через 48-72 часа после заражения с 

минимальными экономическими затратами. В работе M. Chhabra et all (2007) 

было показано, что RTCIT можно использовать для выделения вируса 

бешенства также из цереброспинальной жидкости людей, больных 

бешенством. Вместе с тем, отмечен риск контаминации клеточных культур 

при исследовании тканевых образцов [91].  

В ходе нашей работы было показано, что при исследовании 

культуральной вируссодержащей жидкости и использовании 6-тичасовго 

монослоя отмечен чёткий положительный результат (4+), а при 



132 

 

использовании 15-минутного монослоя – результат близок к отрицательному 

(+/-)  (рисунок 21-23). Полученные результаты могут быть обусловлены тем, 

что культуральная вируссодержащая жидкость содержит меньше примесей, и 

вирус уже прошел хотя бы один этап адаптации к культуре клеток. В то же 

время, отмечено, что при исследовании суспензии ГМ мышей после 

биопробы, выявлены множественные включения и яркое свечение (3+), а при 

исследовании суспензии первичного материала результат можно оценить, как 

1+.  Вероятно, это может быть связано с высокой концентрацией вируса в 

материале после его накопления в головном мозге мышей, условиями 

хранения материала, большим количеством примесей (даже при условии 

двукратного центрифугирования) и чувствительностью культуры.  

В мировой практике, в целом, отмечается высокий уровень гомологии 

результатов методов МФА и RTCIT при изучении случаев заражения 

лиссавирусами [89]. По итогам проведённого исследования по выделению и 

накоплению ВБ с использованием биопробы на мышах и метода RTCIT 

можно сделать следующие наблюдения: 

1) биопроба – высокочувствительный метод, который позволяет в 

живой биологической системе накопить ВБ в большом количестве (в 

мозжечке, аммоновом роге, коре больших полушарий) путём 

интрацеребрального заражения. К минусам биопробы можно отнести 

длительный период инкубации (до 30 дней), дороговизну (содержание и уход 

за животными) и риск неспецифической гибели животных в первые дни 

после заражения; 

2) метод RTCIT позволяет в течение 48-72 часов исследовать и 

выделить от 8 до 16 образцов одновременно. В случае положительных 

результатов надосадочную вируссодержащую жидкость можно исследовать 

методом ПЦР, таким образом подтвердить положительный случай бешенства 

2-мя методами, рекомендованными МЭБ, в сжатые сроки. К минусам 

данного культурального метода можно отнести необходимость отработки 

технических навыков работы с КК, наличия специального оборудования, 
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требования к квалификации специалистов, высокую чувствительность КК к 

чистоте первичного материала и высокий риск контаминации. 

4.4 Генотипирование лиссавирусов как важный этап мониторинга 

эпидемиологической ситуации по бешенству в РФ 

Необходимость разработки данной тест-системы была вызвана тем, 

что, несмотря на наличие в РФ диагностических тест-систем для выявления 

РНК вируса бешенства (Rabies virus), не было представлено ни одной 

отечественной тест-системы, позволяющей генотипировать лиссавирусы, 

циркулирующие на территории Евразии. Молекулярно-генетические 

исследования, наряду со знаниями об основных резервуарных хозяевах 

вирусов и их путях миграции, помогают понять объемы распространения 

лиссавирусов, а также планировать проведение мероприятий по 

профилактике распространения бешенства [97;107;109].  

Разработанная нами тест-система была апробирована на «полевом» 

материале (рисунок 26) и экзаменационной панели, предоставленной 

референс-центром по бешенству OIE (ANSES, Франция) (рисунок 27, 

таблица 16). Так, были получены нуклеотидные последовательности изолята 

«Shuvalov», который был выделен из мозга человека, инфицированного в 

результате контакта с кошкой, в 2002 году в Центральной части РФ, изолята 

«5_DUVV», выделенного из мозга летучей мыши в 2010 году в Южной 

Африке и ранее охарактеризованного как Duvenhage lyssavirus. Изоляты 

«Shuvalov» и «5_DUVV» были описаны ранее Грибенча С.В. с соавт. в 

рамках разработки моноклонального антирабического конъюгата [14]. С 

использованием разработанной нами тест-системы для генотипирования 

лиссавирусов был также исследован изолят «Юли» («Juli»), выделенный из 

ГМ человека, укушенного летучей мышью [8;138]. С помощью 

секвенирования был уточнен вид вируса, описанного ранее как Lagos bat. 

Определили, что данный вирус относится к Rabies Virus, что еще раз 
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подтверждает важность генотипирования лиссавирусов, как важного этапа 

микробиологического мониторинга. 

Разработанная тест-система позволяет генотипировать лиссавирусы, 

распространенные на территории РФ, Европы и Средней Азии со 100% 

специфичностью и установленной аналитической чувствительностью 

9,29×10
6
ТЦД50/мл (таблица 17, рисунок 28). 

4.5 Филогенетический анализ геномов и молекулярная 

эпидемиология бешенства  

В Российской Федерации существует ряд проблем, препятствующих 

борьбе с бешенством, а именно: большая территория страны (необходимо 

поддерживать распределение приманок с вакциной на регулярной основе во 

всех регионах), большое разнообразие резервуарных хозяев возбудителя 

бешенства в природных очагах, увеличение числа бродячих не 

вакцинированных собак и кошек («городское» бешенство), отсутствие 

регулярных исследований на всех уровнях проведения антирабических 

мероприятий и недостаточная информированность населения. 

Единственным надёжным способом профилактики бешенства, как у 

людей, так и у животных является вакцинация. Неоднократно показано, что в 

популяции бродячих и домашних животных возбудитель бешенства 

попадает, чаще всего, от диких плотоядных [5;26;54]. Соответственно, 

соблюдение регламента оральной вакцинации диких животных с 

надлежащим контролем способны элиминировать вирус классического 

бешенства из дикой природы, тем самым уменьшая риск заражения бродячих 

и домашних плотоядных [27]. Также необходимо регулирование вопроса о 

содержании животных и ответственности их владельцев, чтобы исключить 

впоследствии численность бездомных собак и кошек - основных резервуаров 

ВБ в городской среде. 
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Так, для успешного проведения программы по оральной вакцинации 

диких плотоядных необходимо соблюдать протокол, согласно которому 

распределение приманок необходимо проводить с использованием GPS-

навигации и небольших самолётов или вертолётов весной (апрель-май) и 

осенью (сентябрь-октябрь) в количестве 20 приманок /км², а дополнительно 

распределение проводить в конце мая, помещая приманки в норы животных 

[93]. Проведение и контроль оральной антирабической вакцинации должны 

проводиться на регулярной основе [66;67;131]. 

Хотя для лиссавирусов, по мнению исследователей, феномен реверсии 

– редкое явление, опыт зарубежных коллег показывает необходимость 

молекулярно – генетических исследований изолятов ВБ, выделенных в дикой 

природе, и вакцинных штаммов, используемых при создании оральных 

антирабических вакцин, поскольку была отмечена возможность заболевания 

животных бешенством, обусловленным штаммом, используемым для 

оральной иммунизации [100;119].  

В нашей стране в ряде регионов для оральной антирабической 

иммунизации используют вакцину «Рабивак-О/333» из авирулентного 

штамма ERA G333, поэтому нам было важно провести сравнение фрагментов 

геномов ВБ, выделенного из образцов ГМ животных, и данного вакцинного 

штамма. Известно, что родоначальником штамма ERA G333 являлся штамм 

ERA, и отличаются они заменой одной аминокислоты в позиции 333 

гликопротеина (R333E) [21]. 

В ходе текущего исследования было установлено, что случаи 

бешенства, выявленные у диких плотоядных на территориях Брянской и 

Кировской области, где в 2013-2014 гг проводилась оральная вакцинация, не 

ассоциированы с вакцинным штаммом ERA G333. Проведённый нами 

филогенетический анализ изолятов, выделенных на территории Брянской и 

Кировской области, показал их распределение согласно географическому 

происхождению, а вакцинные штаммы образуют на дендрограмме отдельные 

ветви (рисунок 29-31).  
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Низкая изменчивость ВБ указывает на то, что при соблюдении 

регламента по проведению оральной вакцинации диких плотоядных и 

плановой вакцинации домашних животных можно элиминировать вирус 

классического бешенства в РФ, а изучение лиссавирусов других видов будет 

способствовать разработке адекватных мер профилактики распространения 

рабической инфекции, ассоциированной с данными возбудителями 

[24;25;45;96;124].  

Как известно, существует 6 геновариантов (рисунок 34) классического 

вируса бешенства (Rabies virus), распространенных на территории РФ и 

некоторых сопредельных стран, выявленных и описанных И.В. Кузьминым, 

С.А. Чупиным, А.Е. Метлиным, Е.М. Полещук и другими [54;55;56;76;117]. 

Ранее отечественными и зарубежными исследователями  на модели 

полного гена N было показано, что ВБ обладает крайне низкой 

изменчивостью, характеризующейся скоростью фиксации замен от 1,4×10
-4

 

до 3,12×10
-4

 замен на сайт в год [19;76;108;116]. Установленная в ходе 

данного исследования скорость замен 1,07×10
-5

  замен/сайт/год (95% HPD 

1,12×10
-6

  - 4,08×10
-5

) значительно ниже. Вероятно, это связано с тем, что в 

данной работе мы рассматривали сравнительно небольшой фрагмент гена N, 

включающий в себя маркерные замены, характерные для того или иного 

геноварианта, но достаточно стабильные по своей молекулярной структуре. 
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Рисунок 34 - Группы классического ВБ, циркулирующие на 

территории РФ и некоторых сопредельных стран 
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Филогенетический анализ геномов ВБ, выделенных на территории 

ЦФО, ПФО и Республики Таджикистан проводился совместно с 

лабораторией эпизоотологии ФГБУ ВИЭВ РАН. Сравнительный анализ 

фрагментов гена N ВБ, циркулирующих на территории РФ и некоторых 

соседних государств (Украины, Азербайджана, Казахстана и Таджикистана) 

показал высокий уровень гомологии изолятов из Таджикистана с изолятами 

из Азербайджана и Казахстана. Изолят «Tadjikistan_wolf» наличием замены в 

позиции 95 (вместо валина и лейцина - аминокислота триптофан) 

нуклеопротеина близок подгруппе центрально-российских вирусов, а замена 

в позиции 40 (вместо цистеина аминокислота серин) идентична таковой у 

подгруппы арктических и арктически-подобных вирусов (рисунок 30). 

Сравнительный молекулярно-генетический анализ указывает на то, что 

вирусы, циркулировавшие на территории Республики Таджикистан в 2015 

году относятся к вирусам-космополитам, имеют генетические маркеры, 

характерные для центрально-российских, евразийских (степных) и 

арктических и арктически-подобных подгрупп, в то же время являются 

внешней группой по отношению к подгруппе С, и предположительно могут 

быть отнесены к подгруппе С0. Был проведен дополнительный 

филогенетический анализ изолятов из Таджикистана с описанным ранее 

Девяткиным А.А. (2017) штаммом, выделенным от кошки в Белгородской 

области («1589», AY352456) и предположительно отнесенным к подгруппе 

С0, а также с представителями подгруппы F. Показано, что изоляты из 

Таджикистана не относятся к подгруппе F, и находятся на разных ветвях 

дендрограммы со штаммом «1589» (рисунок 32). Таким образом, можно 

предположить, что эти вирусы либо относятся к подгруппе С0, либо 

являются отдельной генетической линией с поддержкой 81-83%. 

Эволюционный анализ показал, что в рамках данной работы предковая 

форма вирусов, циркулирующих на территории Кировской, Брянской, 

Рязанской, Смоленской, Владимирской и Нижегородской области, 

выделенных в 2014-2016 годах, и других представителей группы С, 
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выявляется с 2002 года. Предковая форма вирусов, выделенных на 

территории Республики Таджикистан в 2015 году, и других представителей 

группы С выявляется с 2001 года (рисунок 33). При этом сравнительный 

молекулярно-генетический и филогенетический анализ, проведенный ранее, 

указывает на возможность существования общей предковой формы для ВБ, 

циркулирующих на территории Таджикистана, Кировской области и 

Республики Татарстан [16;18].  

Таким образом, в результате проведенных исследований дополнена 

информация о циркуляции геновариантов вируса бешенства на территории 

европейской части РФ, получены данные о молекулярной структуре 

фрагмента гена N вируса бешенства, позволяющие проследить скрытые 

механизмы распространения возбудителя. Установлена циркуляция вирусов-

космополитов на территории Республики Таджикистан, которые могут быть 

отнесены либо к подгруппе С0, либо к отдельной генетической линии. 

Актуальными и важными являются в настоящее время исследования 

случаев гибели людей от прогрессирующего энцефалита неясного генеза. Не 

редкими являются случаи инфицирования реципиентов при трансплантации 

органов от таких пациентов. Методами молекулярного анализа удается 

быстро идентифицировать возбудителя и выявить механизм передачи и 

источник рабической инфекции в каждом конкретном случае, особенно это 

важно, если клиническая картина нетипична для бешенства, и классическими 

методами не удается выявить причину болезни. Авторы исследований 

отмечают, что органы пациентов, погибших от энцефалита неясной 

этиологии, должны быть обязательно проверены на бешенство 

[90;104;113;133;140].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнительный ретроспективный анализ заболеваемости бешенством в 

РФ и некоторых сопредельных с РФ регионах Евразии в период с 2013 по 

2019 годы показал, что риск инфицирования людей бешенством при контакте 

с животными сохраняется. Представляется важным усиление 

противоэпизоотических мер, направленных на плановую вакцинацию 

домашних животных, в том числе сельскохозяйственных, регулирование 

численности и вакцинацию безнадзорных плотоядных и продолжение 

программы по оральной вакцинации диких плотоядных с соблюдением 

регламента и обязательным мониторингом.   

На основании проведенных исследований представляется 

целесообразным повышать информированность населения об опасности 

бешенства и о важности проведения профилактической и лечебно-

профилактической вакцинации, а также дополнить систему 

иммунологического мониторинга в РФ изучением напряжённости и 

длительности гуморального антирабического иммунитета у людей с 

помощью быстрого, количественного FAVN теста.  

Разработанная тест-система на основе ОТ-ПЦР и секвенирования 

может применяться для генотипирования лиссавирусов в биологическом 

материале с целью изучения их распространения и слежения за 

изменчивостью геномов возбудителя, что будет способствовать развитию 

системы микробиологического мониторинга в РФ. Методами молекулярного 

анализа удалость уточнить циркуляцию геновариантов вируса бешенства 

(Rabies virus) на территории европейской части РФ и Республики 

Таджикистан и установить, что общая предковая форма данных 

геновариантов существовала в 2000-2001 годах.  
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ВЫВОДЫ  

1. В период с 2013 по 2019 год на европейскую часть РФ приходится 

43,5% всех зарегистрированных в Европе случаев бешенства животных и 

68,4% случая бешенства у людей. Видовая структура заболеваемости 

животных характеризуется увеличением доли собак и кошек при сохранении 

важной роли лисиц  и енотовидных собак в распространении инфекции.   

2. Эффективность профилактической и лечебно-профилактической 

вакцинации против бешенства у людей может быть проанализирована путем 

оценки уровня антирабических ВНА с помощью реакции 

вируснейтрализации в культуре клеток ВНК-21 С13 (FAVN тест). Показано, 

что проведение ревакцинации через год (и более) способствует повышению 

уровня антирабических антител, однако у ряда пациентов в течение года 

титры антител могут снижаться в 3,9 - 11,5 раз. 

3. Показано, что разработанная тест–система на основе ОТ-ПЦР и 

секвенирования позволяет генотипировать лиссавирусы, циркулирующие на 

территории РФ, Европы и странах Средней Азии со 100% специфичностью и 

аналитической чувствительностью, равной 9,29×10
4
 ТЦД50/мл. 

4. Анализ молекулярно-генетических особенностей геновариантов 

вируса бешенства (Rabies virus), выделенных на территории РФ и некоторых 

сопредельных с РФ регионов Евразии от людей и животных, показал наличие 

маркерных замен: С40S, V56I, L/V95W, D101N/S/T и N/G106D, характерных 

для центрально-российских, евразийских (степных), арктических и 

арктически-подобных групп вируса бешенства.  

5. Показано, что предковая форма геновариантов вируса бешенства, 

циркулировавших на территории Республики Таджикистан в 2015 году и РФ 

и Европы в период с 1987 по 2018 годы выявляется с 2001-2002 года. Вирусы 

бешенства, выделенные на территории Республики Таджикистан в 2015 году, 

формируют отдельный кластер на филогенетической дендрограмме с 

поддержкой более 80% в составе «вирусов-космополитов».  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АИГ – антирабический иммуноглобулин 

ВБ – вирус бешенства 

ВНА-вируснейтрализующие антитела 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИП – инкубационный период 

кДНК – комплементарная дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЛМ- летучие мыши 

МКТВ – Международный комитет по таксономии вирусов 

МкА – моноклональные антитела 

МЭБ – Международное эпизоотическое бюро 

НАХР – никотинацетилхолиновый рецептор 

ОКВ – отрицательный контроль выделения 

ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией 

ПКВ – положительный контроль выделения 

ПФО – Приволжский Федеральный округ 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

ЦФО – Центральный Федеральный округ 

ЭД – эпидемиологическая диагностика 

ЭН – эпидемиологический надзор 

ЭП – эпидемический процесс 

ЭР- эндоплазматический ретикулум 

ЭТС – эмбриональная телячья сыворотка 

ЮФО - Южный Федеральный округ 

n– количество образцов / тест-объектов 

ABLV– лиссавирус австралийских летучих мышей, Australian bat lyssavirus 

ARAV – Араван лиссавирус, Aravan lyssavirus 
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BBLV– Бокело лиссавирус летучих мышей, Bokeloh bat lyssavirus 

ВНК-21 - перевиваемая культура клеток почки сирийского хомяка, baby 

hamster kidney 

CVS – штамм вируса бешенства фиксированный, Challenge virus standard  

DMEM – модифицированная среда Игла, Dulbecco's modified eagle medium 

EBLV – лиссавирус европейских летучих мышей, European bat lyssavirus 

DUVV – Дювенхейдж лиссавирус, Duvenhage lyssavirus 

FAVN – fluorescent antibody virus neutralization test, флюоресцентный 

вируснейтрализующий тест (ФВН тест) 

FCS – фетальная сыворотка КРС, foetal calf serum 

GBLV – Ганнорува лиссавирус летучих мышей, Gannoruwa bat lyssavirus 

IKOV – Икома лиссавирус,Ikoma lyssavirus 

IRKV – Иркут лиссавирус, Irkut lyssavirus 

KHUV – Худжанд лиссавирус, Khujand lyssavirus 

LBV – Лагос лиссавирус летучих мышей, Lagos bat lyssavirus 

LLEBV – Ллейда лиссавирус летучих мышей, Lleida bat lyssavirus 

MOKV – Мокола лиссавирус, Mokola lyssavirus 

RABV – вирус бешенства, Rabies virus 

N2a – культура клеток мышиной нейробластомы 

NCS – сыворотка новорождённых телят, newborn calf serum 

OIE – World Organization for Animal Health 

PBS – фосфатно-буферный раствор, Phosphate buffered saline 

RTCIT – Rabies tissue culture infection test, метод выделения вируса на 

культуре клеток мышиной нейробластомы  

SHIV – Шимони лиссавирус летучих мышей, Shimoni bat lyssavirus 

WHO – World Health Organization 

WCBV – Западно-кавказский лиссавирус летучих мышей, West Caucasian bat 

lyssavirus 
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