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Уважаемые коллеги!
На протяжении уже практически
двух лет мировое сообщество борется
с пандемией новой коронавирусной
инфекции. За это время, по официаль
ным данным, зарегистрировано более
260 млн заболевших, коронавирус унес
жизни более 5 млн человек. Практически
всем государствам нанесен серьезный
экономический ущерб, масштабы кото
рого еще предстоит оценить.
Пандемия новой коронавирусной
инфекции, охватившая весь мир, еще раз наглядно продемонстрировала,
что предупреждение и реагирование на угрозы биологической
безопасности требуют многостороннего взаимодействия. Уроки, кото
рое мировое сообщество извлекает из борьбы с пандемией COVID-19,
убедительно показывают необходимость дальнейшего развития таких
глобальных механизмов мониторинга и реагирования на биологические
угрозы, как ВОЗ и ММСП, формирования единых региональных систем
предупреждения и реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического
характера, укрепления как многосторонних, так и двухсторонних
механизмов международного сотрудничества.
В Российской Федерации опыт реагирования на пандемию лег в основу
инициативы «Санитарный щит», направленной на формирование
проактивной и устойчивой системы предупреждения, профилактики,
выявления и реагирования на угрозы биологической безопасности
и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.
Пандемия COVID-19 стала мощнейшим триггером развития научных
исследований в сфере эпидемиологии, микробиологии, биоинформатики
и других наук. Во всем мире пристальное внимание уделяется научным
исследованиям в сферах разработки средств диагностики, профилактики
и лечения новой коронавирусной инфекции. Пандемия еще не завершена,
но уже сейчас накоплен большой объем знаний об этой инфекции и ее
возбудителе, приобретен опыт противодействия, совершенствуются
методы диагностики, разработаны и широко применяются вакцины.
В связи с этим огром
ное значение приобретает международное
взаимодействие, научное сотрудничество, обмен лучшими практиками
во всех сферах реагирования на СOVID-19.
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Желаю всем участникам конференции плодотворной работы
и творческих успехов. Уверена, что в результате объединений
наших усилий, научного и технического потенциалов мы добьемся
решающих результатов в победе над COVID-19, а также в обеспечении
готовности на глобальном уровне к реагированию на ЧС санитарноэпидемиологического характера пандемического масштаба и обеспе
чении санитарно-эпидемиологического благополучия населения
наших стран.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителя
и благополучия человека,
Главный государственный
санитарный врач Российской Федерации			
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Пандемия COVID-19: новый глобальный вызов
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Рассмотрены основные аспекты пандемии COVID-19. Освещены наиболее актуальные проблемы, вставшие перед здравоохранением стран мира в связи c пандемией коронавирусной инфекции. Продемонстрирован высокий уровень подготовки Российской Федерации к эпидемиологическим шокам. Определены приоритетные направления сотрудничества по обеспечению биологической безопасности
в странах-партнерах.
1

Popova A.Yu.1, Kutyrev V.V.2

COVID-19 PANDEMIC: NEW GLOBAL CHALLENGE
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Welfare, Moscow, Russian Federation; 2Russian Research Anti-Plague Institute “Microbe”
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The main aspects of the COVID-19 pandemic are considered. The most pressing
problems facing the health care of the countries of the world in connection with the
coronavirus pandemic are highlighted. The high level of preparedness of the Russian
Federation for epidemiological shocks has been demonstrated. Priority areas of cooperation
to ensure biological safety in partner countries have been identified.
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В начале 2020 г. мир столкнулся с беспрецедентным вызовом глобальной биологической безопасности – новой коранавирусной инфекцией. В течение первого месяца распространения новой инфекции (30.01.2020) ВОЗ признала вспышку
чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей
международное значение, а уже 11 марта 2020 г. объявила, что вспышка приобрела
характер пандемии. По состоянию на 1 декабря 2021 г. общее количество заболевших превышает 262 млн человек, а количество погибших – более 5 млн человек.
Пандемия проверяет на прочность системы здравоохранения и реагирования
на биологические угрозы разных стран. Из-за пандемии COVID-19 обострились
многие экономические, социальные и экологические проблемы, которые негативно
сказались на обеспечении эпидемиологического благополучия населения. В ответ
на пандемию государства мира продемонстрировали различные модели реагирования, в большинстве реактивные и запаздывающие. Часто управленческие решения
по противоэпидемическим мерам принимались без должного научного обоснования. Несвоевременные или недостаточные ограничительные мероприятия не приносили результата.
Стратегия реагирования на пандемию COVID-19 в России базировалась на
огромном опыте российской эпидемиологической науки и потенциале ведущих научных организаций Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения РФ, РАН,
Министерства обороны РФ.
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В Российской Федерации в борьбе с COVID-19 задействован комплексный, системный подход, включающий такие направления, как мероприятия по санитарной
охране территории, мобилизация госпитальной и лабораторной базы, разработка
алгоритма массового тестирования и масштабирование диагностических исследований, оперативная разработка диагностических препаратов и их внедрение в практику, ускоренная разработка и испытания вакцин, нормативно-методическое обеспечение безопасного функционирования организаций и предприятий всех отраслей
экономики, обеспечение биологической безопасности в медицинских организациях.
Опираясь на научные данные и большой опыт противоэпидемической работы, в Российской Федерации была научно обоснована и внедрена стратегия опережающего реагирования на распространение новой коронавирусной инфекции,
предусматривающая введение комплекса опережающих противоэпидемических,
ограничительных мероприятий, позволивших замедлить темпы распространения
COVID-19 на два-три месяца и дать возможность подготовиться лечебной сети,
и, как следствие, снизить летальность. Введение мер по санитарной охране территории позволило не допустить завоза и распространения инфекции из КНР, что
впоследствии было подтверждено анализом геномных последовательностей (в России отсутствует циркуляция штаммов, характерных для Китая).
Необходимо подчеркнуть, что Российской Федерации удалось избежать масштабных локдаунов благодаря своевременно разработанному нормативно-методическому обеспечению профилактических мероприятий по COVID-19.
Несмотря на то, что мир еще долгое время будет справляться с разрушительными последствиями пандемии COVID-19, можно констатировать, что она стала мощнейшим триггером развития научных исследований в сфере эпидемиологии, микробиологии, биоинформатики и других наук. Во всем мире пристальное внимание
уделяется научным исследованиям в сферах разработки средств диагностики, профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции. Уже через две недели после
появления первых сообщений о неизвестном заболевании в Китае и через пять дней
после публикации геномной последовательности нового коронавируса в Российской
Федерации ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора разработал два ПЦР-набора для диагностики SARS-CoV-2. Использованные в период пандемии COVID-19 ускоренные
алгоритмы разработки и внедрения диагностических препаратов, обеспечившие возможность массового тестирования, в будущем послужат в качестве базового опыта
при реагировании на ЧС санитарно-эпидемиологического характера. По состоянию
на ноябрь 2021 г. в мире зарегистрировано около 2000 наборов реагентов для диагностики COVID-19, из которых 137 – российской разработки.
Пандемия послужила мощным толчком для широкого использования молекулярно-генетических исследований. В настоящее время в мире проведено более
4,1 млрд исследований на COVID-19. В условиях пандемии в Российской Федерации
успешно отработан алгоритм поэтапного наращивания мощности лабораторной
сети при тестировании на наличие возбудителей II группы патогенности. Во всех
субъектах Российской Федерации исследования на COVID-19 проводятся на базе
научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора,
лабораторий государственных и коммерческих медицинских организаций. Предложенный поэтапный подход позволил обеспечить биологическую безопасность
8
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в лабораториях, высокое качество и надежность тестирования, высокий охват
лабораторным тестированием на коронавирусную инфекцию населения страны.
По состоянию на 12 ноября 2021 г. в России проведено более 224 млн лабораторных
исследований на новую коронавирусную инфекцию.
К разработке вакцин Россия приступила еще в самом начале пандемии (январь 2020 г.). Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов, так и на основе многообещающих
технологий синтетических вакцин. На сегодняшний день в Российской Федерации
зарегистрировано пять вакцин отечественного производства (одна из которых зарегистрирована как первая в мире вакцина против COVID-19), еще более 20 разработок являются прототипами.
Беспрецедентное развитие получило направление по изучению генетической
характеристики вируса SARS-CoV-2. В базе данных GISAID по состоянию на 1 декабря 2021 г. опубликовано более 5,5 млн геномных последовательностей. Для сравнения, последовательностей возбудителя ТОРС – 1453 (с 2003 г.), гриппа Н1N1 –
16 048 (с 2003 г.), вируса Эбола Заир – 2891 (с 1976 г.). В Российской Федерации создана единая информационная платформа для агрегации данных секвенирования
генетических последовательностей вируса SARS-CoV-2 (VGARus).
Появление нового коронавируса способствовало повышению научной публикационной активности во всем мире. Ни один возбудитель, ни одна инфекция не
изучались так подробно и детально за такие короткие сроки. Уже к августу 2020 г.
число опубликованных научных статей по COVID-19 превышало число публикаций по вирусу Эбола, ближневосточному респираторному синдрому, гриппу H1N1
и тяжелому острому респираторному синдрому, вместе взятых. В крупнейшей базе
данных медицинских и биологических публикаций PubMed опубликовано свыше
193 тыс. статей, посвященных изучению нового коронавируса; на сайте ВОЗ – более
100 тыс. публикаций; в российских индексируемых научных журналах и на платформах препринтов (включая российский сайт препринтов о COVID-19) размещено более 10 тыс. научных статей.
Пандемия новой коронавирусной инфекции, охватившая весь мир, наглядно
продемонстрировала, что предупреждение и реагирование на угрозы биологической безопасности требуют многостороннего сотрудничества, развития международного взаимодействия по оказанию помощи в управлении рисками для здоровья,
связанными с инфекциями. В современных условиях санитарно-эпидемиологическое благополучие не может быть обеспечено в отдельно взятой стране без проактивного международного взаимодействия в этой сфере с зарубежными странами, межправительственными объединениями и международными организациями.
Российский опыт востребован и применен в десятках стран ближнего и дальнего
зарубежья, отечественные тест-системы использованы более чем 40 государствами.
Кроме того, опыт отечественной науки востребован на площадках международных
организаций, прежде всего Всемирной организации здравоохранения – российские
эксперты входят в состав международных рабочих групп, принимающих значимые
для всего мирового сообщества решения.
Российской Федерацией осуществлены поставки на безвозмездной основе вакцин, тест-систем и реагентов для диагностики COVID-19. Оказывается консульта9
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тивно-методическая и практическая помощь, осуществляется подготовка специалистов по всему спектру вопросов борьбы с COVID-19. Проводятся совместные
научные исследования по изучению состояния коллективного иммунитета к коронавирусу и геновариантов нового коронавируса, циркулирующих на территориях
государств – членов СНГ.
Пандемия COVID-19 заставила пересмотреть отношение мирового сообщества к биологическим угрозам современности, показала и доказала необходимость
превентивной готовности и опережающего реагирования на возможные риски.
Уроки и опыт, которые все мировое сообщество извлекает из борьбы с новой коронавирусной инфекцией, необходимо вложить в основу современной устойчивой
системы предупреждения и профилактики биологических угроз, основанной на
самых последних достижениях науки. Важно создавать не только национальные,
но и региональные системы противодействия биологическим угрозам, укрепляя
и развивая как многосторонние, так и двухсторонние механизмы сотрудничества.
При этом приоритетными направлениями сотрудничества по обеспечению биологической безопасности в странах в части предупреждения и готовности к угрозам
биологической безопасности являются:
– обмен достоверной эпидемиологической информацией;
– поддержка и развитие таких глобальных механизмов мониторинга и реагирования на биологические угрозы, как ВОЗ и ММСП;
– совершенствование нормативной и правовой базы;
– совершенствование эпиднадзора, мониторинга инфекционных болезней на
основе единой методологии;
– развитие научных центров и проведение совместных научно-исследовательских работ по изучению инфекций;
– координация мер по противодействию внешним и внутренним угрозам биобезопасности;
– сотрудничество в реагировании на ЧС санитарно-эпидемиологического характера, включая использование мобильных лабораторий и специализированных
противоэпидемических формирований;
– содействие в реализации программ технической помощи по борьбе с эпидемиями (поставка оборудования, средств диагностики и профилактики, подготовка
кадров);
– разработка новых средств диагностики и профилактики.
В 2020–2021 гг. по инициативе России на уровне глав государств и правительств
четырех региональных объединений утверждены планы сотрудничества и совместных действий по борьбе с эпидемиями:
– ЕАЭС – Комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний от 04.05.2020;
– ШОС – Комплексный план совместных мер государств – членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона (утвержден 10.11.2020
на заседании Совета глав государств – членов ШОС);
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– СНГ – 28.05.2021 Советом глав правительств СНГ подписано новое Соглашение по санитарной охране территории государств – членов СНГ и Среднесрочный
план совместных действий по борьбе с инфекциями;
– Восточноазиатский саммит – План совместных действий по борьбе с эпидемиями (принят на уровне глав государств в ноябре 2020 г.).
В России приняты важнейшие законодательные ориентиры по укреплению национальной системы предупреждения и реагирования на биологические угрозы.
В 2019 г. Президент РФ подписал Указ от 11.03.2019 № 97 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической
и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу»;
принят Федеральный закон от 30.12.2020 № 492-ФЗ «О биологической безопасности
в Российской Федерации»; 30.12.2020 Правительством России утверждена «дорожная карта» по развитию и укреплению системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 2021–2028 годы. В текущем году подписан Указ Президента РФ от 04.01.2021 «Об утверждении Порядка действий органов
публичной власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний».
Принятые документы дают ориентиры, в том числе на перспективу, и закладывают
основы дальнейших действий в случае возникновения новых инфекционных угроз.
Неизбежность будущих вызовов и угроз биологического характера очевидна,
и поэтому вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
не теряют актуальности. По поручению Президента РФ В.В. Путина разработана
инициатива «Санитарный щит», целью которой является развитие проактивной
и устойчивой системы предупреждения, профилактики, выявления и реагирования на угрозы биологической безопасности и санитарно-эпидемиологическому
благополучию населения.
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УДК 616.98:578.233.44:614.256.5

Abovyan R., Palozyan G., Avetisyan Sh., Vanyan A.

COVID-19 infection among medical staff:
incidence, risk groups
National Center for Disease Control and Prevention, Ministry of Health of Armenia,
Yerevan, Republic of Armenia
The aim of this study was to identify the incidence of COVID-19 infection among
medical staff of treatment and prevention facilities in Armenia. The list of personnel
infected with COVID-19 over the period of 03/2020-09/2021 was drawn up for all medical
institutions of Armenia with the efforts of NCDC. Information on 6984 cases of the disease
among medical workers (2.6% of the total number of cases in the country) was collected.
The average age was (48.1±0.2) years. We analyzed distribution of cases by gender, age
groups, regions, specialization, and probable source of infection. The study showed the
necessity to conduct continuous education of the staff and implementation of crucial core
components of IPC programs for staff protection. Rational use of PPE and hand hygiene
must be observed in all facilities.

Абовян Р., Палозян Г., Аветисян Ш., Ванян А.

Инфекция COVID-19 среди медперсонала:
заболеваемость, группы риска
Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении,
Ереван, Республика Армения
Цель данного исследования – выявить заболеваемость COVID-19 среди медперсонала лечебно-профилактических учреждений Армении. Национальным центром
по контролю и профилактике заболеваний со всех медицинских учреждений Армении собран список сотрудников, зараженных COVID-19 за период с марта 2020 г. по
октябрь 2021 г. Собрана информация о 6984 случаях заболевания среди медперсонала (2,6 % от общего числа заболевших в стране). Средний возраст составил (48,1±0,2)
года. Мы проанализировали распределение заболевших по полу, возрастным группам, регионам, специализации, вероятному источнику заражения. Исследование показало необходимость проведения непрерывного обучения персонала и реализации
важнейших основных компонентов программ ПИИК для защиты персонала. Рациональное использование средств индивидуальной защиты и соблюдение гигиены рук
должны соблюдаться во всех учреждениях.

Introduction. COVID-19 pandemic is a evere challenge for medical staff safety
provision. The aim of this study was to identify the incidence of COVID-19 infection
among medical staff of medical centers (MCs) in Armenia.
Methods. The list of staff infected by COVID-19 for the period of 03/2020-10/2021 was
drawn up for all medical institutions of Armenia by National Center for Disease Control
and Prevention of the MoH of Armenia and analyzed using MS Excel and Epi Info.
Results. Out of more than 268 000 total cases in the country, 6984 (2.6 %) were MCs
workers: 1047 (15 %) male and 5937 (85 %) female. Theaverage age was (48,1±0,2) years.
The majority of cases were detected in the 50–59 and 60–69 age groups. 4283 (61 %) persons
work in the capital MCs, 2701 (39 %) – in the regional MCs. 22 % were from primary-care
MCs, 78 % – from hospitals. Out of 6984 workers, 31 % were doctors, 43 % – nursing staff,
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12 % – junior nursing staff, 14 % – administrative and other staff. Among doctors mainly
physicians, surgeons, pediatricians and family physicians were affected. In 19 % of the cases
medical staff was infected out of the hospital, in 19 % of cases – infection source is unknown.
Сonclusion. The medical staff is the main risk group for COVID-19 infection, especially
in non-COVID-19-care facilities. It is necessary to conduct continuous education of staff
and implementation of crucial core components of IPC programs for staff protection.
Rational use of PPE and hand hygiene must be observed in all facilities.
УДК 616.98:578.233.44:578.5

Arakelyan A.1,2, Avetyan A.1, Karalyan Z.1, Akopyan S.1, Nikogosyan М.1,2,
Khachatryan G.1,2, Sirunyan T.1,2, Gukasyan L.1, Zakharyan R.1,2, Muradyan N.1,3,
Niazyan L.4, Akopyan L.1, Abroyan L.1, Avetisyan A.1, Avagyan G.1, Karalova E.1,
Mkrtchyan G.1, Gazazyan A.5, Aleksanyan N.5, Sargsyan Sh.5, Melik-Andreasyan G.5

MOLECULAR GENETICS AND PATHOLOGY OF COVID-19
Institute of Molecular Biology NAS RA, Yerevan, Republic of Armenia; 2Russian-Armenian
University, Yerevan, Republic of Armenia; 3International Scientific-Educational Center NAR RA,
Yerevan, Republic of Armenia; 4National Center of Infectious Diseases Ministry of Health of Armenia,
Yerevan, Republic of Armenia; 5National Center for Disease Control and Prevention Ministry
of Health of Armenia, Yerevan, Republic of Armenia
The paper summarizes the results of molecular-genetic analysis of the viral variants
circulating in the territory of Armenia, assessment of hematological changes caused by
coronavirus infection, and assessment of therapeutic effects of antiviral preparations.
Whole-genome sequencing of the virus isolated from clinical samples has revealed
complete dominance of Alpha variant starting from March 2021 which was later replaced
with Delta variant from June 2021 on. In addition, a significant genetic diversity of Delta
variants, including the presence of new emerging variant AY.39 was noted. Analysis of
hematological features of Covid-19 showed major release of erythroblasts from the
bone marrow in patients, especially with severe disease, as well as anisocytosis and
deviations in hemoglobin absorption spectra. Lastly, the assessment of the therapeutic
effect of “ARAMAX VICTORY” preparation demostrated its significant effect on restoring
lung function and lymphocyte populations in studies in vivo.
1

Аракелян A.1,2, Аветян A.1, Каралян З.1, Акопян С.1, Никогосян М.1,2,
Хачатрян Г.1,2, Сирунян T.1,2, Гукасян Л.1, Захарян Р.1,2, Мурадян Н.1,3, Ниазян Л.4,
Акопян Л.1, Аброян Л.1, Аветисян A.1, Авагян Г.1, Каралова E.1, Мкртчян Г.1,
Газарян A.5, Алексанян Н.5, Саргсян Ш.5, Мелик-Андреасян Г.5

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА И ПАТОЛОГИЯ COVID-19
Институт молекулярной биологии НАН РА, Ереван, Республика Армения; 2РоссийскоАрмянский университет, Ереван, Армения; 3Международный научно-образовательный
центр НАР РА, Ереван, Республика Армения; 4Национальный центр инфекционных
заболеваний Минздрава Армении, Ереван, Республика Армения; 5Национальный центр
по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, Ереван, Республика Армения
В данной работе обобщены результаты молекулярно-генетического анализа вирусных вариантов на территории Армении, исследования гематологических измене1
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ний, вызванных коронавирусной инфекцией и оценки терапевтического действия
противовирусных препаратов. Полногеномное секвенирование вируса, изолированного из клинических образцов, выявило преобладание альфа-варианта коронавируса начиная с марта 2021 г., который затем был вытеснен дельта-вариантом
в июне 2021 г. Кроме того, отмечено значительное генетическое разнообразие последних, включая наличие варианта AY.39. Анализ гематологических особенностей
Covid-19 показал значительное высвобождение эритробластов из костного мозга
у пациентов, особенно с тяжелым заболеванием, а также анизоцитоз и отклонения
в спектрах поглощения гемоглобина. Наконец, оценка терапевтического эффекта
препарата «Aramax Victory» показала его существенное влияние на восстановление
функции легких и популяций лимфоцитов в исследованиях in vivo.

Background. Covid-19 continues to remain a global emergency with more than
250 million people infected and 5 million deaths worldwide. Despite the development
of effective vaccines, it seems that the pandemic continues because of low vaccination
rates, viral evolution, complex disease pathogenesis, and the absence of effective treatment
medication. The overall situation dictates the necessity of complex research approaches aimed
at understanding the genetic diversity of viral variants, molecular pathology of the disease,
and development of effective measures for disease treatment and containment of pandemics.
Whole-genome sequencing has been used for the evolutionary analysis of the virus,
monitoring of circulating genetic lineages, and identifying signs of adaptation to hosts,
which have important implications for understanding disease pathology, development
of treatment, and vaccine development. Another important issue is to understand how
Covid-19 is related to the pathology of the blood cells, which have been studied to a lesser
extent compared to the respiratory system pathology.
In this paper, we summarized our results of molecular-genetic analysis of circulating
viral variants, assessment of hematological changes caused by viral infection, and
assessment of therapeutic effects of antiviral preparations.
Materials and methods. This study was approved by the Institutional Review Board/
Independent Ethics Committee of the Institute of Molecular Biology of the National
Academy of Sciences (IRB00004079).
Molecular-genetic analysis of SARS-CoV-2. Molecular-genetic analysis of SARS-CoV-2
in clinical samples was performed using nanopore sequencing. Briefly, 96 RNA samples
isolated from nasopharyngeal swabs were obtained from the National Center for Disease
Control and Prevention, Ministry of Health RA (NCDC). Samples were selected from the
batches of COVID-19 positive samples tested at NCDC January-August 2021. Sars-Cov-2
PCR testing was performed with real-time PCR targeting ORF1ab and N gene. Samples
were selected based on the viral RNA load as measured by Ct values between 18-35 for both
targets. Library preparation was performed according to “nCoV-2019 sequencing protocol v3
(LoCost) V.3” based on ARTIC SARS-CoV-2 sequencing protocol with ARTIC nCoV-2019
V3 PCR panel. Nanopore sequencing was performed using the ligation sequencing protocol
(SQK-LSK109, Oxford Nanopore Technologies, UK) on MinION Mk1B in FLO-MINSP6 R
9.4.1 flow cell for 6–8 hours. Read base calling and demultiplexing were performed using
Guppy (4.0.14). Read selection, alignment to the reference genome (Wuhan-Hu-1 reference
genome, MN908947.3), variant calling, and consensus-building was performed using
the ARTIC pipeline (release 1.1.0). Clade and lineage analysis was performed using the
Nextclade (https://clades.nextstrain.org/) and PANGO lineages tools (https://pangolin.
cog-uk.io).
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Analysis of markers of hematological pathology in patients with Covid-19. Seventy-four
patients with Covid-19 were recruited from the National Center of Infectious Diseases,
Ministry of Health Armenia were included. Patients were classified as mild (fever, respiratory
symptoms, and radiographic evidence of pneumonia), severe (manifesting shortness of
breath (over 30 breaths per minute), resting peripheral blood oxygen saturation <92 %,
pneumonia affecting over 50 % of tissue, and/or respiratory failure and indicated mechanical
ventilation support and/or organ failure requiring intensive care unit treatment), low
saturation (resting peripheral blood oxygen saturation below 85 %), erythroblastosis
(count of erythroblasts over 0.5 % of the total of nucleated blood cells). Clinical laboratory
investigation included all main routine studies. Microspectrophotometry measurements
of hemoglobin (Hb) in unstained erythrocytes were performed using was performed with
SMP-05 Opton scanning microspectrophotometer. Statistical analysis was done using
Mann-Witney U-test for group comparisons and Spearman correlation for evaluation of
pairwise associations between clinical and molecular characteristics.
Evaluation of the antiviral therapeutic effect of “ARAMAX VICTORY” preparation.
Evaluation of the antiviral therapeutic effect in vivo was carried out using a model of
Syrian hamsters (3 groups: positive controls, negative control, and drug; 4 animals per
group). The virus dose for intranasal infection was 1x106 TCD50/ml in 0.1 ml of saline.
1 ml/kg of preparation or saline was administered with drinking water. The degree of
lung dysfunction was assessed using computed tomography. Analysis of blood cells was
done using optical microscopy and Giemsa staining. (2 blood smears per animal). At least
100 fields of view were examined on each smear.
Statistical analysis was performed using the Mann-Whitney U test.
Results and discussion. In total 96 SARS-CoV-2 isolated from clinical samples were
sequenced with an average coverage depth of 320x. Clade and PANGO lineage analyses
confirm the replacement of SARS-CoV-2 variants through January-August. On January 20B
(B.1.1.163) was the predominant variant in Armenia, which then was completely replaced
with 20I (Alpha, B.1.1.7) in March. The next wave of variant replacement was observed in
June when 90 % of samples were assigned to the 21J (Delta) variant, which was then detected
in 100% of samples sequenced in July and August. Interestingly, identified Delta variants
represented a considerable variability in the PANGO lineage designation system. Eight
Delta variants (AY.21, AY.24, AY.29, AY.33, AY.39, AY.42, AY.43, B.1.617.2) were detected
in 50 samples with B.1.617.2 (n=11) and AY39 (n=39) being the most overrepresented.
Phylogenetic analysis indicated that lineages from different periods located on different
branches of the three, which suggest several waves of transmissions of lineages to Armenia.
The results of the study emphasize the need for constant sequencing-based surveillance of
SARS-CoV-2 strains for public health decision-making and health care and can play an
important role in shaping local, national, and regional COVID-19 response strategies.
Studies of red blood cell pathology showed that erythroblasts were a common
finding among Covid-19 patients (about 30 %), however, predominating in the severe
group. Serum ferritin and CRP levels as well as anisocytosis highly correlated with the
severity of the disease. Microspectrophotometric studies showed significant changes in
hemoglobin absorption spectra in individual erythrocytes. However, in the severe form
of SARS-CoV-2, an increase of hemoglobin absorbance occurred within the 420 nm
wavelength spectrum compared with the regular group. Our findings suggest that the
increased levels of ferritin, CRP, anisocytosis, and partial increase in hemoglobin adsorption
on 420 nm wavelength may positively correlate with adverse outcomes in Covid-19.
15
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Finally, we explored the therapeutic effect of antiviral preparation “ARAMAX
VICTORY” on viral load, blood cell populations, and lung function in in vivo experiments.
Infection caused a decrease in the lymphocyte counts and appearance of pathological
lymphocytes and early lymphoid cells (lymphoblasts and/or prolymphocytes) in the blood
of animals. Meanwhile, micro-CT indicated serious lung abnormalities and pneumonia
in all infected animals. No antiviral effect has been observed for “ARAMAX VICTORY”,
however, it restored the lymphoid population in the peripheral blood almost to the level
of healthy animals, decreased the volume of the affected lung as well as significantly
mitigated the symptoms of viral infection in Syrian hamsters.
УДК 616.98:578.233.44:616-078

Аронова Н.В., Цимбалистова М.В., Павлович Н.В., Анисимова А.С.,
Гудуева Е.Н., Чемисова О.С., Носков А.К.

ЧАСТОТА ВЫДЕЛЕНИЯ И ВИДОВОЙ СОСТАВ
ПОЛИАНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
У КОРОНАНЕГАТИВНЫХ И ОРОНАПОЗИТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ
С ВНЕБОЛЬНИЧНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ
ФКУЗ «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт»
Роспотребнадзора, Ростов-на-Дону, Российская Федерация
У больных с внебольничными пневмониями на фоне COVID-19 до их госпитализации зарегистрировано развитие вторичных осложнений, обусловленное полиантибиотикорезистентными бактериями.

Aronova N.V., Tsimbalistova M.V., Pavlovich N.V., Anisimova A.S., Gudueva E.N.,
Chemisova O.S., Noskov A.K.

ISOLATION FREQUENCY AND SPECIES COMPOSITION
OF POLYANTIBIOTIC-RESISTANT PATHOGENS
IN CORONANEGATIVE AND CORONAPOSITIVE PATIENTS
WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA
Rostov-on-Don Research Anti-Plague Institute of the Rospotrebnadzor, Rostov-on-Don,
Russian Federation
In patients with community-acquired pneumonia, against the background
of Covid-19, the development of secondary complications caused by bacteria with
multiple resistance to antibiotics was registered before the hospitalization.

На фоне новой коронавирусной инфекции внимание врачей и ученых сосредоточено на изучении особенностей патогенеза, профилактики и лечения данного заболевания. Как известно, наиболее частым осложнением COVID-19 является развитие вирусной внебольничной пневмонии (до 30 %). К внебольничным пневмониям относятся заболевания, которые развились вне лечебного учреждения или в первые 48 часов
после госпитализации больного. Патогенетические особенности вируса SARS-CoV-2,
использование при лечении кортикостероидов и интенсивная антибактериальная
терапия обусловливают резкое снижение общего иммунного статуса организма и
16
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создают благоприятные условия для возникновения вторичных осложнений бактериальной или грибковой природы. При том многие исследователи отмечают этиологическую роль возбудителей так называемых нозокомиальных инфекций, характеризующихся множественной лекарственной устойчивостью к трем и более препаратам.
Проблема нарастающей резистентности бактериальных патогенов к антимикробным препаратам имеет мировое значение. Так, ВОЗ в 2017 г. опубликовала
список бактериальных патогенов, включающий Pseudomonas spp., Acinetobacter spp.
и некоторые виды семейства Enterobacteriaceae, для которых поиск новых эффективных антибиотиков является приоритетной задачей. Вовлечение в инфекционный процесс полиантибиотикорезистентных возбудителей не только снижает
эффективность этиотропной терапии, но и повышает риск тяжелого течения и неблагоприятного исхода болезни. В этой связи, целью настоящего исследования явилось сравнительное изучение частоты выделения и видового состава полиантибиотикорезистентных микроорганизмов в этиологической структуре внебольничных
пневмоний у коронапозитивных (SARS-CoV-2 «+») и коронанегативных (SARSCoV-2 «-») больных.
Работа проводилась на базе Ростовского-на-Дону противочумного института
в августе (I этап) и декабре 2020 г. (II этап), мае (III этап) и сентябре 2021 г. (IV этап).
Исследованы образцы мокроты от 904 коронапозитивных и 324 коронанегативных
пациентов с внебольничными пневмониями из медицинских организаций Ростова-на-Дону. У коронапозитивных пациентов диагноз подтвержден положительным
результатом ПЦР-теста и рентгенологическими изменениями в легких (данные
КТ). Бактериологическую работу выполняли в соответствии с регламентирующими документами. Идентификацию чистых культур проводили традиционными
микробиологическими методами и белковым профилированием с использованием
масс-спектрометра Autoflex speed III Bruker Daltonics. За этиологически значимые
количества бактериальных культур принимали ≥105 КОЕ/мл. Чувствительность
выделенных культур к антибактериальным препаратам определяли диско-диффузионным методом.
Установлено, что в обеих группах на всех этапах наибольшая частота выделения принадлежит дрожжам р. Candida и дрожжеподобным грибам (31–35 %). Доля
клинически значимой грамположительной и грамотрицательной бактериальной
микрофлоры у SARS-CoV-2 «+» пациентов составляла 31,5 %, тогда как у SARSCoV-2 «-» больных этот показатель существенно ниже – 18 %. В отношении грамположительной флоры доминировал коагулазопозитивный Staphylococcus aureus
(6,5 и 6,1 % соответственно), причем 80–100 % клинических изолятов характеризовались широким спектром чувствительности к антибактериальным препаратам. В противоположность золотистому стафилококку, коагулазонегативный
Staphylococcus haemolyticus, выделенный от обследованных в обеих группах (1,7 %
и 1,8 %), обладал множественной лекарственной резистентностью. В частности,
более 60 % штаммов устойчивы ко всем классам антибиотиков. Исключение составил клиндамицин, который проявлял выраженную активность в отношении 100 %
штаммов S. haemolyticus.
В результате исследования у SARS-CoV-2 «+» и у SARS-CoV-2 «-» пациентов идентифицированы разные виды грамотрицательной микрофлоры: Klebsiella pneumoniae,
Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii и Pseudomonas aeruginosa.
Особого внимания заслуживает тот факт, что частота выделения данных бактерий
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выше у пациентов с COVID-19. Так, в этой группе она составляла 16 %, тогда как
у коронанегативных больных не превышала 7 %. Частота обнаружения этих инфекционных агентов у SARS-CoV-2 «+» пациентов распределилась следующим образом:
K. pneumoniae (4,4 %), A. baumannii (3,7 %), P. aeruginosa (2,9 %), E. cloacae (2,5 %)
и E. coli (1,9 %). С сожалением приходится констатировать, что большинство штаммов этих бактерий обладали множественной антибиотикоустойчивостью, имея по
пять и более маркеров резистентности. Следовательно, по видовому составу и спектру антибиотикорезистентности эти культуры могут рассматриваться как возбудители нозокомиальных инфекций. В частности, 50–100 % изолированных штаммов
K. pneumoniae, E. cloacae и E. coli устойчивы к ß-лактамам (пенициллины, защищенные пенициллины, цефалоспорины 3–4-го поколения), макролидам, тетрациклинам
и фторхинолонам. Вместе с тем амикацин и цефоперазон/сульбактам могут быть
предложены в качестве резервных препаратов в отношении большинства штаммов
представителей семейства Enterobacteriacea, так как они сохраняют активность против 97 и 80 % штаммов.
Как установлено, неферментирующие грамотрицательные бактерии вида
A. baumannii характеризовались наиболее узким спектром чувствительности к антибактериальным препаратам. Более 70 % культур обладали резистентностью ко
всем изученным группам антибиотиков. В то же время 20–30 % изолятов проявляли
высокую или среднюю чувствительность к карбопенемам и цефоперазон/сульбактаму. Среди штаммов P. aeruginosa выявлены отдельные культуры, утратившие чувствительность к амикацину, фторхинолонам и цефоперазону/сульбактаму – препаратам выбора при лечении синегнойной инфекции.
Таким образом, проведенное исследование демонстрирует, что при коронавирусной респираторной инфекции на догоспитальном этапе наблюдается достаточно частое развитие вторичных осложнений, обусловленное полиантибиотикорезистентными возбудителями нозокомиальных инфекций.
УДК 616.98:578.233.44:612.017.1(571.53)

Балахонов С.В.1, Дубровина В.И.1, Чеснокова М.В.1, Брюхова Д.Д.1,
Киселева Н.О.1, Пятидесятникова А.Б.1, Корытов К.М.1, Татарникова В.В.1,
Пережогин А.Н.1, Гаврилова Т.А.2, Селедцов А.А.3

ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИОННОГО ИММУНИТЕТА К ВИРУСУ
SARS-CoV-2 У ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ДИНАМИКЕ
РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1
ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири
и Дальнего Востока» Роспотребнадзора, Иркутск, Российская Федерация; 2Управление
Роспотребнадзора по Иркутской области, Иркутск, Российская Федерация; 3Управление
развития системы здравоохранения министерства здравоохранения Иркутской области,
Иркутск, Российская Федерация
Исследования проведены в рамках проекта Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к SARS-CoV-2 у населения Российской Федерации. Показано, что в период эпидемического подъема заболеваемости COVID-19 на территории Иркутской области сформировался невысокий уровень серопревалентности
(1-й этап – (5,8±0,5) %; 2-й этап – (12,1±0,7) %), а в условиях длительного максималь-
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ного роста заболеваемости – (25,9±1,0) % (3-й этап), на начало периода вакцинации – (46,2±1,2) % (4-й этап). Значительная доля бессимптомных форм инфекции
на первых двух этапах исследования (1-й этап – (82,2±3,2) %, 2-й этап – (86,1±2,3) %)
характеризует высокую интенсивность скрыто развивающегося эпидемического
процесса. Уровень серопревалентности на 5-м этапе исследования составил 77,2 %.
После перенесенной инфекции COVID-19 (в период после проведения 4-го этапа)
антитела выявлялись в 95,1 % случаев. Из общего числа волонтеров, вакцинированных против COVID-19, специфические IgG-антитела выявлялись у 72,1 % (334/489).
Результаты серологического мониторинга и необходимость их дальнейшего проведения служат основой для корректировки профилактических мер, планирования
подбора контингентов для вакцинации против COVID-19 с целью предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции.

Balakhonov S.V.1, Dubrovina V.I.1, Chesnokova M.V.1, Bryukhova D.D.1,
Kiseleva N.O.1, Pyatidesyatnikova A.B.1, Korytov K.M.1, Tatarnikova V.V.1,
Perezhogin A.N.1, Gavrilova T.A.2, Seledtsov A.A.3

STUDY OF HERD IMMUNITY TO THE SARS-CoV-2 VIRUS
IN RESIDENTS OF THE IRKUTSK REGION IN THE DYNAMICS
OF THE EPIDEMIC PROCESS DEVELOPMENT
Irkutsk Research Anti-Plague Institute of Siberia and Far East of the Rospotrebnadzor, Irkutsk,
Russian Federation; 2Rospotrebnadzor Administration in the Irkutsk Region, Irkutsk, Russian
Federation; 3Department of Health System Development, Ministry of Health of the Irkutsk Region,
Irkutsk, Russian Federation
The studies were carried out within the framework of the Rospotrebnadzor project to
assess herd immunity to SARS-CoV-2 in the population of the Russian Federation. It was
shown that during the period of the epidemic rise in the incidence of COVID-19 in the
Irkutsk region, a low level of seroprevalence was formed (stage 1 – (5.8±0.5) %; stage 2 –
(12.1±0.7) %), and under conditions of long-term maximum increase in the incidence
rate – (25.9±1.0) % (stage 3) and at the beginning of the vaccination period – (46.2±1.2) %
(stage 4). A significant proportion of asymptomatic forms of infection in the first two stages
of the study (stage 1 – (82.2±3.2) %, stage 2 – (86.1±2.3) %) characterize the high intensity
of the latently developing epidemic process. The seroprevalence level at the 5th stage
of the study was 77.2 %. After the exposure to COVID-19 infection (in the period after the
4th stage), antibodies were detected in 95.1 % of cases. The specific IgGs were detected in
72.1 % (334/489) of total number of volunteers vaccinated against COVID-19. The results
of serological monitoring and the need for their further conduct serve as the basis for
adjusting preventive measures, planning the selection of contingents for vaccination
against COVID-19 in order to prevent the spread of new coronavirus infection.
1

Изучение проявлений эпидемического процесса новой коронавирусной инфекции COVID-19 и закономерностей ее развития является актуальным направлением исследований. В борьбе с этим заболеванием важная роль отводится оценке
популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 в процессе формирования постинфекционного и вакцинального иммунитета, прогнозу развития эпидемиологической ситуации, выявлению особенностей эпидемического процесса, что будет
способствовать планированию мероприятий по специфической и неспецифической профилактике заболевания.
Цель исследования – определение динамики популяционного иммунитета
к SARS-CoV-2 среди населения Иркутской области в период пандемии COVID-19.
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В рамках проекта Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета
к SARS-CoV-2 у населения Российской Федерации, проведены исследования среди населения Иркутской области в периоды с 23.06.2020 по 19.07.2020 (1-й этап,
2674 чел.), с 16.09.2020 по 25.09.2020 (2-й этап, 1911 чел.), с 07.12.2020 по 18.12.2020
(3-й этап, 1943 чел.), с 08.03.2021 по 14.03.2021 (4-й этап, 1730 чел.) и с 30.08.2021
по 04.109.2021 (5-й этап, 1675 чел.) с учетом протокола, рекомендованного ВОЗ.
В исследования взяты 15 административных территорий, на которых проживает
86,3 % населения Иркутской области, а удельный вес заболеваний в обследованных
районах колебался от 80,4 (5-й этап) до 93,8 % (1-й этап).
Все волонтеры распределены на семь возрастных и шесть социально-профессиональных групп населения с потенциальным риском заражения. Доля волонтеров,
принявших участие во 2-м этапе от общего числа участников 1-го этапа, составила
71,5 %, на 3-м этапе – 74,8 %, 4-м – 66,6 % и 5-м этапе – 64,4 %.
В работе с добровольцами соблюдались этические принципы, предъявляемые
Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации. Исследование
одобрено локальным этическим комитетом института (протокол от 01.06.2020 № 3).
Все волонтеры или их юридические представители ознакомились с целью и методикой исследования и подписали информированное согласие на участие в нем. Отбор
добровольцев для тестирования проводили методом анкетирования и рандомизации путем случайной выборки. В каждом этапе участвовали одни и те же волонтеры.
Содержание антител к SARS-CoV-2 определяли в сыворотке крови методом
ИФА с использованием набора реагентов для анализа сыворотки или плазмы крови
человека на наличие специфических иммуноглобулинов класса G к нуклеокапсиду
SARS-CoV-2 производства ФБУН ГНЦПМиБ (г. Оболенск), а также у вакцинированных против COVID-19 с использованием наборов реагентов для анализа сыворотки или плазмы крови человека на наличие специфических иммуноглобулинов класса G к рецертор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S
(spike) коронавируса SARS-CoV-2 «SARS-CoV-2-RBD-ИФА-Гамалеи» и к белкам
коронавируса SARS-CoV-2 «SARS-CoV-2-IgG-Вектор (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»). Результаты учитывали качественным методом и считали положительными при превышении индекса позитивности (ИП)≥1, расчет которого осуществлялся по формуле: ИП=(ОП образца)/ОП критическое (cut off), где ОП образца – измеренная
оптическая плотность, ОП критическое (cut off) – рассчитывается в соответствии
с инструкцией к тест-системе.
Статистическую обработку данных проводили с использованием методов вариационной статистики в программах Excel и WinPepi (версия 11.65) с помощью
дисперсионного анализа. Для оценки достоверности различий сравниваемых показателей использовали уровень вероятности P<0,05, корреляционные взаимосвязи
оценивали с использованием критерия Пирсона и выражали в виде коэффициента
корреляции (R). Данные выражали в виде среднего значения со стандартным отклонением среднего (M±SD).
Показано, что в период эпидемического подъема заболеваемости COVID-19
сформировался невысокий уровень серопревалентности (1-й этап – (5,8±0,5) %;
2-й этап – (12,1±0,7) %); а в условиях длительного максимального роста заболеваемости – (25,9±1,0) % (3-й этап), на начало периода вакцинации – (46,2±1,2) % (4-й этап),
5-й этап – 77,2 %. Значительная доля бессимптомных форм инфекции на первых двух
этапах исследования (1-й этап – (82,2±3,2) %, 2-й этап – (86,1±2,3) %) характеризует
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высокую интенсивность скрыто развивающегося эпидемического процесса. Высокий
уровень IgG у перенесших COVID-19 сохранялся в среднем от трех до пяти месяцев.
На 5-м этапе исследований популяционного иммунитета к SARS-CoV-2 по численности все возрастные группы волонтеров (семь групп) были сопоставимы и составили 183–303 человек. Соотношение мужчин и женщин составило 466 (27,9 %)
и 1206 (72,1 %) человек соответственно, т.е. участие женщин в исследовании было
в 2,6 раза активнее.
У волонтеров, перенесших COVID-19 после 4-го этапа исследований (с 8 по 14 марта 2021 г.), антитела выявлены в 95,1 % случаев (136/143 человек). Осложнения в виде
внебольничных пневмоний отмечены у 26 волонтеров (18,2 %) с диагнозом COVID-19.
Количество вакцинированных и ревакцинированных волонтеров на 5-м этапе исследований составило 489 человек (29,9 % от общего числа обследованных).
Из них 383 привито вакциной «Спутник V» (с учетом «Спутник-Лайт»), 72 – «ЭпиВакКорона», 10 – «КовиВак», 24 человека – другими зарубежными вакцинами.
У вакцинированных «ЭпиВакКороной» волонтеров антитела выявлены в 69,4 %
случаев, а «Спутником V» – 72,3 %.
Серопревалентность среди жителей Иркутской области на 5-м этапе изучения
популяционного иммунитета к SARS-CoV-2 в целом составила 77,2 % (1290/1673),
а по возрастным группам находилась в диапазоне от 62,4 (возрастная группа
1–17 лет) до 86,8 % (возрастная группа 70 и более лет).
По административным территориям Иркутской области, участвующих в проекте, серопревалентность находилась в диапазоне от 67,3 (35/52; г. Бохан) до 100 %
(г. Саянск, г. Тайшет). Оценить достоверность статистических данных в двух районах (г. Черемхово, г. Тулун) не представляется возможным, поскольку количество
обследованных лиц менее 30 человек.
Таким образом, коллективный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 совокупного
населения Иркутской области на 5-м этапе исследования составил 77,2 %. После
перенесенной инфекции COVID-19 (в период после проведения 4-го этапа) антитела выявлялись в 95,1 % случаев. Из общего числа волонтеров, вакцинированных
против COVID-19, специфические IgG-антитела выявлялись у 72,1 % (334/489).
Результаты серологического мониторинга и необходимость их дальнейшего
проведения служат основой для корректировки профилактических мер, планирования подбора контингентов для вакцинации против COVID-19 с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
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Бикетов С.Ф., Баранова Е.В., Панферцев Е.А., Шевяков А.Г., Горбатов А.А.,
Соловьев П.В., Игнатов С.Г., Храмов М.В., Дятлов И.А.

ИММУНОХИМИЧЕСКИЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ COVID-19
ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии»
Роспотребнадзора, п. Оболенск, Российская Федерация
Быстрые и точные диагностические тесты для выявления возбудителя коронавирусной болезни необходимы для выявления и лечения инфицированных людей,
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отслеживания контактов и эпидемиологической характеристики местной ситуации.
Нами создана рекомбинантная плазмида и сконструированы штаммы-продуценты
ряда вариантов нуклеокапсидов SARS-CoV. Разработаны технологии для крупномасштабного производства нескольких вариантов рекомбинантных нуклеокапсидов для наработки антител против SARS-CoV, необходимых для проведения тестов
на антигены. В результате работы в короткие сроки разработаны, зарегистрированы
и внедрены в производство иммунохимические тест-системы.

Biketov S.F., Baranova E.V., Panfertsev E.A., Shevyakov A.G., Gorbatov A.A.,
Solov’ev P.V., Ignatov S.G., Khramov M.V., Dyatlov I .A.

IMMUNOCHEMICAL RAPID TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF COVID-19
State Research Center of Applied Microbiology and Biotechnology of the Rospotrebnadzor, Obolensk,
Russian Federation
Express and accurate diagnostic tests for the detection of the causative agent
of coronavirus disease are essential for identifying and treating infected people, contact
tracing and epidemiological characterization of the local situation. We created a recombinant
plasmid and constructed producer strains of a number of SARS-CoV nucleocapsid variants.
Technologies for large-scale production of several variants of recombinant nucleocapsids
for manufaturing anti-SARS-CoV antibodies to perform tests for the presence of antigens
have been developed. As a result of study, immunochemical test-systems were expeditiously
developed, registered and introduced into production.

Быстрые и точные диагностические тесты для определения возбудителя коронавирусного заболевания необходимы для выявления и лечения инфицированных
людей, отслеживания контактов, эпидемиологической характеристики и принятия
решений в области общественного здравоохранения. Подтверждение инфекции
SARS-CoV-2 обычно осуществляется с помощью тестов амплификации нуклеиновых кислот, которые требуют специального оборудования и обучения и могут
быть особенно сложными в условиях ограниченных ресурсов. Однако такие тесты могут дать ложноотрицательные результаты из-за времени отбора проб, их
неправильного отбора, ненадлежащей сохранности и технических ограничений.
Таким образом, при интерпретации результатов необходимо учитывать клиническую картину и историю контактов. В условиях пандемии в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации
во ФБУН ГНЦ ПМБ проведены экстренные разработки и внедрение в производство иммуноферментных (ИФА) и иммунохроматографических (ИХ) диагностических тест-систем для диагностики COVID-19.
C использованием синтетического гена-эквивалента нами создана рекомбинантная плазмида и сконструированы штаммы-продуценты ряда вариантов нуклеокапсида SARS-CoV. Разработаны технологии масштабной наработки нескольких вариантов рекомбинантных нуклеокапсидов (в частности, полноразмерный
N-концевой фрагмент слитный, C-концевой фрагмент слитный), позволяющие нарабатывать указанный антиген как для производства серологических тест-систем,
так и для получения анти-SARS-CoV антител, необходимых для производства тестов на антиген. Благодаря доступности и иммуногенности полученных вариантов
рекомбинантного нуклеокапсида SARS-CoV-2 разработаны эффективные схемы
иммунизации лабораторных животных, которые в настоящее время используются
22
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при производстве ИХ-тестов для экспрессного выявления возбудителя COVID-19.
В результате работы в сжатые сроки разработаны, зарегистрированы и внедрены
в производство следующие иммунохимические тест-системы:
1. «Экспресс-тест антитела COVID-19». Регистрационное удостоверение (РУ)
от 14.05.2020 № РЗН 2020/10334. РУ от 25.12.2020. № РЗН 2020/13092.
2. «ИФА анти-SARS-CoV-2 IgG». РУ на медицинское изделие от 08.05.2020 № РЗН
2020/10268. РУ от 09.12.2020 № РЗН 2020/12943.
3. «Экспресс-тест COVID-19 Ag». РУ на медицинское изделие от 02.02.2021
№ РЗН 2021/13393.
В ФБУН ГНЦ ПМБ с августа 2020 г. развернуто масштабное производство указанных тест-систем для обеспечения потребностей медицинских учреждений РФ
в средствах диагностики COVID-19. Параллельно проводятся работы по усовершенствованию экспресс-тестов для диагностики COVID-19. Продолжаются исследования, направленные на повышение чувствительности ИХ-тестов на антиген. В экспериментальных ИХ-тестах достигнута аналитическая чувствительность
на уровне 250–500 пг антигена.
Авторы благодарят Роспотребнадзор за финансирование работ.
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Strategic response to the COVID-19 pandemic in Mongolia
National Center for Communicable Disease, Mongolia; 2National Center for Zoonotic Diseases,
Mongolia; 3Ministry of Health of Mongolia, Mongolia
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Билегцайхан Ц.1, Цогбадрах Н.2, Энхсайхан Л.3

Стратегические меры реагирования на пандемию
COVID-19 в Монголии
1
Национальный центр по инфекционным болезням, Монголия; 2Национальный центр
по зоонозным инфекциям, Монголия; 3Министерство здравоохранения Монголии, Монголия

In late December 2019, cases of unexplained pneumonia were reported in Wuhan,
Hubei Province of China. On January 06, 2020, rapid risk assessment exercise based on
Mongolia Deputy Prime Minister’s order on “potential disaster, inter-sectoral information
exchange in public health emergencies, and procedures to organize prompt response”
was conducted. The result of assessment was the attainment of “medium risk” status, and
implementation of preparedness and response activities and shift to activation level 1.
In January 2020, the government decided to close air and land borders to prevent the
COVID-19 imported cases and began to organize evacuation of citizens from abroad by air
and land means of transport. The cases were reported not only in China, but also in other
Asian countries such as Japan, South Korea, and Thailand. The individuals were quarantined
for 21 days in the isolation centers, and then screened 3 times on Day 6, and Day 14, and
Day 21; they were allowed to leave the isolation sites based on their negative test results.
On March 08, 2020, the first case of imported COVID-19 was reported in Mongolia.
The spread of infection was prevented through tracing of all close contacts promptly.
In addition to medical service, intelligence, police, and emergency services were involved.
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As of November 16, 2021, a total of 671 confirmed COVID-19 cases were detected, treated,
monitored, and isolated from 32 countries.
The first case of domestic COVID-19 was reported on November 11, 2020.
Until March 2021, clusters were reported in Ulaanbaatar and Selenge province. During
this time, the following measures were undertaken to reduce and control the spread of
COVID-19 infection: each confirmed case was treated in hospital in isolation, and the
close contacts were observed for 14 days in quarantine, and the secondary contacts were
kept under home isolation for 14 days.
Police, intelligence, and emergency services collaborated on case surveillance, contact
tracing, and detecting the routes of infection. QR code systems were implemented in
public areas. In addition, laboratory-based surveillance and online registration system
were introduced to detect and evaluate the confirmed cases and to identify and monitor
the close contacts at the national level.
Information bulletins on COVID-19 risks were provided for the population and measures
such as wearing masks, washing hands, and social distancing were advocated in all media.
The Government of Mongolia introduced quarantine and restrictive measures as is
shown below.
- November 11–17, 2020, nationwide lock-down and the general alert mode.
- From December 23, 2020 to January 6, 2021, strict quarantine, and general
preparedness in Ulaanbaatar
- From February 11 to February 23, 2021, strict quarantine, and general preparedness
in Ulaanbaatar
- Between April 10 and April 25, 2021, nationwide strict lockdown and public alert
mode were established 4 times.
Since mid-March 2021, the COVID-19 infection spread widely among the population.
- The first wave of infection occurred from March 16 to mid May 2021.
- The second wave happened between late May and early August 2021.
- The third wave, caused by the Delta variant, started in late August and reached its peak
in late September-early October, with cases rate being 8 000 per day. The number of cases
began to decline in mid-October. Third wave is expected to continue to subside in November.
The morbidity rate is high among the working-age population 18–39 years old, and the
incidence in children aged 0–17 accounts for 20 % of all cases. The mortality rate is 0.28 %
in children, 2.47 % in adults and 11.7 % among people over the age of 65, and 78.8 %
of ethal cases is due to COVID-19 in people with chronic diseases.
Mongolian government received a total of 7,744,690 COVID-19 vaccine doses
(AstraZeneca, Pfizer /BioNTech, Sputnik-V, Verocell), and approximately 3,872,345 people
were immunized. vaccination was launched on February 23, 2021. As of November
16, 2021, nationwide coverage with immunization among the target group was 95,8 %
(2,258,055), the coverage of the 2nd dose was 91.0%. Total population coverage for the 1st
dose is 69,4 %, and the second dose is 66%.
Starting from June 2021, vaccination of children aged 12–15 and 16–17, pregnant
women, and nursing mothers was organized on a step-by-step basis. As of today, the first
dose of vaccine has been administered to 6,338 pregnant women, 7,087 breastfeeding
mothers, 179,680 * children aged 12–15 years and 76,027 * children aged 16–17 years of
age. Administration of the third booster dose started from August 16, 2021, and a total of
523,341 people (on an accrual basis) received the 3rd dose, which amounts to 25.7 % of
the target group and 16 % of the total population. As a result of the high vaccine coverage
among the population, the severity of the disease id reduced and the mortality rates are
lower than international average values.
24
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We are using multiplexing for SARS-CoV-2 virus testing of an international quality
and real-time polymerase chain reaction (bH-PCR) testing.
At the beginning of the COVID-19 pandemic, 4 laboratories were operating in
the capital city. Currently, there are 32 laboratories in the capital city, 23 laboratories
in 21 provinces, and 2 mobile laboratories, so a total of 57 laboratories are operating
nationwide. Daily average testing performance is between 6000–7000 bH-PCR tests. As of
November 16, 2021, a total of 4,224,788 people (duplicated number) have been tested
with PCR. In addition, high-quality BH-PCR testing for SARS-CoV-2 virus is applied
for individuals arriving in and departing from Mongolia.
As part of surveillance, screening for new variants of SARS-CoV-2 is performed using
PCR assays to detect genovariants.
- We are working to introduce NGS technology to determine the complete genome
sequence of the virus.
- Samples are being sent out of the country for surveillance and international research
using NGS technology to determine the genome sequence of the virus in circulation in
Mongolia.
- We are working to check the quality of the rapid test for SARS-CoV-2 virus and
to issue a certificate for a qualified test.
- Internally developed enzyme-linked antibody test that detects specific antibodies
against the viral N protein is introduced.
- We are working to develop a bh-PCR test to detect the SARS-CoV-2 virus in saliva
and nasopharyngeal specimens.
Determining of the post-vaccination immunity and antibodies in serum among the
population have been conducted at the research lab level. Apart from this, we are carrying
out extensive research on COVID-19 epidemiology, viral variants, genomic patterns, postvaccination immunity, post-immunization side effects, and treatment outcome.
Mongolia has undergone three major waves of COVID-19 pandemic. There is need to
improve communicable disease public health response capacity at all levels. Vaccination
coverage among the total population is 66%, and full dose vaccination coverage among
the target group is 91 %. The risk groups were vaccinated on a stage-by-stage basis.
The mortality rate due to COVID-19 is lower than the international average of 0,28 %,
which indicates that the vaccination has been effective in preventing the COVID-19
infection, sever form of the disease and mortality. The leadership of the health sector and
the effective cooperation and support of the other sectors were crucial to overcome the
pandemic and to cope with the public health emergency with minimal damage.
УДК 616.98:578.233.44:616-036.2(470)
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
COVID-19 ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
ФБУН «Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций»
Роспотребнадзора, Омск, Российская Федерация; 2ФГБОУ ВО «Омский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения России, Омск, Российская
Федерация; 3Федеральная служба Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
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Разработан алгоритм объективного прогноза эпидемиологической ситуации
по COVID-19 в регионах Российской Федерации. Для реализации алгоритма создан
программный модуль на языке R 4.0.3 в визуальной среде R-Studio, позволяющий
одновременно получать результаты по всем регионам, представленным в имеющейся базе данных, с графической иллюстрацией в виде «плиточной» карты. В основе
прогноза – оценка эффективного показателя репродукции COVID-19 по данным
региональных систем эпидемиологического надзора. В зависимости от величины
эффективного показателя репродукции вычисляется наиболее вероятный прогноз
на ближайшие три недели: неблагоприятный (экспоненциальный рост) при отсутствии подавления эпидемического потенциала COVID-19 в регионе, средний (фиксированный рост – так называемое плато) при частичном подавлении эпидемического потенциала, замедляющийся (снижение регистрации) при полном подавлении
эпидемического потенциала. На основе прогнозных значений и средней структуры
форм COVID-19 по тяжести течения оценивается ожидаемая потребность в госпитализациях для каждого региона, что позволяет оценить риск истощения ресурсов
здравоохранения и необходимость введения жестких ограничительных мер с целью
разрыва цепочек заражения ("circuit-breaker").

Blokh A.I.1,2, Letyushev A.N.3, Pen’evskaya N.A.1,2, Rudakov N.V.1,2

AUTOMATED SYSTEM OF SHORT-TERM FORECASTING OF COVID-19
MORBIDITY BY REGIONS OF RUSSAN FEDERATION
Omsk Research Institute of Natural-Focal Infections of the Rospotrebnadzor, Omsk, Russian
Federation; 2Omsk State Medical University, Ministry of Health of Russia, Omsk, Russian Federation;
3
Federal Service for Surveillance in the Sphere of Consumers Rights Protection and Human Welfare,
Moscow, Russian Federation
An algorithm for an objective forecast of the epidemiological situation on COVID-19
in the regions of the Russian Federation has been developed. To implement the algorithm,
a software module was created in R 4.0.3 in the R-Studio visual environment, which allows
to simultaneously obtain results for all regions presented in the existing database, with
a graphic illustration in the form of a "tiled" map. The forecast is based on an assessment
of the effective COVID-19 reproduction rate from data of regional epidemiological
surveillance systems. Depending on the value of the effective reproduction rate, the most
probable forecast for the next three weeks is calculated: unfavorable (exponential growth)
in the absence of suppression of the epidemic potential of COVID-19 in the region, neutral
(fixed growth – the so-called "plateau") in case of partial suppression of the epidemic, slow
down (decrease in registration) in case of complete suppression of the epidemic potential.
Based on the predicted values and the average COVID-19 severity structure, the expected
need for hospitalizations for each region is estimated, which makes it possible to assess
the risk of depletion of health care resources and the need to introduce severe restrictive
measures in order to break the chains of infection ("circuit-breaker").
1

Разработка моделей объективного прогноза эпидемиологической ситуации в регионах России и мире включена как неотъемлемый элемент в план мероприятий по
развитию и укреплению системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 2021–2028 гг., утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.12.2020 № 3680-р. В связи с пандемическим распространением новой
коронавирусной инфекции именно эпидемиологическая ситуация в регионах опреде26
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ляет потребность в ресурсах здравоохранения, коечном фонде для оказания помощи
заболевшим COVID-19, а своевременное прогнозирование развития эпидситуации
в кратко- и среднесрочной перспективе позволяет своевременно оценить потребности в противоэпидемических мероприятиях и наращивании коечного фонда. Цель
настоящей работы – разработка программного модуля, позволяющего оперативно
прогнозировать эпидситуацию по новой коронавирусной инфекции в региональном
разрезе и оценивать потребность в госпитализациях, обусловленную этой ситуацией.
Существующие сегодня подходы к прогнозированию можно разделить на три
группы: математические модели, статистические методы (в том числе методы искусственного интеллекта) и экспертные методы. Множество математических моделей,
созданных в первые месяцы пандемии COVID-19 и усовершенствованных впоследствии, с приемлемой точностью прогнозировали общее развитие ситуации и позволяли оценить эффективность противоэпидемических мероприятий, но подгонка
модели к конкретным условиям была и остается непростым делом, требующим периодического повторения, что затрудняет массовое внедрение таких методов. Статистические методы, как правило, менее точные, но многократно более универсальные,
что позволяет использовать единые алгоритмы в разных условиях и создавать автоматизированные системы управления для прогнозирования развития ситуации на
две–три недели. Исходя из этого, мы использовали гибридный подход, совмещающий
математическое моделирование и статистические методы. Информационной базой
для алгоритма служат данные региональных ФБУЗ ЦГиЭ о регистрации COVID-19.
Программный модуль разработан на языке R 4.0.3 в визуальной среде R-Studio.
Разработанный нами алгоритм в первую очередь производит оценку эпидемического потенциала COVID-19 в конкретных условиях на конкретную дату, для чего
используется широко известная величина эффективного показателя репродукции
(Re), вычисляемая по методике A. Cori et al. (2013) с помощью библиотеки EpiEstim.
Для расчетов применяется оценочная величина серийного интервала, составившая
5,19 (95 % ДИ 4,37, 6,02) дней по данным систематического обзора B. Rai et al. (2020).
На основе полученного результата принимается решение о подавлении эпидемического потенциала COVID-19 в конкретном регионе: при Re<<1 эпидемический потенциал считается подавленным, при Re≈1 считается частично подавленным, при
Re>>1 считается не подавленным.
В зависимости от принятого на первом шаге решения за наиболее вероятный
сценарий развития ситуации принимаются результаты расчетов по одному из трех
алгоритмов. Неблагоприятный вариант прогноза при не подавленном эпидемическом потенциале COVID-19 предполагает экспоненциальный рост числа заболевающих, фактор роста которого вычисляется с помощью регрессии Пуассона по данным о числе случаев COVID-19 нарастающим итогом за последние 14 дней. Средний вариант при частично подавленном эпидемическом потенциале COVID-19
предполагает сохранение фиксированного медианного числа заболевающих (так
называемое плато) за последние 14 дней. Замедляющийся вариант прогноза при подавленном эпидемическом потенциале COVID-19 считается как экспоненциальное
угасание числа заболевающих на 50 % за 14 дней, т.е. фактор роста 0,5^(1/13).
Наконец, на основе структуры клинических форм COVID-19 по тяжести течения в регионе (по действующим временным методическим рекомендациям Мин
здрава РФ госпитализации подлежат пациенты с тяжелым и среднетяжелым течением COVID-19) вычисляется ожидаемое количество тяжелых и среднетяжелых
27
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пациентов с COVID-19 в последующие 21 день после дня составления прогноза.
Сопоставление полученных величин с резервом коечного фонда позволяет оценить необходимость наращивания коечного фонда и ужесточения ограничительных мероприятий.
Структура клинических форм COVID-19 по тяжести течения в разных регионах за период наблюдения колебалась в широчайших пределах: размах долей бессимптомных, легких и среднетяжелых форм по регионам достигал от 0,0 до 99,7 %.
По состоянию на 07.11.2021 в среднем по регионам наблюдалось 14,8 % бессимптомных форм; 47,5 % легкого течения; 34,9 % среднетяжелого течения; 2,8 % тяжелого
течения. Однако при анализе только предшествующих четырех недель в среднем по
регионам наблюдалось 6,0 % бессимптомных форм; 54,7 % легкого течения; 35,5 %
среднетяжелого течения; 3,7 % тяжелого течения. В некоторых соседних регионах
Центрального федерального округа структура существенно варьировала: от 96,1 %
случаев среднетяжелого течения до 99,7 % случаев бессимптомного течения. Такие
существенные различия могут быть обусловлены особенностями работы здравоохранения в регионах и, безусловно, требуют дополнительного изучения специалистами по организации здравоохранения.
Анализ данных, имеющихся на 07.11.2021, позволил дать неблагоприятный
прогноз для 47 регионов, нейтральный – для 35, замедляющийся – для 3. Суммарно к 14.11.2021 прогнозируется 291 284 дополнительных случая COVID-19 в целом
по стране, к 21.11.2021 – еще 287 623 дополнительных случая и к 28.11.2021 – еще
285 809 дополнительных случаев. На основе средней оценки структуры случаев
COVID-19 по тяжести течения в региональном разрезе в масштабах страны следует ожидать еще 103 406 госпитализаций со среднетяжелым течением и 10 778 с тяжелым течением к 14.11.2021; еще 102 106 и 10 642 соответственно – к 21.11.2021;
101 462 и 10 575 соответственно – к 28.11.2021.
Таким образом, разработанный алгоритм является универсальным инструментом автоматизированной оценки и прогноза ситуации по COVID-19 в региональном разрезе в масштабах страны.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ВАКЦИН
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19
ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками
здоровью» Федерального медико-биологического агентства, Москва, Российская Федерация
Для профилактики новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день разрабатывается большое количество различных вакцин, как на основе консервативных платформ, так и с применением новых биотехнологических подходов. Наряду
с хорошо изученными технологиями для создания вакцин, такими как цельновирионные и субъединичные, и более современными рекомбинантными векторными
платформами, для создания профилактических препаратов используются и новейшие биотехнологические методы. В данной работе рассмотрены наиболее перспективные препараты для профилактики COVID-19, созданные с применением новых
технологий: мРНК-вакцины, ДНК-вакцины, вакцины на основе вирусоподобных
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частиц и вакцины с использованием искусственно созданных антигенпрезентирующих клеток. Для каждой платформы описаны новейшие технологии создания
препаратов, их основные преимущества и недостатки, а также последние результаты
эффективности применения кандидатных вакцин для профилактики COVID-19.

Bochkaeva Z.V., Makarov V.V.

NEW TECHNOLOGICAL APPROACHES TO THE CREATION
OF VACCINES FOR COVID-19 PREVENTION
Center for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks of the Federal Medical
and Biological Agency, Moscow, Russian Federation
To prevent the new coronavirus infection, a large number of different vaccines are being
developed, both on the basis of conservative platforms and using new biotechnological
approaches. Along with well-studied technologies for creating vaccines, such as whole-virion
and subunit, and more modern recombinant vector platforms, the latest biotechnological
methods are also used to create preventive drugs. This paper discusses the most promising
drugs for the prevention of COVID-19, created using new technologies: mRNA vaccines,
DNA vaccines, vaccines based on virus-like particles and vaccines manufactured using
artificially created antigen-presenting cells. For each platform, the latest technologies for
creating drugs, their main advantages and disadvantages, as well as the latest results of the
effectiveness of the use of candidate vaccines for the prevention of COVID-19 are described.

Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, дала сильнейший
толчок развитию биотехнологических вакцинных препаратов. До недавнего времени все вакцины базировались на одной из двух консервативных платформ, вирусной или субъединичной. К вирусным платформам можно отнести все вакцины,
созданные на основе инактивированного или живого аттенуированного вирусного
патогена, а также вирусные векторные препараты. Субъединичные вакцины содержат рекомбинантные антигены вируса, против которого вырабатывается иммунный ответ организма. Критическая ситуация в здравоохранении всего мира
и потребность прививать большое количество людей стали огромным стимулом
для активного исследования новых платформ для вакцин. И на сегодняшний день
уже есть возможность оценить первые результаты исследований. Так, впервые
были проведены все три фазы клинических испытаний вакцин на основе нуклеиновых кислот, а РНК-вакцины BNT162b2 и mRNA-1273 и ДНК-вакцина ZyCoV-D
были зарегистрированы хотя бы в одной стране. Кроме того, сильно продвинулись
в своих исследованиях и разработчики вакцин с применением других инновационных платформ – на основе вирусоподобных частиц и вакцин с использованием
антигенпрезентирующих клеток (АПК).
Регистрация мРНК-вакцин стала революционным событием в области создания
препаратов для профилактики инфекционных заболеваний. Технология позволяет
не только быстро создавать препараты, но и адаптировать имеющиеся вакцины
под изменения, происходящие в геноме вирусного патогена. К примеру, достаточно быстро были разработаны бустерные варианты вакцин BNT162b2 и mRNA-1273
против превалирующих в начале года штаммов вируса SARS-CoV-2, потому как
было отмечено, что эффективность вакцин против некоторых из них была снижена в 3–5 раз. Интересно, что исследования эффективности вакцин против штамма
дельта, наиболее распространенного во всем мире сегодня, показали, что вакцина29
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ция двумя дозами вакцины mRNA-1273 защищает от нового варианта вируса почти
так же эффективно, как и против циркулировавшего в начале пандемии штамма
альфа (86,7 %). В исследованиях другой мРНК-вакцины – BNT162b2 – этот показатель был оценен в 90 %.
В августе 2021 г. в Индии также зарегистрирована первая ДНК-вакцина. Вакцина Zycov-D была разработана фармацевтической компанией Zydus Cadilla, которая впервые получила разрешение на использование ДНК-препарата для массовой вакцинации, причем разрешение распространялось, в том числе, и на детей
от 12 до 18 лет. Главными проблемами ДНК-препаратов являются обеспечение их
доставки в клетки и экспрессия антигена. Вакцина ZyCoV-D представляет собой
экспрессирующий плазмидный вектор pVAX1, несущий ген белка S вируса SARSCoV-2 и сигнальный пептид IgE. Три дозы вакцины вводятся подкожно при помощи «инжектора без игл» PharmaJet, который посредством формирования струй
жидкости под давлением доставляет препарат в нужные слои кожи за 0,1 секунды.
Производство вакцины представляет собой полностью биотехнологический процесс, что предполагает минимальные требования к уровню биологической безопасности лаборатории. Собранную ДНК-конструкцию на основе вектора pVAX1
трансформируют в компетентные клетки Escherichia coli DH5-alpha, а после размноженную плазмиду очищают. Эффективность вакцины ZyCoV-D после полного
курса вакцинации составляет 67 %. Тем не менее, несмотря на существование более
эффективных вакцин, разработку и регистрацию ZyCoV-D можно считать успехом. Технология производства ДНК-вакцин на сегодняшний день является самой
дешевой, а сами ДНК-препараты достаточно просты в манипуляциях. Кроме того,
учитывая стабильность молекулы ДНК, данный вид вакцины может храниться при
комнатной температуре, что существенно облегчает транспортировку и отражается на количестве вакцинированных людей.
Помимо ZyCoV-D еще одну перспективную ДНК-вакцину исследуют в фазе
III клинических испытаний – Ino-4800. Вакцина вводится методом электропорации подкожно при помощи смарт-девайса CELLECTRA. Вакцина является
двухдозовой, что делает ее более предпочтительной, чем ZyCoV-D, потому как
с уменьшением количества доз, необходимых для достижения нейтрализующего иммунитета, повышается досягаемость вакцинации. В мае 2021 г. компания
Inovio объявила о начале создания вакцины нового поколения Ino-4802, которая
стимулирует формирование как гуморального, так и Т-клеточного иммунного
ответа против трех наиболее распространенных на тот момент штаммов SARSCoV-2. Ген белка S, использованного в вакцине Ino-4802, содержит характерные
для разных штаммов вируса мутации, и экспрессия белка вызывает выработку
антител, эффективно защищающих организм от разных вариантов вируса. Вакцина Ino-4802 может храниться при 37 °С в течение месяца, а ZyCoV-D – до трех
месяцев при температуре 25 °С.
В третьей фазе клинических испытаний исследуют также одну вакцину на основе вирусоподобных частиц, выращенных в клетках растений. Технология предполагает получение антигена в листьях растений. Австралийский табак, Nicotiana
benthamiana, при помощи агробактерий трансфицируют геном вирусного белка S;
спустя 6–8 дней рекомбинантный белок может быть выделен и очищен. Полученные антигены вместе с липидным бислоем формируют вирусоподобные частицы,
лишенные генетического материала и неспособные к репликации. Считается, что
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доставка антигена при помощи сферообразных частиц, напоминающих вирус, повышает иммуногенность препарата. Данная платформа позволяет довольно быстро
продуцировать большое количество антигена. Предварительные результаты фазы
II клинических испытаний вакцины CoVLP с адъювантом AS03, разработанной канадской компанией Medicago, показывают, что на 42-й день после получения полного курса вакцинации количество нейтрализующих антител у вакцинированных
в 10 раз превышает их количество в плазме переболевших COVID-19. На данный
момент вакцину продолжают исследовать в фазе III, которую планируют завершить до конца этого года.
Для профилактики COVID-19 также были предложены кандидатные вакцины
с использованием рекомбинантных антигенпрезентирующих клеток. Наиболее
успешным препаратом с использованием данной платформы можно считать разработку американской компании Aivita. Для создания вакцинного препарата используется персонализированный подход: дендритные клетки каждого пациента
предварительно инкубируют с S-белком вируса SARS-CoV-2, а после вводят обратно пациенту. Исследование подхода в фазе II клинических испытаний показало, что
защитный иммунитет формируется у 96 % пациентов. Стоит отметить, что испытания проводили в регионах, где доминировал дельта-штамм коронавируса, причем
почти у половины вакцинированных не обнаруживались даже легкие побочные
эффекты. Бесспорно, вакцины на основе данной платформы, разработанной изначально в качестве противоопухолевой терапии, являются самыми дорогими в производстве и вряд ли смогут быть применены для массовой вакцинации населения.
Тем не менее для людей с аутоиммунными заболеваниями данный вид вакцины может стать наиболее безопасным способом защиты от инфекции.
В истории еще не было случаев, когда столь быстро было разработано и исследовано большое число возможных технологий создания вакцин против одного инфекционного заболевания. Сложившаяся ситуация позволяет сравнивать как эффективность, иммуногенность и легкость производства различных препаратов, так
и возможность быстро адаптировать препараты под новые появляющиеся штаммы
вирусного патогена. Учитывая специфику пандемии, анализ результатов исследований не только интересен с научной точки зрения, но и имеет прикладное значение.
УДК 616.98:578.233.44:612.071.1(517.3)
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Evaluation of Immune Response after COVID-19 infection
and vaccination in Mongolian people
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Оценка иммунного ответа после перенесенной COVID-19
и вакцинации среди населения Монголии
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Background: Currently, SARS-CoV-2 vaccine technologies are based on mRNA of
viral Spike protein, inactivated virus, and recombinant adenoviral vector around the
world. In this study, we intended to assess the level of Covid-19 virus infection and postvaccination immune response.
Materials and methods: A total of 557 participants were enrolled in the experiment,
of whom unvaccinated and COVID-19 intact group accounted for 100 individuals, those
who received both doses of vaccine – 334, COVID-19 patients without the history of
vaccination – 69, and vaccinated COVID-19 patients – 54. We carried out laboratory
examinations 14 days, 28 days and 2 months after administration of both doses of
vaccine preparation. Therefore, sample were collected between day 0 and 7, 8 and 14, and
>14 days after diagnosed COVID-19 infection. We determined the levels of neutralizing
antibodies, S-RBD IgG and total antibody content by using Mindray CL-900i instrument
(Mindray & Shinjyuku LLC, China). IL-6 cytokine level was determined by Cobas-С501
automatic tool (Sysmex LLC, Japan) with Elecsys IL-6 (#49651502) kit.
Results: The levels of neutralizing antibodies reached the peak values after
administration of both doses of vaccine and gradually decreased in 1–2 months. There
were different immune responses in 4 vaccine groups. In Vero cell group, neutralizing
antibodies were detected in 52/122 cases (43 %), SRBD-IgG was identified in 98/122 cases
(80 %), total antibody content was present in 108/122 (89 %). All antibody levels were
higher in the participants aged 18-29 years compared to cohort over 60 years. In addition,
in COVID-19 group without the history of vaccination the levels of three antibodies
were 4 times lower than in patients with COVID-19 who undergone vaccination. IL-6,
a cytokine that stimulates the activity of key cells in the innate immune response, was
rapidly generated in the early stages of COVID-19 infection, and the activity of the IL-6
cytokine was reduced when the adaptive immune response intensified. The results show
that the level of vaccine-induced immunity gradually peaks within 14 days after vaccination
and reaches different levels, depending on age.
The levels of neutralizing antibodies were at their peak after both doses of vaccine
administration and gradually decreased later. The amounts of neutralizing antibodies
produced in all vaccinated participants were different. In the vaccinated group of
younger age, a rapid increase in immune response was observed compared to older
age cohort. Moreover, in COVID-19 group without the history of vaccination, induced
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immune response was very weak compared to vaccinated patients. The results indicate
that the vaccine has a significant effect on the immune response to COVID-19 infection.
In addition, IL-6 cytokine activity was high at the beginning of infection-induced innate
immune response on the intracellular levels.

УДК 616.98:578.233.44:615.281.8

Ведехина Т.С.1, Цветков В.Б.1, Варижук А.М.1, Козловская Л.И.2, Штро А.А.3,
Лебедева О.С.1, Комиссаров А.Б.3, Манувера В.А.1, Зубкова О.А.1,
Еремеев А.В.1, Шустова Е.Ю.2, Лиознов Д.А.3, Ишмухаметов А.А.2,
Лазарев В.Н.1, Лагарькова М.А.1

Препарат природного полифенола
для превентивной терапии СOVID-19
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препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), Москва, Российская
Федерация; 3ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург,
Российская Федерация
Полифенолы из экстракта зеленого чая проявляют выраженную биологическую
активность и имеют перспективы применения в разработке препаратов – ингибиторов SARS-CoV-2. Наша группа охарактеризовала противовирусное действие известного природного полифенола EGCG (эпигаллокатехин-3-галлат), установила его сродство к рецепторсвязывающему домену спайкового белка вируса классического дикого
типа (уханьский вариант), а также британского и индийского вариантов. В экспериментах на клеточных культурах была подтверждена способность EGCG блокировать
вирусную инфекцию в микромолярном диапазоне концентраций при отсутствии заметной цитотоксичности. Результаты указывают на перспективность и безопасность
включения EGCG в состав препаратов протекторного действия.
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Natural polyphenol drug for preventive therapy
of COVID-19
Federal Scientific and Clinical Center for Physical and Chemical Medicine of the Federal MedicalBiological Agency, Moscow, Russian Federation; 2Federal Scientific Center for Research and
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Polyphenols from green tea extract exhibit pronounced biological activity and have
prospects for use in the development of drugs - inhibitors of SARS-CoV-2. We characterized
the antiviral effect of the well-known natural polyphenol EGCG (epigallocatechin-3-gallate),
established its affinity for the receptor-binding domain of the spike protein of the classic
1
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wild-type virus (Wuhan variant), as well as the British and Indian variants. In experiments
on cell cultures, the ability of EGCG to block viral infection in the micromolar range
of concentrations was confirmed in the absence of noticeable cytotoxicity. The results
indicate the promising and safe inclusion of EGCG in the composition of protective drugs.

Использование природных соединений растительного происхождения, в частности фитонутриентов, для предотвращения и терапии COVID-19 представляется
перспективным ввиду их доступности и безопасности. Особый интерес вызывает
компонент экстракта зеленого чая эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG). Он отличается широким спектром биологической активности, включая иммуномодулирующее
действие, противоопухолевую и противовирусную активность. Последняя проявляется преимущественно в отношении РНК-вирусов, включая SARS-CoV-2. Механизмы действия EGCG до недавнего времени изучались недостаточно, и прямые
доказательства действия на живой вирус были крайне немногочисленны.
Для прояснения доминирующего механизма действия мы провели серию экспериментов с вирусом дикого типа на клеточной линии Vero (клетки эпителия почки зеленой мартышки). Первый блок экспериментов позволил сравнить влияние
EGCG на проникновение вируса в клетку (схема A1, обработка клеток вирусом после предварительной инкубации с EGCG) и репликацию вируса, либо сборку вирусных частиц (схема А2, обработка клеток EGCG после заражения). В обеих схемах
готовили серию разведений препарата EGCG и фиксировали размножение вируса
путем подсчета бляшек. Полученные данные представляли в виде стандартной кривой дозозависимости для определения ингибирующей концентрации EGCG. Эффект EGCG в схеме А1 (IC50 = 4±1 мкM) значительно превосходил таковой в схеме
A2 (IC50 = 10±4 мкM). Эти результаты подчеркивают доминирующий вклад протекторной активности полифенола. Вторая серия экспериментов позволила сопоставить действие на вирусные поверхностные белки (схема B1, предварительная
инкубация вируса с препаратом) и клеточные рецепторы (схема B2, предварительная инкубация клеток с препаратом). Эффекты отслеживали, оценивая вызванные
вирусом патоморфологические изменения клеток. Результаты подтвердили действие на поверхностный белок вируса.
Для дальнейшего прояснения характера взаимодействия с вирусным белком (S, спайковый белок) использовали оптические и термофоретические методы, а также молекулярное моделирование. Было установлено аллостерическое
комплексообразование с рецепторсвязывающим доменом (RBD) S-белка в сайте,
близком к интерфазе с клеточным рецептором ACE2. Для классического (дикого
типа), британского (альфа) и раннего индийского (каппа) вариантов SARS-CoV-2
установлено аналогичное взаимодействие с EGCG. Константы связывания были
сопоставимы с таковыми для коммерчески доступного нейтрализующего антитела
REGN10987 (имдевимаб).
Параллельно с противовирусной активностью оценивали цитотоксическое действие EGCG и рассчитывали индекс селективности. EGCG уступал контрольному
универсальному противовирусному агенту N-гидроксицитидину в плане селективности, но значительно превосходил контрольный препарат Плаквенил.
Обобщая результаты исследования, можно констатировать высокую анти-SARS-CoV-2 активность природного полифенола EGCG, преимущественно
за счет сродства к RBD S-белка и экранирования сайта связывания с рецептором.
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Примечательно, что способность блокировать RBD проявляется и в отношении
новых вариантов вируса. Таким образом, EGCG видится подходящим и достаточно универсальным противовирусным агентом, на основе которого могут
быть получены доступные, безопасные и эффективные препараты протекторного действия.

УДК 616.98:578.233.44:579.222

Водопьянов А.С., Писанов Р.В., Водопьянов С.О.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ SPIKE-БЕЛКА ВИРУСА SARS-CoV-2
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ФКУЗ «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт»
Роспотребнадзора, Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Изоэлектрическая точка (IsoElectric point, IEP) представляет собой значение
рН, при котором молекула белка имеет нейтральный заряд, что позволяет сделать
вывод о растворимости и электростатическом взаимодействии вирусных белков.
Цель настоящей работы состояла в сравнительной оценке in silico влияния изменчивости аминокислотной последовательности гена на изменение физико-химических
характеристик получаемого Spike-белка. По данным биоинформационного анализа показано, что по мере течения эпидемического процесса вариабельность шиповидного белка нарастала, однако с появлением индийского варианта разнообразие
наоборот стало снижаться, что может являться признаком эволюционного отбора
более стабильного высококонтагиозного гипервирулентного варианта возбудителя.
Несмотря на сохраняющуюся вариабельность аминокислотной последовательности
S1-субъединицы Spike-белка, для британского и индийского вариантов это не приводит к изменению базовых электростатических свойств.

Vodop’yanov A.S., Pisanov R.V., Vodop’yanov S.O.

Variability of spike protein of the SARS-Cov-2 virus
and its effect on electrostatic properties
Rostov-on-Don Research Anti-Plague Institute of the Rospotrebnadzor, Rostov-on-Don, Russian Federation
Isoelectric point (IsoElectric point, IEP), is the pH value at which the protein molecule
has a neutral charge, which allows us to conclude about the solubility and electrostatic
interaction of viral proteins. The purpose of this work was to compare the effect of the
variability of the amino acid sequence of the gene on the change in the physical-chemical
characteristics of the resulting spike protein in silico. According to bioinformatic analysis,
it is shown that as the epidemic process progressed, the variability of the spike protein
increased, but when the "Indian variant" emerged, the diversity began to decline, which
may be a sign of evolutionary selection of a more stable highly contagious hyper-virulent
variant of the pathogen. Despite the remaining variability of the amino acid sequence
of the S1 subunit of the spike protein, the basic electrostatic properties do not change in the
"British" and "Indian" variants.

Изоэлектрическая точка (IsoElectric point, IEP) представляет собой значение
рН, при котором молекула белка имеет нейтральный заряд, что позволяет сделать
вывод о растворимости и электростатическом взаимодействии вирусных белков
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(C. Scheller et al., 2020). Очевидно, что данная характеристика является весьма значимой как для взаимодействий между вирусными белками, так и для взаимодействия с рецепторами клетки-хозяина.
Пандемическое распространение новой коронавирусной инфекции сопровождалось высокой изменчивостью вируса SARS-CoV-2, приведшей, в свою очередь,
к формированию новых геновариантов. Одним из наиболее значимых белков возбудителя COVID-19, обеспечивающим взаимодействие с ACE2-рецептором человека, является Spike-белок (шиповидный). Он состоит из двух субъединиц: S1, обеспечивающей прикрепление к рецептору, и S2, необходимой для дальнейшего проникновения в клетку (Y. Huang et al., 2020). В первой субъединице отдельно выделяют рецептор-связывающий домен (receptor-binding domain, RBD), непосредственно
контактирующий с ACE2-рецептором. Важность данного домена подчеркивает тот
факт, что выделение новых генетических линий внутри вируса SARS-CoV-2 проводилось именно на основании мутаций внутри RBD.
В связи с этим, цель настоящей работы состояла в сравнительной оценке in silico
влияния изменчивости аминокислотной последовательности гена на изменение
физико-химических характеристик получаемого Spike-белка.
Для сравнительного анализа использовали данные полногеномного секвенирования 892 вирусов SARS-CoV-2, выделенных на территории Ростовской области
и Крымского полуострова. Наработка ампликонов проводилась с использованием
протокола ARTIC v3 с последующим проведением секвенирования на платформе Illumina MiSeq. Для биоинформационного анализа использовали собственные
скрипты, разработанные на языках программирования Java и Python. Расчет изоэлектрической точки и заряда при различных значениях рН проведен по алгоритму
B. Bjellqvist et al. (1994) с помощью пакета Biopython.
Для проведения сравнительного анализа вариабельности Spike-белка во времени
мы разбили пандемию на три этапа: до появления британского варианта, от момента
появления британского и до появления индийского генотипа, после появления индийского варианта. На основе данных секвенирования нами получены аминокислотные последовательности Spike-белка, определено количество аллелей и проведен
расчет индекса разнообразия Симпсона для каждого из этапов. Оказалось, что изначально, по мере течения эпидемического процесса, вариабельность шиповидного
белка нарастала, так, до появления британского варианта индекс Симпсона составлял 0,95, а после появления – 0,97. Однако с появлением индийского варианта разнообразие стало снижаться, что сопровождалось уменьшением индекса разнообразия
до 0,93. На наш взгляд, снижение разнообразия на фоне увеличения заболеваемости
может являться признаком эволюционного отбора более стабильного высококонтагиозного гипервирулентного варианта возбудителя.
На наш взгляд, весьма интересным является изучение генетической изменчивости внутри высоковирулентного индийского геноварианта (линии B.1.617.2+AY*).
Среди изученных нами геномов данного варианта удалось выявить 320 различных
аллелей. Однако при изучении среди этого же набора штаммов вариабельности
S1-субъединицы нами выявлено 24, а для RBD-домена – 13 аллелей. На наш взгляд,
такая избирательная консервативность RBD подчеркивает значимость данного
участка для существования вируса.
Весьма актуальной нам представлялась оценка влияния разнообразия аминокислотных последовательностей на основные физико-химические свойства полу36
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чаемого белка и его доменов. Для этой цели нами проведена оценка изоэлектрической точки (IEP) и заряда при различных pH. Так, IEP для S1-субъединицы для
общей коллекции штаммов варьировала от 7,7 до 9,6, в то время как все британские
варианты имели изоточку 9,11, а индийские – 8,83, что свидетельствует о стабильности электродинамических характеристик первой субъединицы, несмотря на высокую вариабельность аминокислотной последовательности.
Не менее значимой, на наш взгляд, является оценка заряда S1-субединицы в различных условиях. Для оценки вариабельности диапазона заряда нами выбраны два
значения pH: 7,38 как физиологическое и 5,0 как оптимальной величины для проявления активности ферментов фаголизосом. Для общей коллекции штаммов расчетное значение заряда варьировало в весьма широком диапазоне. Так, при pH=7,38
заряд S1-субединицы составлял от 0,5 до 8,3, в то время как при кислых значениях
рН заряд резко возрастал и колебался от 2,4 до 24,1. Для британского варианта заряд S1-субъединицы был меньше и составлял 1,61 при pH=7,38 и 4,04 при pH=5,0.
Субъединица индийского варианта имела расчетный заряд 2,63 при физиологическом значении кислотности 8,0 и при кислом pH. Таким образом нами показано,
что в кислых значениях рН заряд до индийских штаммов (S1-субъединицы, связывающейся с рецептором) возрастает до 24, а у индийского – только до 8. Возможно,
это обуславливает более высокую устойчивость индийского варианта во внешней
среде, большую устойчивость к вибриоцидной активности ферментов фаголизосом
(D. Pietrella et al., 1998) или маскировку S1-субъединицы в пуле протективных антител привитых пациентов.
Таким образом, в рамках проведенного исследования показано, что, несмотря
на нарастание заболеваемости COVID-19, происходит снижение вариабельности
RBD-домена, что может являться признаком появления более стабильного высококонтагиозного гипервирулентного клона. Установлено, что высокая вариабельность аминокислотной последовательности для британского и индийского вариантов не приводит к изменению базовых электростатических свойств.
УДК 616.98:578.233.44

Водопьянов А.С., Писанов Р.В., Водопьянов С.О., Носков А.К.

ПРОГРАММА «SARS-CoV-2 SPIKE ANALYZER» ДЛЯ АНАЛИЗА
ПОЛИМОРФИЗМОВ SPIKE-БЕЛКА ВОЗБУДИТЕЛЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ФКУЗ «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт»
Роспотребнадзора, Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Широкое распространение новой коронавирусной инфекции (Covid-19) сопровождается выраженной изменчивостью возбудителя, что, в свою очередь, приводит к
появлению новых генетических линий. В связи с этим, усилия большого количества
специалистов направлены на проведение полногеномного и фрагментарного секвенирования вируса генома SARS-CoV-2 и формирование общедоступных баз данных,
что делает актуальным работу по созданию автоматизированных средств анализа
получаемых данных. В рамках настоящей работы разработана компьютерная программа, позволяющая одномоментно и быстро проводить выявление полиморфизмов в Spike-белке вируса SARS-CoV-2 на основании данных как полногеномного, так
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и фрагментарного секвенирования. Программа разработана в серверном формате
и доступна всем пользователям интернета по адресу: http://antiplague.ru/sars-cov2analyzer. По итогам анализа выдаются результат о наличии значимых аминокислотных полиморфизмов в Spike-белке и автоматическое заключение о принадлежности
исследуемой последовательности к одной из генетических линий.

Vodop’yanov A.S., Pisanov R.V., Vodop’yanov S.O., Noskov A.K.

THE PROGRAM "SARS-CoV-2 SPIKE ANALYZER" FOR THE ASSESSMENT
OF POLYMORPHISMS IN THE SPIKE PROTEIN OF THE CAUSATIVE
AGENT OF NEW CORONAVIRUS INFECTION
Rostov-on-Don Research Anti-Plague Institute of the Rospotrebnadzor, Rostov-on-Don,
Russian Federation
The widespread spread of new coronavirus infection (Covid-19) is accompanied by
a well-marked mutability of the pathogen, which in turn leads to the emergence of new
genetic lines. In this context, the efforts of a large number of specialists are aimed at carrying
out full-genomic and fragmentary sequencing of the SARS-CoV-2 virus genome and the
formation of publicly available databases, which makes it relevant to create automated
tools for analyzing the data obtained. As part of this work, a computer program has been
developed that allows for rapidly identifying the polymorphisms in the spike protein of
the SARS-CoV-2 virus based on both genome-wide and fragmentary sequencing data.
The program is developed in a server format and is available to all users on the Internet at
http://antiplague.ru/sars-cov2-analyzer. Following the analysis, a report on the presence of
significant amino acid polymorphisms in the spike protein is provided and an automatic
conclusion about the affinity of the studied sequence to one of the genetic lines is drawn.

Одним из действенных способов борьбы с коронавирусной инфекцией является
постоянный мониторинг изменений генома возбудителя, осуществляемый путем
сиквенса «свежих» штаммов. Первичные данные полногеномного или фрагментарного секвенирования оперативно вносят в базу данных и анализируют на наличие
полиморфизмов с целью выявления типа вируса. Очевидно, что оперативность получения ответа о типе вируса и его уникальных особенностях во многом зависит
от программного обеспечения, используемого для обработки первичных данных.
Предложен ряд онлайн-программ для обработки результатов. Так, например,
сервис Genome Detective (https://www.genomedetective.com) способен не только
проводить анализ полиморфизмов, но собирать полный геном непосредственно
из первичных данных секвенирования. Недостатком является медленная работа,
которая зависит от нагрузки. Для ускорения работы имеется платный вариант.
Программа выводит найденные мутации, но не сообщает идентифицированный
тип вируса (британский, индийский).
Программа Pangolin, разработанная международным консорциумом, работает из
командной строки и имеет возможность пакетной обработки, что очень удобно для
анализа большого объема данных. Однако для анализа требуются полные геномы вируса, что делает невозможным использование этой программы для анализа результатов фрагментарного секвенирования. Результат анализа выдается в виде генетической линии (например, B.1.1.7) без выведения полного перечня найденных мутаций.
VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia) – российская платформа агрегации
информации о геномах вирусов (https://genome.crie.ru), которая выводит найден38
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ные мутации, проводит анализ с помощью Pangolin и с помощью их фирменного
(закрытого) скрипта.
В целом имеющееся программное обеспечение при сочетанном использовании
нескольких программ позволяет быстро и оперативно анализировать результаты
полногеномного и фрагментарного сиквенсов, определять тип вируса, выявлять
значимые мутации и идентифицировать новые полимофизмы.
Цель работы: разработка компьютерной программы, позволяющей одномоментно и быстро проводить выявление полиморфизмов в Spike-белке вируса SARS-CoV-2
на основании данных как полногеномного, так и фрагментарного секвенирования.
Программа разработана в серверном формате и доступна всем пользователям
интернета по адресу: http://antiplague.ru/sars-cov2-analyzer. Для проведения анализа
необходимо просто зайти на страницу по указанному адресу.
В основе метода лежит выравнивание анализируемой последовательности на
референсную последовательность штамма Wuhan-Hu-1 с последующим выявлением нуклеотидных и аминокислотных замен. В последующем проводится поочередное сравнение перечня выявленных полиморфизмов с полиморфизмами, характерными для различных вариантов вируса SARS-CoV-2.
Для проведения анализа необходим файл в формате fasta (расширение файла
.fasta или .fa), содержащий одну последовательность. Если проведен сиквенс нескольких разрозненных фрагментов, то они должны быть объединены в общую
последовательность.
Для загрузки последовательности необходимо нажать кнопку «Обзор», выбрать
анализируемый файл, после чего нажать кнопку «Начать анализ». На выполнение
анализа одной последовательности требуется от 1 до 30 секунд.
Итоговый результат анализа отображается на этой же странице ниже формы
с выбором файла и представляет собой таблицу с перечнем анализируемых полиморфизмов.
Для каждого идентифицированного полиморфизма указываются его координаты
по аминокислотной и нуклеотидной (в скобках) последовательностям и результаты
его обнаружения в исследуемом фрагменте. Для удобства восприятия используется
цветовая маркировка: обнаруженные полиморфизмы выделяются красным цветом.
По итогам анализа внизу таблицы выводится автоматическое заключение о принадлежности исследуемой последовательности к одному из вариантов с расчетом
процента соответствия. Если в анализируемом фрагменте обнаружены все полиморфизмы, характерные для данного варианта, то процент соответствия равен 100 %.
Дополнительно проводится расчет процента соответствия для близкородственных вариантов в порядке убывания сходства, что может быть полезно при анализе
мутантных изолятов, содержащих полиморфизмы, характерные для различных вариантов вируса. На 26.09.2021 в программе учитываются следующие варианты вируса: B.1.525, Delta, Delta_Plus, AY.4.2, Kappa, B.1.526, B.1.1.523, Alpha, Beta, Gamma,
AT.1, Lambda, B.1.621 (Mu). Имеется возможность оперативного пополнения списка
выявляемых полиморфизмов и типов вируса.
На наш взгляд, использование программы «SARS-CoV-2 Spike Analyzer» в онлайн-формате позволит упростить обработку результатов секвенирования и ускорить время получения ответа для принятия управленческих решений.
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Воронин Е.М.1, Добролюбова О.А.1,2, Сенько О.В.1,3, Кузнецова А.В.1,4,
Акимкин В.Г. 1

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЕРИФИКАЦИИ
В ЦИФРОВОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ДЛЯ ПОИСКОВЫХ МАРКЕРОВ
ПРИ ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ COVID-19
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация; 2ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова», Москва, Российская Федерация;
3
Федеральный исследовательский центр вычислительной науки и управления РАН, Москва,
Российская Федерация; 4ФГБНУ «Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля»
РАН, Москва, Российская Федерация
Ряд специальных поисковых маркеров в интернете отражает обеспокоенность
общества опасностью заражения SARS-CoV-2 и может использоваться для анализа
и прогнозирования развития заболеваемости COVID-19 с помощью методов цифровой эпидемиологии. Мы использовали поисковые системы «Яндекс» и Google
для анализа динамики органических результатов по поисковому маркеру «антибиотики», чтобы определить наличие корреляции с заболеваемостью COVID-19
и возможность использования поискового маркера «антибиотики» для прогнозирования динамики COVID-19 в России.
1

Voronin E.M.1, Dobrolyubova O.A.1,2, Sen’ko O.V.1,3, Kuznetsova A.V.1,4, Akimkin V.G.1

MATHEMATICAL VERIFICATION METHODS
IN DIGITAL EPIDEMIOLOGY FOR SEARCH MARKERS
IN ASSESSING COVID-19 DYNAMICS
Central Research Institute of Epidemiology of the Rospotrebnadzor, Moscow, Russian Federation;
2
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education M.V. Lomonosov Moscow
State University, Moscow, Russian Federation; 3Federal Research Center Computing Science and
Control RAS, Moscow, Russian Federation; 4Federal State Budgetary Institution of Science Institute
of Biochemical Physics N.M. Emanuel RAS, Moscow, Russian Federation
A number of specific search markers on the Internet reflect public concern about
the danger of infection with SARS-CoV-2 and can be used for analysis and prediction
of the COVID-19 morbidity development through methods of digital epidemiology. We
used the search engines Yandex and Google to analyze the dynamics of organic results on
search marker "antibiotics" to determine the existence of correlation with the incidence of
COVID-19 and the possibility of using search marker "antibiotics" to forecast the dynamics
of COVID-19 in Russia.
1

Использование поисковых маркеров как одного из методов цифровой эпидемиологии при оценке динамики COVID-19 используется практически во всем мире.
Благодаря публичным и открытым сервисным приложениям Google Trends и «Яндекс.Вордстат» данный метод показал свою эффективность при анализе и прогнозировании на примере значительного количества разноплановых тем, связанных
с вопросами здравоохранения.
Нами проведена верификация использования поискового маркера «антибиотики» в поисковых системах «Яндекс» и Google для определения возможности его
применения как прогностического специфического признака в оценке динамики
COVID-19 на временном интервале «десятки дней или недели».
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Рассмотрены временные ряды поискового запроса (ПЗ) «антибиотики» (АБ)
и числа новых случаев COVID-19 в периоде «апрель 2020 – ноябрь 2021 г.».
Выявленный эффект высокой корреляции подъемов ПЗ АБ (октябрь – ноябрь
2020 г.) и заболеваемости COVID-19 (ноябрь – декабрь 2020 г.) позволил выдвинуть
гипотезу о возможности использования ПЗА для количественной оценки динамики COVID-19. Данная гипотеза нуждалась в верификации.
Принципиально разное время существования терминов «антибиотики»
и «COVID-19» как ПЗ (несколько десятилетий против 20 месяцев), уровень их
частотности (сотни тысяч / миллион против тысяч / десятков тысяч), специфичности (высокочастотный низкоспецифичный против среднечастотный среднеспецифичный), трендовые, сезонные и шумовые составляющие определили необходимость применения ряда математических методов, используемых при анализе
временных рядов.
Существующие в открытом доступе на ресурсе Yandex.DataLens данные о динамике по России для запросов с коронавирусными маркерами не показали наличия
корреляции с динамикой заболеваемости COVID-19 в России.
Проведен анализ временного ряда ПЗ АБ по трендовым, сезонным и шумовым составляющим. Выявленные составляющие удалены из исходного временного ряда «АБ».
Корреляционный анализ «очищенного» временного ряда «АБ» и временного ряда «динамика COVID-19» показал возможность применения среднечастотного среднеспецифичного поискового маркера «антибиотики» для оценки
динамики COVID-19 на фазе роста заболеваемости с опережением на период
до 8 недель.
УДК 616.98:578.233.44:579.61:616-078

Гладких А.С., Шарова А.А., Ключникова Е.О., Сбарцалья В.А., Канаева О.И.,
Арбузова Т.В., Дедков В.Г.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ COVID-19 МЕТОДОМ СЕКВЕНИРОВАНИЯ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера» Роспотребнадзора,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Исследование структуры заболеваемости ОРВИ в условиях пандемии COVID-19
является актуальной и социально значимой задачей. Цель исследования – оценить
возможность применения NGS для углубленной идентификации патогенов в образцах от пациентов с подозрением на COVID-19 и анализа структуры заболеваемости
ОРВИ. Было показано, что процент положительных проб при применении методов
NGS выше по сравнению с таковым при проведении рутинной ПЦР-диагностики.
Помимо возбудителя COVID-19 у ряда пациентов с предварительным диагнозом
«острая респираторная инфекция» выявлены другие вирусы – возбудители сезонных ОРВИ. Таким образом, успешно продемонстрирована возможность применения NGS в сочетании с гибридизационной панелью для изучения структуры заболеваемости респираторными инфекциями.
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Gladkikh A.S., Sharova A.A., Klyuchnikova E.O., Sbartsal’ya V.A., Kanaeva O.V.,
Arbuzova T.V., Dedkov V.G.

Analysis of the structure of ARVI incidence
during the COVID-19 epidemic using the new generation
sequencing method
Saint-Petersburg Pasteur Research Institute of Epidemiology and Microbiology of the
Rospotrebnadzor, Saint-Petersburg, Russian Federation
The study of the structure of ARVI incidence in the context of the COVID-19 epidemic
is an urgent and socially significant task. The aim of the study was to evaluate the possibility
of using NGS for in-depth identification of pathogens in samples from patients with
suspected COVID-19 and analysis of the structure of ARVI incidence. It has been shown
that the percentage of positive samples when using NGS methods is higher compared to
that during routine PCR diagnostics. In addition to the causative agent of COVID-19,
a number of patients with a preliminary diagnosis of "Acute respiratory infection" were
identified with other viruses that cause seasonal ARVI. Thus, the possibility of using NGS
in combination with a hybridization panel for studying the structure of the incidence of
respiratory infections has been successfully demonstrated.

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) остаются одной из актуальных медицинских и социально-экономических проблем. Высокая активность
механизма передачи возбудителей обуславливает их повсеместное распространение и высокую интенсивность эпидемического процесса. Эпидемиологический
сезон 2020–2021 гг. обусловлен практически полным доминированием COVID-19,
в то время как в сезоне 2021–2022 гг. регистрируются и другие респираторные заболевания. В условиях пандемии коронавирусной инфекции течение ОРВИ в значительной степени осложняется сохранением рисков инфицирования COVID-19,
что может привести к отягощению клинического течения заболеваний верхних
и нижних дыхательных путей. Секвенирование нового поколения (NGS) как современный и высокочувствительный метод предлагает эффективный способ обнаружения широкого спектра респираторных вирусов из клинических образцов.
Цель исследования – оценить возможность применения NGS для углубленной
идентификации патогенов в образцах от пациентов с подозрением на COVID-19
и анализа структуры заболеваемости ОРВИ.
Для исследования было взято 94 образца биологического материала (мазок из
ротоглотки) от больных, обратившихся в лечебно-профилактические учреждения
Санкт-Петербурга на 43-й календарной неделе 2021 г., с предварительным диагнозом «острая респираторная инфекция». Для всех образцов проведен анализ методом
ПЦР в реальном времени с использованием тест-системы COVID-19 Amp (НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Россия) для определения наличия РНК
SARS-CoV-2. Независимо от результатов ПЦР проведено полногеномное секвенирование отобранных образцов на приборе Illumina MiSeq c использованием гибридизационной панели для детекции респираторных вирусов Illumina respiratory virus oligo
panel v2 (Illumina, США). Для анализа результатов NGS применяли программное обеспечение DRAGEN RNA Pathogen Detection App (Illumina, США).
В ходе проведения исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР
в 45 % случаев получен положительный результат, подтверждающий диагноз
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COVID-19. При проведении NGS c гибридизационной панелью олигонуклеотидов
наличие фрагментов генома SARS-CoV-2 выявлено в 86 % случаев, при этом степень покрытия генома колебалась от 7 до 99 %, что в случае использования оригинального программного обеспечения DRAGEN RNA Pathogen Detection App интерпретируется как наличие SARS-CoV-2 в пробе. Доля образцов с покрытием генома
более 50 % составила 66 % от всех положительных проб. Все пробы, идентифицированные в ПЦР как положительные на наличие возбудителя COVID-19, идентифицированы по результатам NGS как позитивные с покрытием генома SARS-CoV-2
более 99 %. В 6 % случаев в сочетании с РНК SARS-CoV-2 детектированы другие
вирусы, вызывающие сезонные ОРВИ: вирус парагриппа 2-го типа, респираторный синцитиальный вирус типа А, коронавирус NL63 и полиомавирус 3-го типа.
Покрытие генома возбудителей инфекций, сопутствующих COVID-19, колебалось от 33 до 99 %. В 14 % проб результаты NGS давали отрицательный результат на наличие РНК SARS-CoV-2. В одном образце при отрицательном результате
на COVID-19 обнаружен вирус гриппа А с покрытием генома 68 %.
Таким образом, показано, что применение NGS c гибридизационной панелью
для детекции респираторных вирусов позволяет изучать структуру заболеваемости ОРВИ. COVID-19, несомненно, превалирует в эпидсезоне 2021–2022 гг., однако
выявляются и другие вирусы как отдельно, так и в составе микст-инфекций. Наличие микст-инфекции у пациентов с диагнозом COVID-19 может осложнять течение
заболевания. Полученные результаты позволяют говорить о высокой степени выявляемости COVID-19 методом NGS с таргетной гибридизационной панелью, что
может быть связано как с недостаточной диагностикой COVID-19 с помощью ПЦР
тест-систем ввиду ограничения их чувствительности, так и с необходимостью установления порога детекции при применении NGS-диагностики. Полученные результаты требуют дополнительных исследований.
УДК 616.98:578.233.44:578.27

Гудуева Е.Н., Водопьянов С.О., Кузнецова Д.А., Чемисова О.С.,
Носкова А.К.

МИКСТ-ИНФЕКЦИИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
ФКУЗ «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт»
Роспотребнадзора, Ростов-на-Дону, Российская Федерация
С конца 2019 г. новая коронавирусная инфекция быстро распространилась
из эпицентра в Ухане по всему миру. На фоне обнаружения новой коронавирусной
инфекции у пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» зарегистрированы
ряд других возбудителей инфекций дыхательных путей. Коинфицирование респираторными вирусами определяли с помощью метода ПЦР. Чаще всего происходило
коинфицирование вирусом парагриппа 3-го типа. Наблюдались различия в частоте инфицирования возбудителями инфекций дыхательных путей от времени года,
установлены риски внутрибольничного инфицирования этиологическими агентами
вирусной природы пациентов в моноинфекционных госпиталях, что требует дополнительных мер по профилактике и корректировке этиотропной терапии.
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Gudueva E.N., Vodop’yanov S.O., Kuznetsova D.A., Chemisova O.S.,
Noskova A.K.

MIXED INFECTIONS OF VIRAL ETIOLOGY
IN PATIENTS WITH COVID-19
Rostov-on-Don Research Anti-Plague Institute, Rostov-on-Don, Russian Federation
Since the end of 2019, new coronavirus infection has spread rapidly from its epicenter
in Wuhan throughout the world. Against the background of identifying the new coronavirus
infection in patients diagnosed with community-acquired pneumonia, a number of other
respiratory tract pathogens has been reported. Coinfection with respiratory viruses was
determined using PCR method. Most often, co-infection with parainfluenza virus, type 3
occurred. There were differences in the frequency of infection with respiratory tract infection
agents depending upon seasonality. The risks of nosocomial infection with etiological agents
of viral nature in patients in monoinfectious hospitals were established. All this requires
additional measures on the prevention and adjustment of etiotropic therapy.

Инфекции дыхательных путей, вызванные вирусами, являются одним из наиболее распространенных заболеваний человека во всем мире. На острые респираторные заболевания (ОРЗ) приходится значительная доля всех острых заболеваний, а также смертей во всем мире, среди которых острая вирусная инфекция
дыхательных путей является основной причиной (около 80 %). Основные вирусные
патогены – вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), коронавирус, аденовирус и риновирус. Другие респираторные вирусы, такие как аденовирус
и риновирус, связаны с более низкой смертностью, но значительной заболеваемостью, что создает огромное экономическое бремя. Возникающие и вновь возникающие высокопатогенные респираторные вирусы, которые могут вызывать эпидемии
или пандемии, такие как коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома
(SARS-CoV) и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERSCoV), новый коронавирус SARS-CoV-2 представляет серьезную угрозу для глобального общественного здравоохранения.
Вместе с тем у значительного числа пациентов острые заболевания дыхательных путей являются следствием коинфицирования различными вирусами. Так,
у 23 % больных с лабораторно подтвержденным гриппом выявляли, по крайней
мере, еще один респираторный вирусный патоген (J. Hoffmann et al., 2012). Сочетание нескольких респираторных патогенов может утяжелять течение болезни, усложнять дифференциальную диагностику и приводить к неудовлетворительному
результату лечения даже при раннем начале приема этиотропных препаратов.
Цель нашего исследования – изучение рисков возникновения вирусных
микст-инфекций у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в осенне-зимний и весенне-летний периоды.
Исследование проводилось в августе (первый этап) и декабре 2020 г. (второй
этап), мае–июне (третий этап) и сентябре–октябре 2021 г. (четвертый этап). Материал (мазки из носоглотки и мокроту) получали от пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» (ВП), проходивших лечение в стационарах Ростова-на-Дону. Лабораторное исследование включало исследование методом ПЦР мазков из носоглотки и мокроты на SARS-CoV-2 и других возбудителей инфекции дыхательных
путей. За весь период получен материал от 1887 пациентов.
44

противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям

Сравнительный анализ результатов обследования пациентов в летний и зимний периоды 2020 г. (первый и второй этапы) показал, что доля пациентов с положительным результатом на SARS-CoV-2 в августе составила 60,4 %, в декабре 2020 г.
отмечено значительное снижение доли ВП, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией до 35,6 %. В то же время число зарегистрированных случаев
COVID-19 в Ростовской области в период с августа по декабрь 2020 г. увеличился
более чем в два раза, снижение доли SARS-CoV-2 позитивных результатов у пациентов стационаров с ВП может быть объяснено только нарастанием числа других
этиологических агентов, в том числе вирусной природы.
Частота выявления респираторных вирусов у пациентов с ВП носит выраженный сезонный характер и возрастает в холодное время года. Эта закономерность
прослеживалась в представленном исследовании: в августе 2020 г. коинфицирование респираторными вирусами отмечено у 12,0 % пациентов, в декабре 2020 г. –
25,9 %, в мае 2021 г. – 18,2 %. Статистически достоверных различий в обнаружении
респираторных вирусов у пациентов SARS-CoV-2 «+» и SARS-CoV-2 «-» не выявлено (р>0,05). Спектр возбудителей ОРВИ, выявленных у пациентов в летние и зимние месяцы, сопоставим, помимо SARS-CoV-2 обнаружены возбудители еще девяти
видов. В декабре число пациентов с лабораторно подтвержденной вирусной инфекцией составило 26,0 % по сравнению с 14,3 % в августе 2020 г. Наиболее часто регистрировались вирус парагриппа 3-го типа, коронавирусы HKU-1, OC43, HL-63 или
229Е, РС-вирус (респираторно-синцитиальный вирус), риновирус.
На четвертом этапе исследования (сентябрь–октябрь 2021 г.) в дизайн исследования внесены изменения: обследованию подлежали только пациенты моноинфекционных госпиталей с подтвержденным диагнозом COVID-19, исследование
проводили двукратно – при поступлении в стационар и через 6–10 дней после лечения для выявления рисков внутрибольничного инфицирования. Параллельное
исследование на возбудителей ОРВИ вирусной природы позволило установить
микст-инфекцию у 9,0 % пациентов (при первичном обследовании, обусловленном
семью видами вирусов, у двух пациентов выявлено по два вида вирусов одновременно). При повторном обследовании наблюдалось снижение числа видов вирусов
при одновременном увеличении доли положительных результатов (5,4 % – РС-вирус, 20,4 % – вирус парагриппа 3-го типа). Среди медицинских работников стационара вирус парагриппа 3-го типа выявлен в двух образцах, РС-вирус не обнаружен.
На протяжении всех этапов не выявлено ни одного случая обнаружения РНК
вирусов гриппа А или В. Возможно, данный факт связан с соблюдением противоэпидемических мероприятий, таких как, например, ношение масок, обработка рук,
поверхностей и предметов дезинфектантами.
На основании полученных нами результатов можно сделать следующие выводы: в период распространения COVID-19 преобладающим вирусным агентом заболеваний дыхательных путей является новый коронавирус SARS-CoV-2. Независимо от сезона преобладает коинфицирование вирусом парагриппа 3-го типа. В то
же время наблюдаются различия в частоте инфицирования вирусами возбудителей
инфекций дыхательных путей от времени года, что может быть объяснено резкими
перепадами температур, влажности воздуха, что в свою очередь влияет на устойчивость вирусов и скорость их передачи. Полученные результаты указывают на риски
внутрибольничного инфицирования этиологическими агентами вирусной природы пациентов в моноинфекционных госпиталях, что требует дополнительных мер
по профилактике и корректировке этиотропной терапии.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ К SARS-CoV-2 НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ВТОРОМ ГОДУ ПАНДЕМИИ
ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», Минск,
Республика Беларусь; 2Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Минск,
Республика Беларусь; 3ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии
и микробиологии», Минск, Республика Беларусь; 4ГОУ «Белорусская медицинская академия
последипломного образования», Минск, Республика Беларусь; 5ФБУН «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера»
Роспотребнадзора, Санкт-Петербург, Российская Федерация
В целях оценки уровня популяционного иммунитета к SARS-CoV-2 среди населения Республики Беларусь и в соответствии с протоколом, разработанным ФБУН
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, в период 14–19 мая 2021 г.
проведено когортное сероэпидемиологическое исследование. Показано, что уровень
серопревалентности населения страны составил 38,4 %. Максимальные показатели
коллективного иммунитета установлены в старших возрастных группах (50 и старше),
минимальные – среди лиц в возрасте 18–39 лет. Наибольшая доля серопозитивных
лиц выявлена среди работников транспорта (45,2 %), наименьшая – среди представителей бизнеса (32 %). У реконвалесцентов COVID-19 антитела к N-белку SARS-CoV-2
выявлены в 64,4 % случаев. Доля бессимптомных форм инфекции среди серопозитивных участников – 45,3 %. Полученные данные использованы для прогноза развития
эпидемиологической ситуации, планирования мероприятий по предупреждению распространения COVID-19, в том числе при организации и проведении оздоровительной кампании, мероприятий с большим количеством участников.
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HERD IMMUNITY TO SARS-CoV-2 AMONG THE POPULATION
OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE SECOND YEAR
OF THE PANDEMIC
Republican Center for Hygiene, Epidemiology and Public Health, Minsk, Republic of Belarus;
2
Ministry of Health of the Republic of Belarus, Minsk, Republic of Belarus; 3Republican
Scientific and Practical Center of Epidemiology and Microbiology, Minsk, Republic of Belarus;
4
Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Republic of Belarus; 5 Saint
Petersburg Pasteur Research Institute of Epidemiology and Microbiology of the Rospotrebnadzor,
St. Petersburg, Russian Federation
In order to assess the level of herd immunity to SARS-CoV-2 among the population
of the Republic of Belarus and in accordance with the protocol developed by the Pasteur
Research Institute of Epidemiology and Microbiology, a cohort sero-epidemiological
study was conducted on May 14–19, 2021. It is shown that the level of seroprevalence
1
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of the population in the countrywas 38.4 %. The maximum levels of herd immunity
were identified in older age groups (50 and over), the minimum – among persons aged
18–39 years. The largest share of seropositive persons was found among transport workers
(45.2 %), the smallest – among business representatives (32 %). In COVID-19 convalescents,
antibodies to the N-protein SARS-CoV-2 were detected in 64.4 % of cases. The proportion
of asymptomatic infection among seropositive participants was 45.3 %. The data obtained
were used to predict the development of the epidemiological situation, planning of measures
to prevent the spread of COVID-19, including when organizing and conducting a health
promotion campaign, events with a large number of participants.

Инфекция, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, возникла в Китае
в декабре 2019 г. и в течение нескольких месяцев охватила большинство стран мира.
К 16 ноября 2021 г. зарегистрировано более 253,8 млн случаев заболевания, более
5 млн летальных исходов.
Эпидемический процесс COVID-19 в Республике Беларусь характеризуется последовательными этапами развития: от отсутствия случаев в начале 2020 г. до выявления случаев инфекции, при которых большинство заболевших не отмечали в анамнезе контакт с пациентами с COVID-19, с периодами подъема и спада заболеваемости.
Важным инструментом эпидемиологического слежения за инфекционными заболеваниями, выявления контингентов риска, разработки или дополнения мероприятий по предупреждению распространения инфекции являются серологические исследования. Известно, что для исхода массового инфекционного заболевания решающее значение имеет наличие иммунной прослойки населения.
Целью проведенного сероэпидемиологического исследования стало изучение
популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 среди населения Республики
Беларусь.
Когортное исследование выполнено в рамках взаимодействия с Роспотребнадзором Российской Федерации в соответствии с протоколом, разработанным
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Исследование одобрено Комитетом по биоэтике Республики Беларусь (13.05.2021).
Отбор участников проводили методом анкетирования с использованием облачных технологий и рандомизации путем случайной выборки. Перед началом исследования все участники или их законные представители были ознакомлены с целью
и методикой исследования и подписали информированное согласие.
Содержание (количество) специфических антител к N-белку SARS-CoV-2 определяли методом иммуноферментного анализа с использованием набора ФБУН НИИ
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в соответствии с инструкцией
производителя.
Статистическую обработку данных проводили с использованием методов вариационной статистики с помощью статистического пакета Excel. Доверительные
интервалы рассчитывали по методу А. Вальда с поправкой по Adresti и BCoul с использованием специального калькулятора (https://measuringu.com/calculators/wald).
Исследование проводилось в период с 14 по 19 мая 2021 г. К этому времени
(по состоянию на 14.05.2021) в стране зарегистрировано более 373 тыс. случаев
COVID-19. В исследование вовлечено 12 996 человек (или 0,14 % (95 % ДИ 0,14–0,15)
от общей численности населения) из всех областей Республики Беларусь и Минска.
Когорта участников распределена на семь сопоставимых по численности возрастных групп (от 1740 до 1968 человек).
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Уровень серопревалентности к вирусу SARS-CoV-2 среди населения Республики Беларусь составил 38,4 % (95 % ДИ 37,6–39,3): от 34 % (95 % ДИ 31,6–36,3) среди
участников Минской области до 42,1 % (95 % ДИ 39,8–44,5) среди участников Гродненской области.
Наибольшая доля серопозитивных лиц выявлена среди участников старших
возрастных групп 50–59 лет, 60–69 лет, 70 лет и старше (47,1 (95 % ДИ 44,6–51,3),
44,6 (95 % ДИ 41,7–46,9) и 43,1 % (95 % ДИ 38,4–45,4) соответственно). Превалирование серопозитивности среди данных возрастных групп может быть обусловлено
активным вовлечением лиц старшего возраста в эпидемический процесс. Минимальный уровень серопревалентности отмечен в возрастных группах 18–29 (27,8 %
(95 % ДИ 21,7–30,0)) и 30–39 лет (29,4 % (95 % ДИ 25,6–31,4)).
Удельный вес серопозитивных лиц среди детей 1–17 лет составил 39,2 % (95 %
ДИ 33,3–41,6). При этом чуть более высокий уровень серопревалентности выявлен
у детей в возрасте 7–13 лет (42,2 % (95 % ДИ 38,8–45,7)).
Анализ уровня иммунитета к SARS-CoV-2 в различных социально-профессиональных группах показал, что в когорте участников трудоспособного возраста
(8241 человек) уровень серопревалентности составил 37,3 % (95 % ДИ 36,2–38,3).
Преобладание доли серопозитивных лиц установлено среди работников транспорта – 45,2 % (95 % ДИ 41,6–52,5), в то время как минимальный уровень отмечен среди
представителей бизнеса (32 % (95 % ДИ 28,1–36,2)). Уровень серопревалентности
среди работников здравоохранения составил 37,9 % (95 % ДИ 35,4–40,4).
Согласно анкетным данным, 4056 участников (31,4 % (95 % ДИ 30,6–32,2)) перенесли COVID-19. Из них у 2611 человек (64,4 % (95 % ДИ 62,6–65,8)), перенесших
заболевание в период от нескольких недель до нескольких месяцев до участия в исследовании, выявлены антитела к N-белку SARS-CoV-2. Доля бессимптомных лиц
среди серопозитивных участников составила 45,3 % (95 % ДИ 44,0–46,7).
Таким образом, через год с небольшим после начала регистрации случаев
COVID-19 в Республике Беларусь популяционный иммунитет населения страны
составил 38,4 %. Минимальная серопревалентность отмечена среди жителей Минской области, максимальная – среди жителей Гродненской области.
В возрастных группах наибольший уровень коллективного иммунитета установлен среди лиц в возрасте 50 лет и старше, наименьший – в возрастных группах
18–39 лет. В профессиональных группах максимальный уровень серопревалентсности выявлен среди работников транспорта, минимальный – в сфере бизнеса. После
перенесенного заболевания антитела выявлялись в 64,4 % случаев, частота бессимптомного течения COVID-19 среди серопревалентных лиц составила 45,3 %.
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ВЫЗЫВАЮЩИХ ОЗАБОЧЕННОСТЬ (VOC) И ИНТЕРЕС (VOI)
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С целью мониторинга изменчивости вируса SARS-CoV-2, своевременного анализа генетических характеристик SARS-CoV-2 данные оперативной расшифровки
геномов коронавируса SARS-CoV-2 из стран мира генерируются в международную
базу данных EpiCov GISAID. В работе представлен анализ динамики распространения геновариантов вируса SARS-CoV-2, вызывающих озабоченность (VOC) и интерес (VOI) на основе их геномов в базе GISAID по состоянию на 12 ноября 2021 г.
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THE DISTRIBUTION OF THE VARIANTS OF SARS-CoV-2 VIRUS
ACROSS THE WORLD, WHICH ARE THE CAUSE OF CONCERN (VOC)
AND INTEREST (VOI), BASED ON THE NUMBER OF THEIR GENOMES
DEPOSED INTO THE GISAID DATABASE
Russian Research Anti-Plague Institute «Microbe» of the Rospotrebnadzor, Saratov, Russian
Federation
In order to monitor the variability of the SARS-CoV-2 virus, to perform the timely analysis
of the SARS-CoV-2 genetic characteristics, the data on rapid decoding of the genomes from
countries all over the world are accumulated in the international EpiCoV GISAID database.
The paper presents an analysis of the distribution dynamics of the SARS-CoV-2 genovariants
of concerns (VOC) and interest (VOI), based on their genomes in the GISAID base as of
November 12, 2021.

SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, стал одним из наиболее секвенируемых вирусов в истории. По состоянию на середину ноября 2021 г. в базе данных GISAID размещено более 5 млн геномных последовательностей вируса SARSCoV-2, из них геновариантов, по классификации ВОЗ, вызывающих озабоченность
(VOC), – 74,6 %, геновариантов, представляющих интерес (VOI), – 0,4 %. Определения вариантов вируса SARS-CoV-2 обновляются по мере необходимости с учетом
фенотипических изменений. Номенклатура вариантов вируса SARS-CoV-2 основана на использовании букв греческого алфавита.
Впервые обнаруженный в октябре 2020 г. в Индии вариант Delta (В.1.617.2) ВОЗ
вначале был отнесен к VOI, но уже в мае 2021-го был классифицирован как VOC.
На сегодняшний день он вытеснил другие варианты, включая другие VOC, в большинстве стран. В базе данных GISAID зафиксировано депонирование варианта
Delta из 171 страны и территории.
В базе данных GISAID зафиксировано 179 стран и территорий, в которых циркулируют геномы варианта B.1.1.7 (Alpha), только в сентябре – ноябре 2021 г. его
доля значительно снизилась с 48,8 до 30,3 %.
Доля других геновариантов вируса SARS-CoV-2 относительно невелика и стабильна: Beta (B.1.351) составляет 1,0–1,5 %, Gamma (Р.1) – 3,0–2,9 %.
Геновариант Beta представлен из 117 стран и территорий. С начала пандемии
наибольшее число геновариантов Beta в базе данных GISAID представили ЮАР
(17,9 % от всех депонированных вариантов Beta), Франция (8,7 %), Филиппины
(8,2 %), США (7,8 %), Швеция (6,5 %), Реюньон (5,9 %), Германия (5,9 %).
Циркуляция геноварианта Gamma зафиксирована в 93 странах и территориях.
С начала пандемии наибольшее число геновариантов Beta в базе данных GISAID
представили ЮАР (17,9 % от всех депонированных вариантов Beta), Франция (8,7 %),
Филиппины (8,2 %), США (7,8 %), Швеция (6,5 %), Реюньон (5,9 %), Германия (5,9 %).
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К вариантам вируса SARS-CoV-2, вызывающим интерес (VOI), относят два геноварианта: Lambda GR/452Q.V1 (C.37) и Mu GH (B.1.621+B.1.621.1).
По состоянию на 12 ноября 2021 г. циркуляция геноварианта Lambda, по данным
базы данных GISAID, отмечена в 41 стране. В абсолютных значениях наибольшее
число геномов данного варианта за все время пандемии депонировано из стран Американского региона: Перу (3924 генома, или 44,9 % от всех геновариантов Lambda),
Чили (1790 геномов, или 20,2 %), США (1227 геномов, или 13,9 %) и Аргентины
(696, или 7,9 %). Удельный вес варианта Lambda в общем числе отсеквенированных
штаммов в странах в среднем составил 3,8 %. Доля генома, относящегося к варианту
Lambda, выше средней отмечена в странах: Сент-Китс и Невис – 76,9%, Перу – 40,8 %,
Чили – 12,5 %, Эквадоре – 9,1 %, Аргентине – 6,8 %, Сальвадоре – 5,9%.
По состоянию на 12 ноября 2021 г. геномы варианта Mu в GISAID представлены
из 60 стран и территорий. В абсолютных значениях наибольшее число геномов данного варианта за все время пандемии депонировали США (43,4 % от всех геновариантов Mu) и Колумбия (28,9 %). Удельный вес варианта Mu в общем числе отсеквенированных штаммов в странах в среднем составил 3,6 %, выше этот показатель в странах:
Британские Виргинские острова, где доля данного геноварианта составляет 63,6 %,
Колумбия – 51,7 %, Доминиканская Республика – 24,2 %, Эквадор – 10,4 %.
В мире странами – лидерами по количеству депонированных геномов вируса
SARS-CoV-2 остаются США (более 30 % от всех штаммов, представленных в базе
данных GISAID), Великобритания (более 20 %).
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50

противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям

ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL STRUCTURE
OF IMPLEMENTATION OF EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS
AND MONITORING OVER CIRCULATING SARS-CoV-2 GENOVARIANTS
IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Central Research Institute of Epidemiology of the Rospotrebnadzor, Moscow, Russian Federation
The procedure for organizing epidemiological analysis and monitoring of SARS-Cov-2
genovariants in the Russian Federation using the VGARus database and information on the
incidence of COVID-19 is considered.

Эпидемиологический анализ распространения на территории Российской Федерации геновариантов SARS-CoV-2 осуществляется сотрудниками Центрального
НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора на основании сведений о выявлении геновариантов среди населения, представленных в российской базе данных VGARus,
и сведений из организаций Роспотребнадзора, осуществляющих секвенирование.
В соответствии с приказом Роспотребнадзора от 19.02.2021 № 56 «О совершенствовании молекулярно-генетического мониторинга штаммов возбудителя
новой коронавирусной инфекции» на базе четырнадцати научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора организовано проведение полногеномного и
фрагментного секвенирования образцов отделяемого из носоглотки от пациентов
с диагнозом COVID-19, установленным на основании данных ПЦР-исследования,
поступающих из всех субъектов Российской Федерации. Полученные геномные
последовательности и данные эпидемиологического анамнеза обследованных лиц
вносятся в российскую базу данных VGARus. Сведения о лицах с выявленными геновариантами SARS-CoV-2 оперативно передаются в территориальные организации Роспотребнадзора для проведения противоэпидемических мероприятий.
В рамках ежедневного мониторинга проводится сбор информации о количестве
образцов, поступающих на исследование в секвенирующие организации Роспотребнадзора, а также сведений об обнаружении геновариантов в субъектах России.
Еженедельно сведения анализируются по субъектам Российской Федерации и федеральным округам в динамике, с учетом уровня заболеваемости населения новой
коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 (показатель на 100 тыс.), гендерно-возрастной структуры заболевших и распределения по тяжести госпитализированных пациентов с COVID-19. При анализе широко используется метод визуализации данных
для поиска регионов и геновариантов, вызывающих особую обеспокоенность.
Такая организация мониторинга позволяет получать оперативные сведения
о циркулирующих геновариантах SARS-CoV-2 с оценкой эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в каждом субъекте России.
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В работе описана динамика заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области.
Рассмотрены основные факторы, оказавшие влияние на характер развития эпидемического процесса. Представлены особенности территориального распределения
заболеваемости, половозрастной структуры заболевших, а также клинического течения инфекции.
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FEATURES OF THE EPIDEMIC MANIFESTATIONS OF COVID-19
IN THE VOLGOGRAD REGION IN THE PERIOD OF 2020–2021
Volgograd Research Anti-Plague Institute of the Rospotrebnadzor, Volgograd, Russian Federation
The paper describes the dynamics of the COVID-19 incidence in the Volgograd Region.
The main factors that had an impact on the epidemic process are considered. The features
of the territorial distribution of morbidity, sex and age structure of the sick, as well as the
clinical course of the infection are presented.

Первый случай заболевания COVID-19 в Волгоградской области (ВО) зарегистрирован 24.03.2020 (завоз из ОАЭ). Выраженный рост количества больных SARSCoV-2 отмечен с 15-й недели 2020 г., когда выявлено 46 больных.
В целом анализ динамики заболеваемости COVID-19 в ВО позволяет выделить
три основных подъема (количества больных и летальных случаев): первый, относительно невысокий, возник в апреле–июне 2020 г.; второй, более выраженный, пришелся на сентябрь 2020 г. – февраль 2021 г.; третий, наиболее выраженный, произошел в конце июня 2021 г. и наблюдается по настоящее время.
Первый подъем заболеваемости в ВО характеризовался хаотичностью развития эпидемического процесса (еженедельный прирост случаев варьировал от 36,5
до 206,7 %). Это обусловлено наличием высокой доли бессимптомных и легких
форм течения заболевания, удельный вес которых достигал более 80 % от общего
числа инфицированных COVID-19. При этом контагиозность болезни на момент
начала эпидемии оценивалась в диапазоне от 2,24 до 3,58.
После введения административных режимно-ограничительных (карантинных)
мероприятий, спустя 2,5 инкубационных периода болезни, произошли стабилизация эпидемической обстановки и снижение уровня заболеваемости с регистрацией
90–110 случаев ежедневно.
Второй подъем заболеваемости COVID-19 начался в конце сентября 2020 г. и достиг максимальных значений 26.12.2020 (зарегистрирован 281 больной). Заболеваемость в 1,5 раза превысила пик инфицированности в первую волну, совпав при
этом по времени с максимальными значениями в России (24.12.2020 – 29 935 случаев). Вероятно, такой рост заболеваемости вызван смягчением ограничительных
мер, в результате которого увеличилась социальная активность населения. Отличительными особенностями эпидемического процесса во время второго подъема
являлись симметричный рост и снижение числа заболевших («колоколообразная
кривая»). Не исключено, что это вызвано естественным проэпидемичиванием населения на фоне отсутствия жестких ограничительных мероприятий и началом
активного вакцинирования населения. Выраженное снижение числа заболевших
наблюдалось вплоть до конца марта 2021 г., после чего темп снижения замедлился,
но тенденция сохранялась до первой половины июня 2021 г.
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С конца июня 2021 г. начался третий и наиболее выраженный подъем заболеваемости, сохраняющийся по настоящее время. Он характеризовался взрывообразным ростом заболеваемости (за период 20.06–04.07 – двукратное увеличение числа заболевших) и наличием двух пиков, первый из которых достигнут 28.08.2021
(358 случаев) и превысил ранее зарегистрированный максимум второго подъема
в 1,3 раза. После чего наблюдалось слабовыраженное снижение суточной заболеваемости до второй половины сентября (21.09.2021 – 336 случаев). Далее последовал
повторный рост заболеваемости, сохраняющийся по настоящее время. Максимальное количество больных зарегистрировано 05.11.2021 и составило 462 человека, что
в 1,7 раза превысило пик заболеваемости второго подъема.
Подобный характер роста заболеваемости может быть обусловлен сезонным
перемещением населения (в связи с началом периода отпусков), несоблюдением
ограничительных и противоэпидемических мероприятий, а также появлением
и активным распространением нового геноварианта SARS-CoV-2 – дельта B.1.617.2.
Первый случай заражения этим вариантом возбудителя выявлен в ВО 17.05.2021
у гражданина Индии. Местный случай заражения дельта-вариантом у жителя ВО,
не выезжавшего за пределы России, диагностирован 11.06.2021. Более того, превалирование этого геноварианта SARS-CoV-2 установлено уже с середины июня.
С учетом более высокой контагиозности дельта-варианта возбудителя и сокращения инкубационного периода болезни эффективность вводимых ограничительных
мероприятий снизилась. Не менее значимым фактором, способствующим масштабированию эпидемического процесса, является низкий темп и охват вакцинацией населения. По различным данным, базовое число репродукции (среднее количество новых случаев на одного больного) для геноварианта дельта составляет от
5 до 8, при этом эффективный контроль эпидемии возможен при наличии иммунной прослойки не менее 80 %. За первые полгода кампании по иммунопрофилактике COVID-19 в ВО двумя дозами вакцины вакцинировано около 227 тыс. человек
(на 01.06.2021). К настоящему времени (на 03.11.2021) одним компонентом вакцины привиты 1 040 836 человек (42,1 % населения, 52,1 % взрослого), полностью
привиты 869 000 человек (35,1 % населения, 43,5 % взрослого), что не обеспечивает
возможность стабилизации ситуации.
За период с 24.03.2020 по 05.11.2021 в ВО выявлено 106 244 случая инфицирования SARS-CoV-2, подтвержденных лабораторно. Зарегистрировано 3700 случаев
COVID-19 с летальным исходом. Превышение среднего областного показателя заболеваемости (3344,76) установлено в 13 районах области, наиболее пораженными
территориями являются Волгоград (38,3 % от общего числа заболевших), г. Волжский (17,5 %) и Камышинский район (5,7 %).
В структуре заболеваемости преобладает городское население, доля которого
составляет 75,7 %. Большая часть заболевших принадлежит возрастным группам
старше 30 лет.
За период с 26.07.2021 по 05.11.2021 среди форм клинического течения заболевания преобладают легкая (около 77 %) и средняя (около 15 %). Тяжелое течение
наблюдается примерно у 4 % от общего количества заболевших. Случаи бессимптомного течения заболевания составляют менее 1 %. На летальные случаи приходится более 3 %.
В период третьего подъема заболеваемости обращает на себя внимание активное вовлечение в эпидемический процесс детей. Их доля в структуре подтвержден53
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ных случаев COVID-19 увеличилась с 11 до 14 %. Подобный рост заболеваемости
среди детей отмечен в странах Европы и может быть обусловлен увеличением доли
клинически выраженных случаев заболевания вследствие заражения геновариантом дельта и отсутствием иммунной прослойки, обеспеченной в том числе средствами специфической профилактики в данной возрастной группе.
Отмечается низкая частота выявления (0,03–0,9 %) бессимптомных форм заболевания в третью волну по сравнению с началом эпидемии, что может быть связано
с недостаточными диагностическими возможностями.
Можно выделить тенденцию роста тяжелых форм заболевания (с 2,3 % в первую
волну заболеваемости до максимальных значений в 5,8 % в третий подъем).
Начиная с первого подъема заболеваемости, в ВО четко прослеживается тенденция увеличения летальности (с 0,93 до 3,48 %). Это может быть обусловлено
изменением системы учета и регистрации причины смерти (в начале эпидемии летальность учитывалась по основному заболеванию, а коронавирусная инфекция
как сопутствующее заболевание, вызвавшее осложнение основного), а также более
тяжелым клиническим течением заболевания, вызванного вариантом дельта.
В целом эпидемическая обстановка в ВО остается напряженной, а снижение
интенсивности эпидемического процесса станет возможным при достижении высокого популяционного иммунитета.

УДК 616.98:578.233.44:614.47

Иванова А.В., Зимирова А.А., Куклев В.Е.

О РОЛИ ВАКЦИНАЦИИ В ХОДЕ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
COVID-19
ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»
Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация
В связи с широким распространением COVID-19, отсутствием на сегодняшний
день препаратов эффективного лечения и непредсказуемым появлением новых геновариантов SARS-CoV-2, страны всего мира возлагают большие надежды на массовую вакцинацию для прекращения развития пандемии. Целью данной работы являлась оценка влияния массовой вакцинации населения на снижение заболеваемости
COVID-19 в странах мира. Показано, что своевременно внедренные кампании вакцинации способны привести к снижению заболеваемости COVID-19. Коллективный
иммунитет 60–70 % взрослого населения значительно снизит нагрузку на здравоохранение стран мира. Все существующие вакцинные препараты безопасны и эффективны против новых геновариантов SARS-CoV-2. Массовая вакцинация является
эффективной альтернативой ограничительным мероприятиям и оптимальным решением дальнейшей жизни с COVID-19.

Ivanova A.V., Zimirova A.A., Kuklev V.E.

REGARDING THE ROLE OF VACCINATION IN THE COVID-19
EPIDEMIC PROCESS
Russian Research Anti-Plague Institute "Microbe" of the Rospotrebnadzor, Saratov, Russian Federation
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Due to the widespread spread of COVID-19, the lack of effective therapeutic drugs
to date, and the unpredictable emergence of new SARS-CoV-2 genovariants, countries
around the world have high expectations for mass vaccination to stop the development
of the pandemic. The aim of this work was to assess the impact of mass vaccination of the
population on reducing the incidence of COVID-19. It is shown that timely implemented
vaccination campaigns can lead to a decrease in the incidence of COVID-19. The herd
immunity of 60–70 % of the adult population significantly decreases the burden on the
healthcare system of countries across the world. All existing vaccine preparations are safe and
effective against new SARS-CoV-2 genovariants. Mass vaccination is an effective alternative
to restrictive measures and optimal solution for future co-existence with COVID-19.

Несмотря на беспрецедентные меры по неспецифической профилактике
COVID-19, предпринимаемые в большинстве стран, во всем мире продолжается
распространение COVID-19. Непредсказуемое появление новых геновариантов
SARS-CoV-2, отсутствие эффективных средств лечения, вынужденные послабления
в ограничительных мероприятиях неоспоримо оказывают неблагоприятное влияние на ход эпидемического процесса COVID-19. По заявлению ВОЗ, снижение количества новых случаев заражения COVID-19 возможно только при условии формирования коллективного иммунитета у 60–70 % населения; снижение количества
тяжелых и летальных случаев возможно при условии, если не менее 30 % населения
будет привито по крайней мере одной дозой вакцины. Исследования большинства
существующих вакцин против COVID-19 показывают их высокую эффективность.
Вместе с тем вызывает беспокойство появление новых геновариантов SARS-CoV-2,
способных снижать эффективность имеющихся вакцин, что может повлечь за собой рост заболеваемости в ряде стран или обусловить значительное увеличение
случаев повторного инфицирования COVID-19.
Вакцинация населения в разных странах мира стартовала на разных этапах эпидемического процесса COVID-19. Безусловно, страны, разработавшие собственные
вакцинные препараты, получили неоспоримое преимущество в процессе вакцинации населения. По состоянию на 13 ноября 2021 г., по данным официальной статистики, число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 7,45 млрд.
Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока
не представляется возможным, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от COVID-19 и числе сделанных прививок.
В таких государствах, как Мальта, ОАЭ, Сингапур, Уругвай и Сейшелы, хотя бы
одним компонентом привилось уже более 80 % населения. В Израиле 67 % населения вакцинировано от COVID-19. В США, которые находятся на третьем месте по
количеству введенных доз (более 0,36 млрд), к настоящему моменту хотя бы одну
дозу вакцины от коронавируса получили 60 % жителей.
Динамика заболеваемости в разных странах на фоне массовой вакцинации
населения начала приобретать тенденцию к снижению. Так, при достижении коллективного иммунитета в Израиле на уровне 36,5 % населения зарегистрировано
снижение суточного прироста новых случаев с 8000 до 6000; при уровне в 45 % количество новых случаев сократилось до 250 за сутки.
До начала вакцинации в Великобритании, на пике зимнего подъема заболеваемости, регистрировалось около 70 тыс. случаев заражения в сутки и примерно
600–1500 летальных исходов. Затем, в процессе активной вакцинации, число случаев заражения снизилось в 25–28 раз – стали выявлять не более 2,5 тыс. заболев55
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ших. Число летальных исходов было меньше двух десятков, позднее свелось к нулю.
По состоянию на 13 ноября 2021 г. двумя компонентами вакцины привиты 72,75 %
жителей Великобритании, в число привитых входит более 75 % взрослого населения.
На фоне благоприятного эффекта вакцинации многие государства мира стали
ослаблять действующие ограничительные мероприятия, направленные на сдерживание коронавирусной инфекции, что также отразилось на росте заболеваемости.
Исландия первой из европейских стран сняла все ограничения из-за COVID-19.
Италия с 3 июня 2021 г. почти полностью сняла все ограничения для туристов
и граждан страны. В Израиле с 1 июня сняты основные карантинные ограничения,
с 15 июня отменено предписание об обязательном ношении масок в закрытых помещениях.
С момента появления в человеческой популяции нового коронавируса стали накапливаться данные об изменчивости его генома и влиянии распространения новых геновариантов SARS-CoV-2 на динамику эпидемического процесса COVID-19.
Появление первых вариантов SARS-CoV-2, по классификации ВОЗ, вызывающих
озабоченность, не сопровождалось бурным ростом заболеваемости COVID-19; напротив, появление варианта Delta (B.1.617) в октябре 2020 г. привело к масштабному распространению штаммов, содержащих данную мутацию, способную снижать
эффективность существующих вакцин и катализировать рост заболеваемости во
всем мире. Уже в апреле 2021 г. геновариант Delta приобрел доминирующие позиции среди выявляемых геновариантов и абсолютный приоритет в июне 2021 г.
Так, после проникновения на территорию Израиля дельта-штамма вновь возобновился рост заболеваемости COVID-19 по всей стране. Данный штамм стал доминирующим в Израиле в июне 2021 г. Импорту дельты послужило открытие авиасообщения между Израилем и рядом стран. Врачи Израиля 17 июля впервые с марта
2021 г. выявили за сутки более тысячи случаев заражения, а 27 июля – более 2 тыс.
Данные Минздрава Израиля за период с 20 июня по 17 июля свидетельствуют о
снижении эффективности вакцины Pfizer до 39 % в профилактике инфицирования
штаммом дельта, но вакцина продолжает защищать на 88 % от госпитализации и на
91,4 % – от тяжелого течения заболевания. Возвращение к социализации привело
к стремительному распространению дельта-штамма. Появление штамма дельта во
Франции совпало с открытием большинства развлекательных заведений в стране.
В июне 2021 г. из-за выявления на территории Великобритании штамма дельта число выявляемых случаев инфицирования снова резко выросло – с 2 тыс. до 22 тыс.
в сутки. Инфекцию быстро распространила молодежь, среди которой фиксируется
основной процент непривитых. Против штамма дельта, самого распространенного
на данный момент штамма в Великобритании, эффективность вакцины составляет
30 % после двух недель от первой дозы и 70 % (AstraZeneca) – более 90 % (Pfizer)
через две недели после второй дозы.
Следует отметить, что циркуляция штамма дельта привела к бурному росту заболеваемости во многих странах мира, однако тяжесть течения болезни существенно снизилась; регистрируется гораздо меньше госпитализаций, а летальность приобрела выраженную тенденцию к снижению, что резко отличает нынешний рост
заболеваемости от предыдущих, до вакцинации.
По данным Минздрава Израиля, 51 % активных случаев COVID-19 (по состоянию на август 2021 г.) – среди израильтян младше 20 лет. Еще около половины
заболевших прошли полную вакцинацию препаратом Pfizer, и у них заболевание
56
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протекает легко или бессимптомно. Что же касается тяжелых пациентов, то 77,3 %
из них являются непривитыми.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что противостояние
пандемии принимает затяжной характер, поскольку текущий уровень вакцинации
не позволяет достичь коллективного иммунитета, а появление новых штаммов SARSCoV-2 возобновляет рост заболеваемости COVID-19. Люди все чаще пренебрегают
профилактическими мерами и перестают следовать ограничительным мероприятиям, что вполне объяснимо длительным сроком пандемии. В таком случае альтернативой ограничительным мероприятиям по-прежнему остается вакцинация. Вакцинация – оптимальный способ дальнейшей жизни с COVID-19. Страны, где большинство населения будет вакцинировано, действительно смогут без ограничений
и локдаунов жить с новой инфекцией, вред от которой будет минимизирован. Коллективный иммунитет 60–70 % взрослого населения значительно снизит нагрузку на
здравоохранение стран мира. На это будет влиять как количество вакцинированных,
так и эффективность вакцины. Вместе с тем отсутствие поствакцинального иммунитета к COVID-19 может привести к тяжелым формам болезни в случае заражения
новыми вариантами SARS-CoV-2. Подъем заболеваемости COVID-19, регистрируемый в настоящее время в ряде стран, вполне объясняется сменой доминирующего
геноварианта, в частности варианта дельта. Согласно имеющимся данным, все существующие вакцинные препараты безопасны и эффективны против всех геновариантов SARS-CoV-2. Представители ВОЗ и специалисты разных стран утверждают, что
вакцинация – основной метод борьбы с COVID-19. Чтобы взять инфекцию под контроль, у большинства населения должны появиться антитела к возбудителю.

УДК 616.98:578.233.44:615:371

Иматдинов И.Р., Ивкина Д.И., Иматдинов А.Р., Святченко С.В.,
Рыжиков А.Б., Гаврилова Е.В., Максютов Р.А.

КАНДИДАТНЫЕ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ COVID-19 НА ОСНОВЕ
РЕКОМБИНАНТНЫХ ШТАММОВ ВИРУСОВ ГРИППА А И B
ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Роспотребнадзора, р.п. Кольцово, Новосибирская область, Российская Федерация
SARS-CoV-2 и вирусы гриппа A и B являются постоянным источником пандемической угрозы и требуют разработки средств вакцинопрофилактики, а также регулярной актуализации их антигенного состава. Одной из перспективных платформ
являются высокоаттенуированные живые вакцины. Получены рекомбинантные
вирусы гриппа А и B, экспрессирующие синтетические иммуногены, состоящие из
антигенных детерминант бетакоронавируса SARS-CoV-2. Показано, что рекомбинантные варианты вирусов гриппа А и B сохраняют культуральные, антигенные и
гемагглютинирующие свойства исходных прототипных штаммов. Дизайн вакцинной конструкции обеспечивает стабилизацию целевых трансгенов и возможность
оперативной актуализации антигенных компонентов. Интраназальная вакцинация
стимулирует мукозальный, гуморальный и клеточный иммунные ответы. Генно-инженерные комбинированные вакцинные препараты позволяют оптимизировать
схемы вакцинации населения, при этом их производство возможно на существующих биотехнологических площадках.
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Imatdinov I.R., Ivkina D.I., Imatdinov A.R., Svyatchenko S.V., Ryzhikov A.B.,
Gavrilova E.V., Maksyutov R.A.

CANDIDATE VACCINES AGAINST COVID-19 BASED ON RECOMBINANT
STRAINS OF INFLUENZA A/B VIRUSES
State Research Center of Virology and Biotechnology "Vector" of the Rospotrebnadzor, Kol’tsovo,
Novosibirsk Region, Russian Federation
SARS-CoV-2 and influenza A and B viruses are a constant pandemic threat and
require the development of preventive vaccination drugs, as well as regular updating
of their antigenic composition. Highly attenuated live vaccines are a promising platform.
Recombinant influenza A and B viruses expressing synthetic immunogens consisting of
antigenic determinants of SARS-CoV-2 beta-coronavirus have been obtained. It was shown
that the recombinant variants of influenza A and B viruses retain the cultural, antigenic
and hemagglutinating properties of the original prototype strains. The design of the vaccine
construct ensures the stabilization of the target trans-genes and the possibility of prompt
updating of the antigenic components. Intranasal vaccination stimulates mucosal, humoral
and cellular immune responses. Genetically engineered combined vaccine preparations
make it possible to optimize vaccination schemes for the population, while their production
is possible at existing biotechnological sites.

Продолжающаяся пандемия COVID-19, вызванная ранее неизвестным бетакоронавирусом SARS-CoV-2, затронула подавляющее большинство стран в мире.
При этом SARS-CoV-2 и вирусы гриппа вызывают острые респираторные инфекции со схожими симптомами. Так же, как и SARS-CoV-2, вирусы гриппа А и B представляют постоянную глобальную угрозу для человечества. Из-за восприимчивости большого числа видов птиц и млекопитающих, а также вследствие непрерывной
эволюции, связанной с антигенным дрейфом и сдвигом, ортомиксовирусы вызывают повторяющиеся и непредсказуемые пандемии. Поскольку терапия и возможный исход заболеваний существенно различаются, важное значение приобретают
дифференциальная диагностика и вакцинопрофилактика, что также позволяет
замедлить распространение данных респираторных инфекций и снизить нагрузку
на систему здравоохранения.
Благодаря работе глобальной сети эпиднадзора по мониторингу за циркулирующими вариантами вирусов гриппа и SARS-CoV-2 возможно обеспечить ежегодную актуализацию антигенных компонентов не только противогриппозных вакцин, но и против COVID-19. Перспективными инструментами вакцинопрофилактики, показавшими свою высокую эффективность, являются векторные системы
на основе безопасных вирусов. К таким вирусам относятся холодоадаптированные
высокоаттенуированные варианты вирусов гриппа А и B, на основе которых уже
многие десятилетия получают штаммы-реассортанты для производства живых
противогриппозных вакцин. В связи с этим с использованием технологии обратной
генетики нами получены рекомбинантные вирусы гриппа А и B, обеспечивающие
экспрессию синтетических иммуногенов, состоящих из антигенных детерминант
бетакоронавируса SARS-CoV-2 (дельта-вариант B.1.617). Показано, что рекомбинантные варианты вирусов гриппа А и B сохраняют культуральные, антигенные
и гемагглютинирующие свойства, аналогичные исходным прототипным штаммам.
Подтверждение синтеза коронавирусных антигенов при репродукции рекомбинантных вирусов в клетках перевиваемой линии MDCK выполнено методами ве58
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стернблоттинга, иммуногистохимии и проточной цитометрии с использованием
моноклональных антител и сывороток крови реконвалесцентов COVID-19.
Таким образом, разработанные генетические конструкции позволяют получить
репликационно-компетентные рекомбинантные вирусы гриппа А и B, обеспечивающие экспрессию антигенов SARS-CoV-2. Дизайн конструкций позволяет стабилизировать целевые трансгены, а также в короткие сроки актуализировать как гриппозные, так и коронавирусные антигенные компоненты. Интраназальная вакцинация аттенуированными рекомбинантными штаммами-реассортантами позволяет
индуцировать мукозальный, гуморальный и клеточный иммунный ответ, что является важным условием для защиты против респираторных инфекций. Генно-инженерные комбинированные вакцинные препараты позволяют оптимизировать схемы вакцинации населения, при этом их производство возможно на существующих
биотехнологических площадках.

УДК 616.98:578.233.44:34

Иноземцева Е.Е.1, Сафронов В.А.2

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ ОЧАГОВ
COVID-19 В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 2 имени Н.А. Семашко», Самара,
Российская Федерация; 2ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный
институт «Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация
Приведены исторические примеры роли медицинских организаций на разных
этапах формирования эпидемического процесса. Дана краткая эпидемиологическая
оценка особенностей формирования очагов COVID-19, связанных с осуществлением медицинской деятельности. Изложены основные аспекты правового регулирования в сфере регистрации очагов COVID-19 в медицинских организациях как
инструмента снижения эпидемиологических рисков в комплексе профилактических
мероприятий.
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FOCI IN MEDICAL ORGANIZATIONS
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Historical examples of the role of medical facilities at different stages of epidemic
process establishment are considered in the paper. A brief epidemiological assessment
of the features of COVID-19 foci formation, associated with the implementation of medical
activities, is provided. The main aspects of legal regulation in the field of registration
of COVID-19 foci in medical organizations as a tool to reduce epidemiological risks
in a complex of preventive measures are outlined.
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По данным эволюционной оценки ВОЗ, вирусные заболевания представляют серьезную проблему для общественного здравоохранения. За последние двадцать лет
было зарегистрировано несколько эпидемий, вызванных распространением возбу59
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дителей вирусной этиологии, таких как: тяжелый острый респираторный синдром
(SARS) с 2002 по 2003 год и грипп H1N1 в 2009 г. Вирус SARS-CoV-2 впервые выявлен во время эпидемической вспышки в г. Ухань, провинция Хубэй, Китай. Первоначально ВОЗ об этом было сообщено 31 декабря 2019 г., а уже 30 января 2020 г.
ВОЗ объявила вспышку COVID-19 глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила распространение COVID-19
пандемией, впервые после ситуации с гриппом H1N1 в 2009 г. Болезнь, вызванная новым коронавирусом, названа COVID-19 (новая аббревиатура, полученная
от «коронавирусная болезнь 2019 г.»). Это название было выбрано для того, чтобы
избежать неверных трактовок с точки зрения происхождения вируса, популяций,
географии или ассоциаций с животными. В свою очередь Международный комитет
по систематике вирусов опубликовал заявление, в котором новый вирус обозначен
как тяжелый острый респираторный синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2).
Глобальный масштаб распространения COVID-19 обозначил ряд особенностей
и методических пробелов в национальных и международных системах реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения. Следует отметить, что Российская Федерация, несмотря на беспрецедентные усилия по недопущению завоза COVID-19, также вовлечена в эпидемический процесс, причем заболеваемость
продолжает регистрироваться во всех регионах, включая Самарскую область.
По состоянию на 11 октября 2021 г. (40-я неделя) в Самарской области эпидемиологическая ситуация с учетом начала эпидсезона респираторных заболеваний
характеризуется как неблагополучная. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 22,16, за период с 1 сентября 2021 г. – 2451,68. В сравнении с неделей ранее
на 40-й неделе заболеваемость коронавирусом выросла в пяти возрастных группах: до года, 18–29, 30–49, 50–64, более 65 лет. При этом наибольшие показатели на
этой неделе зафиксированы среди лиц 65+ (с 145,61 на 39-й неделе до 165,3 на 40-й
на 100 тыс. населения в данной возрастной группе).
В связи с осложнением эпидемиологической ситуации потребовалось перепрофилирование коечного фонда на территории Самарской области. Более 7550 коек
переведены в режим инфекционного госпиталя. Персонал лечебно-профилактических учреждений (ЛПО) по роду своей профессиональной деятельности самым
первым столкнулся с COVID-19. В связи с этим медицинский персонал инфицируется SARS-CoV-2 наиболее часто, также сотрудников ЛПО можно рассматривать
и как возможных распространителей инфекции. Число медицинских работников
среди инфицированных на территории Самарской области составило 2595 человек
(5,9 % от общего числа инфицированных лиц).
Роль медицинских организаций в распространении опасных вирусных инфекций многократно подтверждена исторически. Так, 16 ноября 2002 г. в китайской
провинции Гуандун на границе с Гонконгом началась вспышка тяжелого острого
респираторного синдрома (SARS). Первый случай заражения был зафиксирован
в Фошане. Эта первая вспышка затронула людей, занятых в пищевой промышленности, таких как фермеры, рыночные торговцы и повара. Вспышка распространилась на медицинских работников сразу после того, как люди обратились за
медицинской помощью. Быстрое распространение тяжелого острого респираторного синдрома среди медицинских работников – особенно в больницах Торонто –
во время вспышки SARS в 2002–2003 гг. способствовало возникновению десятков
выявленных случаев, многие из которых закончились летальным исходом.
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Так, во время вспышки вируса Эбола в странах Западной Африки медицинские
организации были плохо подготовлены к незнакомой и нежданной болезни, причем нехватка готовности обнаруживалась на всех уровнях – от раннего выявления
первых случаев до организации соответствующих ответных мер. Врачи не имели
опыта ведения пациентов с Эболой, ни одна лаборатория никогда не проводила лабораторных тестирований на Эболу, в связи с этим одним из основных способов
передачи вируса Эболы на первом этапе было внутрибольничное инфицирование.
Учитывая вышеуказанную информацию, можно предположить, что формирование COVID-19 в медицинских организациях следует рассматривать с позиции
нозокомиальной инфекции. Основными документами, регулирующими новую коронавирусную инфекцию COVID-19, являются:
1. Временные методические рекомендации: профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 13 (14.10.2021) – разработаны Министерством здравоохранения РФ.
2. Методические рекомендации МР 3.1.0221-20 «Организация работы в очагах
COVID-19» – разработаны Роспотребнадзором.
3. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19».
Указанные документы регламентируют диагностику, лечение и эпидемиологическое расследование очагов COVID-19, но не отражают полной картины вопроса
защиты медицинского персонала от новой коронавирусной инфекции, как с позиции нормативно-правовой сферы, так и с точки зрения материально-технического
оснащения и планировочных мероприятий лечебного учреждения.
Исходя из вышеизложенного, данную проблематику можно доработать на учрежденческом уровне путем изменения редакции коллективного договора медицинских работников, включая поправки, связанные с COVID-19. В соответствии
со статьей 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечивать работникам безопасные условия и охрану труда, а также информировать их об условиях
и охране труда при исполнении трудовой функции. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) включена в Перечень заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, утвержденный постановлением Правительства РФ от 01.12.2004
№ 715. Следовательно, выдача требуемых объемов специальной одежды и средств
индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, дополнительных тестирований в рамках коллективного договора может защитить медицинских работников как от влияния биологического фактора на рабочем месте, так и с позиции нормативно-правовой базы.
Поправки, связанные с COVID-19, должны быть дифференцированы по принципу инфекционной безопасности учреждения и по характеру оказания медицинской помощи населению. Следует принимать во внимание тип защитной одежды,
используемой в ЛПО, методику расчета СИЗ для обеспечения медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных и стационарных условиях в период пандемии COVID-19. Таким же
принципом следует руководствоваться при расчете потребностей в дезинфицирующих средствах и кожных антисептиках.
Результатом внесенных поправок в коллективный договор медицинских работников, могут стать:
– улучшение эпидемиологической ситуации, связанной с регистрацией нозокомиальных очагов COVID-19 в ЛПО;
– улучшение условий труда медицинских работников.
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Поправки в коллективный договор также могут способствовать частичному заполнению кадрового дефицита медицинских работников, поскольку медицинский
персонал будет иметь защиту от новой коронавирусной инфекции как с позиции
нормативно-правовой сферы, так и с точки зрения материально-технического оснащения и планировочных мероприятий лечебного учреждения.
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ОСОБЕННОСТИ ГУМОРАЛЬНОГО ОТВЕТА НА ИНФЕКЦИЮ,
ВАКЦИНАЦИЮ И РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРИ COVID-19

ФБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
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Проведена оценка гуморального иммунитета 2109 лиц, вакцинированных препаратом «Гам-КОВИД-Вак», до и после вакцинации. Представлены результаты
динамического исследования IgМ- и IgG-антител у 60 вакцинированных, а также
у 30 человек, перенесших инфекцию COVID-19. Сероконверсия у вакцинированных
наблюдается ко времени второй инъекции, а высокий уровень антител держится
до шести месяцев, после чего рекомендуется проводить ревакцинацию. В отличие
от вакцинированных, у переболевших выявляются IgМ- и IgG-антитела как S-белку, так и к N-белку коронавируса, причем сероконверсия антител наблюдается уже
в первую неделю заболевания. Уровень антител схож с уровнем антител у вакцинированных, однако высокие значения выявлялись существенно дольше – в течение
года. У большинства вакцинированных ответ на вакцину «Гам-КОВИД-Вак» связан
с выработкой IgG-антител, специфические IgM не выявляются. У переболевших
IgM-антитела продолжали выявляться на поздних сроках наблюдения (до 1 года
4 месяцев). Отрицательные результаты по выявлению антигенов вируса SARS-CoV-2
в биологических образцах испытуемых предполагают отсутствие связи между длительной персистенцией IgM и сохранением вируса в организме.
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The assessment of the humoral immunity in 2109 persons vaccinated with the drug
"Gam-COVID-Vac" before and after vaccination was carried out. The results of a dynamic
study of IgM and IgG antibodies in 60 vaccinated people, as well as in 30 people who have
had COVID-19 infection are presented. Seroconversion in vaccinated patients is observed
by the time of the second injection, and a high level of antibodies lasts up to six months,
after which revaccination is recommended. In contrast to the vaccinated, IgM and IgG
antibodies to both the S-protein and the N-protein of the coronavirus are detected in those
who were ill, and seroconversion of antibodies is already observed in the first week of the
disease. The level of antibodies is similar to the level of antibodies in the vaccinated, but high
values were detected much longer - within a year. In most of the vaccinated, the response to
the Gam-COVID-Vac vaccine is associated with the production of IgG antibodies, specific
IgM are not detected. In those who had recovered, IgM antibodies continued to be detected
at late follow-up periods (up to 1 year and 4 months). Negative results for the detection
of SARS-CoV-2 virus antigens in biological samples of subjects suggest that there is no
connection between long-term IgM persistence and the persistence of the virus in the body.

Среди нескольких белков в структуре суперкапсида SARS-CoV-2 – возбудителя
COVID-19 – особое место занимает S-белок (гликопротеин), рецептор-связывающий домен (RBD) которого взаимодействует с рецептором (ангиотензин-превращающим ферментом 2, или АПФ-2), находящимся на мембранах клеток-мишеней,
в том числе эпителиальных клеток легких. Доказано, что именно антитела к S-белку или к RBD являются нейтрализующими, т.е. защищают при заражении коронавирусом SARS-CoV-2. Одной из доступных для массового применения в России
является векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцина получена
биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Препарат состоит из двух компонентов, в состав которых
входят рекомбинантные аденовирусные векторы на основе аденовируса человека
(серотипы 26 и 5), несущие ген белка S вируса SARS-CoV-2. Компоненты вакцины
вводятся последовательно с интервалом в три недели. В настоящее время используется также вакцина «Спутник лайт», предусматривающая одну иммунизацию
и рекомендованная для переболевших COVID-19 и ревакцинации лиц, ранее вакцинированных вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Среди остальных вирусных белков большое диагностическое значение имеет также N-белок, или белок
нуклеокапсида – единственный внутренний структурный протеин, связывающий
РНК вируса с формированием рибонуклеинового комплекса.
Цель исследования заключалась в оценке динамики гуморального ответа у переболевших COVID-19, а также у лиц, вакцинированных и ревакцинированных
препаратом «Гам-КОВИД-Вак». С начала вакцинации представителей профессиональных когорт обследовано 2109 человек, из которых выбраны 60 человек для участия в динамическом исследовании. Обследованы также 30 лиц, переболевших инфекцией COVID-19 в период с марта 2020 г. по февраль 2021 г. и наблюдающихся по
гуморальному ответу более одного года.
Определение IgG-антител к S-белку (включая RBD домен) и IgM-антител к RBD
и белку нуклеокапсида проводилось методом иммуноферментного анализа (ИФА)
с использованием отечественных диагностических тест-систем производства
АО «Вектор-Бест» (Новосибирск), а IgG-антител к N-белку – также методом ИФА
с использованием тест-системы «N-CoV-2-IgG PS» (ФБУН «Санкт-Петербургский
НИИЭМ им. Пастера»). Результаты выражали полуколичественно в виде коэффи63
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циента позитивности (КП) или титра и количественно в мкг/мл и единицах BAU/мл
(binding antibody units – единицы связывающих антител, международные единицы
первого международного стандарта ВОЗ для антител к SARS-CoV-2).
В биологических образцах, полученных от переболевших (сыворотка крови,
кал, моча), выявляли также антиген – белок нуклеокапсида SARS-CoV-2 – методом
ИФА с помощью отечественной тест-системы «CovinNAg-ИФА» (ООО «ХЕМА»).
До иммунизации у всех вакцинированных не выявлялись ни IgG-, ни IgM-антитела к SARS-CoV-2. После первого этапа вакцинации IgG-антитела к S-белку
зафиксированы начиная со 2-й недели после инъекции у половины испытуемых
(n=30, 50,0 %) со средним значением КП, равным 6,3. Количество этих антител не
превышало 98 BAU/мл. 27 человек (45 %) оставались отрицательными, а у 3 лиц
(5 %) при определении IgG-антител к S-белку отмечен неопределенный результат
(«серая зона»). После проведения обоих циклов вакцинации (через четыре недели
от начала иммунизаций) антитела IgG класса к S-белку выявлялись у всех испытуемых (100 %), причем в высоких концентрациях (КП в среднем составлял 12,9).
Максимальные значения титров антител достигали 1:3200 или 460 BAU/мл. Примерно такую же картину наблюдали и через полтора месяца. Необходимо отметить,
что у большинства обследованных нами лиц, привитых вакциной «Гам-КОВИДВак», не вырабатывались IgM-антитела к SARS-CoV-2 за весь период вакцинации,
что зафиксировано при анализе с использованием диагностической тест-системы,
выявляющей IgM-антитела к RBD (домен S-белка) и белку нуклеокапсида. Так,
53 испытуемых после первого цикла инъекций и 47 – после второго (88,3 и 78,3 %
соответственно) остались отрицательными, как и до вакцинации, в то время как
у 4 человек после первой иммунизации и 11 человек после второй (6,7 и 18,3 % соответственно) обнаружены специфические IgM в невысоких концентрациях (среднее
значение КП составило 2,9). У троих испытуемых после первой и двоих человек
после второй вакцинации (5,0 и 3,3 % соответственно) результат по определению
специфического IgM был в «серой зоне». Отдельно следует отметить одного испытуемого (1,7 %), который ответил на вакцинацию препаратом «Гам-КОВИД-Вак»
очень высокими значениями не только IgG-, но и IgM-антител (КП>16,1 и 15,3 соответственно). Чтобы исключить вероятность параллельного инфицирования, образец сыворотки крови исследован на наличие отдельно IgM-антител к N- и S-белку
коронавируса (с помощью специальных конъюгатов, любезно предоставленных
производителями тест-системы «SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ»). Выявлено, что
IgM-антитела в образце специфичны только в отношении RBD-домена – белка, кодируемого вакциной.
У 22 добровольцев оценивали гуморальный ответ на вакцину в течение года,
в том числе и при ревакцинации. Выявлено, что уровень IgG-антител к S-белку коронавируса SARS-CoV-2 сохранялся в течение шести месяцев (среднее значение
КП – 5,7; титр 1:200, до 79 BAU/мл). В этот период чаще всего испытуемые принимают решение о необходимости ревакцинации. В первую же неделю после ревакцинации отмечается пикообразное нарастание IgG-антител, причем даже через семь
месяцев сохранялись высокие значения показателей.
В отличие от вакцинированных, у переболевших выявляются IgМ- и IgG-антитела как S-белку, так и к N-белку коронавируса, причем сероконверсия антител
наблюдается уже в первую неделю заболевания. Уровень антител схож с уровнем
антител у вакцинированных, однако высокие значения выявлялись существенно
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дольше – в течение года. Так, к шести месяцам наблюдения зафиксированы средние значения КП, превышающие 15,7, а в количественном выражении уровень
IgG-антител к S-белку достигал 390 BAU/мл. Уровень IgM-антител, будучи высоким в первые недели заболевания, к этому времени у большинства переболевших
существенно снижался, с максимальных значений «зашкала» до КП не более 4,0.
В следующие шесть месяцев у 12 переболевших количество IgM-антител достигло
нулевого значения, а IgG-антитела продолжали снижаться, но все равно детектировались, хотя и в более низких значениях. У 18 человек наряду с IgG-антителами на
поздних сроках наблюдения продолжали выявляться IgM-антитела (максимальный
срок выявления составил 1 год 4 месяца, КП 1,4). У данных лиц взят биологический материал (сыворотка крови, кал, моча) с целью возможного выявления антигена SARS-CoV-2. Исследование проводили методом ПЦР (выявление РНК вируса),
а также с помощью иммуноферментной тест-системы, предназначенной для обнаружения N-белка SARS-CoV-2. Наличие антигенов не зафиксировано ни одним
из использованных методов, что предполагает отсутствие связи между длительной
персистенцией IgM и сохранением вируса в организме.
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Первые случаи COVID-19 в Гвинейской Республике отмечены в марте 2020 г.
Уже 30.03.2020 издан президентский указ о чрезвычайном положении в Гвинее,
а 10.04.2020 образован научный Совет по борьбе с пандемией. С марта 2020 г.
по 16 ноября 2021 г. подтверждено 30 725 случаев заболевания, что составило 256 человек на 100 тыс. населения. Выздоровело 29 684 человека, умер 681 человек. Летальность составила 2,2 %, а смертность – 5,7 человек на 100 тыс. населения. Среди заболевших 64 % мужчин и 36 % женщин. Превалирует заболеваемость лиц социально
активного возраста – 20–40 лет. Проводится неспецифическая и специфическая профилактика. Вакцинирован 21 % населения. Своевременное принятие организационных и карантинных мероприятий в Гвинее позволили стабилизировать эпидемическую ситуацию по эпидемии COVID-19 и не допустить резкого экспоненциального
роста заболеваемости.
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The first cases of COVID-19 were noted in the Republic of Guinea in March 2020.
By March 30, 2020, a presidential decree on a state of emergency in Guinea was already
issued, and on April 10, 2020, the Scientific Council to combat the pandemic was formed.
From March 2020 to November 16, 2021, 30,725 cases of the disease were confirmed, which
amounted to 256 people per 100 thousand of the population. 29,684 people recovered, 681 –
died. The lethality was 2.2 %, and the mortality rate was 5.7 people per 100 thousand of the
population. Among the cases, 64 % were men and 36 % – women. The incidence prevailed
in people of socially active age – 20–40 years. Nonspecific and specific prophylaxis has
been carried out. 21 % of the population has been vaccinated. Timely implementation of
organizational and quarantine measures in Guinea made it possible to stabilize the epidemic
situation on COVID-19 epidemic and prevent a sharp exponential increase in the incidence.

Пандемия COVID-19 вызвана вирусом семейства Coronaviridae рода
Betacoronavirus, SARS-CoV-2, названного COVID-19. ВОЗ объявила о пандемии
этой инфекции 11.03.2020, когда в мире уже было зарегистрировано 123 079 случаев
COVID-19 и 4450 летальных исходов. Цель работы – оценить современную эпидемическую обстановку по COVID-19 в Гвинейской Республике.
Первые случаи COVID-19 отмечены в начале марта 2020 г., но уже с апреля начался неуклонный рост заболеваемости с максимумом 28 апреля – 143 случая. Официальное заявление в ВОЗ об эпидемии COVID-19 в Гвинее сделано 13 марта 2020 г.,
а уже 30 марта бывший президент Гвинейской Республики профессор Альфа Конде
издал указ о чрезвычайном положении в Гвинее в связи с пандемией. Позже, 10 апреля, издан указ об образовании научного Совета по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 (CSR). Совет привлекает специалистов различного профиля для выработки научных рекомендаций в борьбе с пандемией. Еженедельно проводятся заседания Агентства по национальной санитарной безопасности, на которых
обсуждается ситуация по пандемии, а также и по другим инфекциям.
Результаты. С первого случая (12.03.2020) по 16.11.2021 подтверждено
30 725 случаев заболевания, что составило 256 человек на 100 тыс. населения.
Выздоровело 29 684 человека, умер 681 человек. Летальность составила 2,2 %,
а смертность – 5,7 человек на 100 тыс. населения. За весь период наблюдений отмечено три подъема заболеваемости: весной и летом 2020 г., в марте и августе
2021 г. К концу 2020 г. пандемия охватила 30 из 33 префектур Гвинеи. Наиболее
поражены префектуры Нижней Гвинеи – густонаселенные территории, где развита горнодобывающая промышленность. Наибольшая заболеваемость установлена в агломерации г. Конакри, где проживает более 2 млн человек. Среди заболевших преобладали мужчины – 64 %, женщин – 36 %. Превалирует заболеваемость
лиц социально активного возраста – 20–40 лет. К концу 2021 г. заболеваемость
снизилась до 50 % среди инфицированных, а доля заболевших лиц старше 60 лет
возросла с 9,3 до 11 %.
Неспецифическая профилактика. Проводятся карантинные мероприятия
и санпросветработа через масс-медиа, служителей культа и агентов здравоохранения. Постоянно отслеживаются контакты и ложная информация в соцсетях. Логистика: распределяются средства защиты в кварталах г. Конакри (столице Гвинеи),
наиболее затронутых эпидемией, открываются дополнительные пункты оказания
помощи инфицированным в г. Конакри и по стране.
Специфическая профилактика. Ведется и возрастает массовое тестирование населения, в первую очередь групп риска с учетом их общественно-профессиональной
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деятельности и мобильности. На ноябрь 2021 г. тестировано 575 833 человека. Используются экспресс-тесты и ПЦР. Подтвержден диагноз у 30 725 человек, индекс
позитивности составил 5,3 %. В январе 2021 г. разработан оперативный план вакцинации. Предполагалось вакцинировать 910 тыс. человек приоритетных категорий населения: 200 тыс. вакциной «Спутник V», 200 тыс. – «Синофарм», 510 тыс. – «АстраЗенека» (ADZ1222). Несмотря на трудности с поставками вакцин на текущий момент
вакцинировано 2 491 851 человек (21 % населения). Отслеживаются и лечатся побочные последствия вакцинации: 2141 случай (0,1 % от числа вакцинированных), среди
них 25 тяжелых (1,2 % от всех случаев, или 0,001 % от числа всех вакцинированных).
Таким образом, своевременное проведение организационных и карантинных
мероприятий в Гвинее и опыт населения по соблюдению мер биобезопасности,
полученный в период недавней вспышки лихорадки Эбола, позволили не допустить резкого экспоненциального роста заболеваемости. Обследование здорового
населения на наличие вируса COVID-19 способствует выявлению людей с бессимптомными формами. Это позволяет уменьшить количество скрытых источников
инфекции и является важным параметром мониторинга заболеваемости. К настоящему моменту ситуация по эпидемии в Гвинее стабилизировалась. Заболеваемость
практически на нуле, а в 11 префектурах в последнее время вообще не отмечалась.
Заполняемость коек в госпиталях г. Конакри – 16 %, а в отделениях реанимации –
21 %. Заболеваемость среди медперсонала не отмечается. В целом на Африканском
континенте Гвинея входит в группу стран, занимающих 4-е место по заболеваемости COVID-19. Наработанный опыт противостоянию пандемии в Гвинее крайне
ценен для предотвращения возможных будущих вспышек инфекций, учитывая появление в мире новых рекомбинантных вариантов коронавирусов.

УДК 616.98:578.233.44:599.4(470)

Корнеенко E.В.1, Самойлов А.E.1,3, Артюшин И.В.2, Смирнова Ю.С.1,
Надтока М.И.1, Дедков В.Г.3, Сперанская А.С.1

ВЫЯВЛЕНИЕ АЛЬФА- И БЕТА-КОРОНАВИРУСОВ В ФЕКАЛИЯХ
РУКОКРЫЛЫХ, ОБИТАЮЩИХ НА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация; 2ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова», Москва, Российская Федерация;
3
ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии
и микробиологии имени Пастера» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург, Российская Федерация
Летучие мыши являются естественными резервуарами многих вирусов, в том
числе коронавирусов. В течение последних нескольких десятилетий коронавирусы
становились причиной возникновения тяжелого острого респираторного синдрома
(SARS-CoV), ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) и COVID-19
(SARS-CoV-2). По этой причине мониторинг вирусной популяции среди летучих
мышей представляет большой интерес. В наших исследованиях мы обнаружили короткие фрагменты (~500 п.н.), принадлежащие к роду Coronaviridae, а также полные
геномы альфа-коронавирусов и бета-коронавирусов в образцах фекалий летучих
мышей, обитающих в Подмосковье.
1
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DETECTION OF ALPHA- AND BETA-CORONAVIRUSES IN FAECES
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Bats are natural reservoirs of many viruses, including coronaviruses. For the past few
decades, coronaviruses have caused severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV), Middle East
respiratory syndrome (MERS-CoV), and Covid-19 (SARS-CoV-2). For this reason, monitoring
the viral population in bats presents great interest. In our studies we found short fragmets (~500 bp)
belonging to the genus Coronaviridae as well as complete genomes of alphacoronaviruses and
betacoronaviruses in fecal samples from bats inhabiting the Moscow region.

1

Рукокрылые являются природным резервуаром многих вирусов, включая коронавирусы. За последние несколько десятилетий коронавирусы стали причиной тяжелого
острого респираторного синдрома (SARS-CoV), ближневосточного респираторного
синдрома (MERS-CoV), COVID-19 (SARS-CoV-2). По этой причине мониторинг вирусной популяции в летучих мышах представляет большой интерес. При проведении исследований нами обнаружены короткие последовательности (~500 п.н.), относящиеся
к роду Coronaviridae, а также полные геномы альфакоронавирусов и бетакорокоронавирусов в фекалиях от летучих мышей, обитающих на территории Московской области.
Сбор материала осуществлялся в 2015–2018 гг. Фекалии получены от летучих
мышей, обитающих на территории Московской области, Южного федерального
округа, Воронежа. Скрининг на наличие коронавирусов, вызывающих тяжелую респираторную инфекцию: MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus)
и SARS-CoV-родственных вирусов (Severe acute respiratory syndrome coronavirus,
Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2), имеющейся коллекции фекалий
(~150 образцов) от летучих мышей, – проведен с помощью метода ПЦР в реальном
времени с использованием набора реагентов CoV-Bat-FL («Амплисенс», Россия),
а также 29 образцов протестированы с использованием праймеров, предоставленных В.Г. Дедковым и соавт. Для 15 образцов, положительных на наличие коронавирусов, проведено высокопроизводительное секвенирование и метагеномный анализ.
В 8 образцах фекалий рукокрылых, собранных в 2015 г. в Московской области,
обнаружены короткие последовательности длиной ~500 п.н., относящиеся к вирусам семейств Coronaviridae (Alphacoronavirus, Betacoronavirus). В двух образцах фекалий от Pipistrellus nathusii обнаружены полные геномы альфакоронавирусов, которые на 87 % идентичны полному геному Bat coronavirus isolate BtCoV/7542-55/P.pyg/
DK/2014 (GenBank MZ218060), а также в одном образце P. nathusii обнаружен полный геном MERS-CoV-подобного бетакоронавируса (30260 п.н.), который на 80 %
идентичен полному геному Middle East respiratory syndrome-related coronavirus
isolate Bat-CoV/H.savii/Italy/206645-40/2011 по результатам blastn (MG596803.1).
Учитывая тот факт, что некоторые роды летучих мышей являются мигрирующими
(включая род P. nathusii), наши данные вносят вклад в изучение распространения
коронавирусов среди рукокрылых, а также возможной межвидовой передачи вирусов от летучих мышей животным и человеку.
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В статье представлена статистика, описывающая хронологию распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 по регионам и наиболее пораженным странам
мира. Отражена современная эпидемиологическая ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 13 ноября 2021 г.

Kostyleva A.A., Ivanova A.V., Pospelov M.V., Karnaukhov I.G.

OVERVIEW OF THE CURRENT COVID-19
EPIDEMIOLOGICAL SITUATION IN THE WORLD
Russian Research Anti-Plague Institute "Microbe" of the Rospotrebnadzor, Saratov, Russian Federation
The paper presents the statistics describing the chronology of COVID-19 spread by
regions and the most affected countries of the world. The current epidemiological situation on
new coronavirus infection distribution across the globe as of November 13, 2021 is reflected.

В настоящее время в мире продолжается пандемия COVID-19. По данным
на 13 ноября 2021 г., в мире зарегистрировано 252 491 519 случаев заболевания
(33 005 на 1 млн населения), 5 108 672 летальных исхода (672,2 на 1 млн населения). Летальность от всех зарегистрированных случаев составляет 2,02 %. По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает
Американский регион (94 978 989 случаев заболевания), здесь же зафиксировано
наибольшее количество летальных исходов (2 316 533). Странами в регионе с максимальным числом зарегистрированных являются США, Бразилия, Аргентина, Колумбия и Мексика. Также к странам с наибольшим количеством выявленных случаев заболевания относятся Индия, Россия, Франция, Испания и Великобритания.
В настоящее время в мире наблюдается нестабильная динамика развития пандемии COVID-19. Во многих странах отмечается осложнение эпидемиологической
ситуации, выявляется увеличение прироста числа новых случаев заболевания еженедельно на 300–550 тыс.
Американский регион. Среди общего числа случаев COVID-19 в мире доля заболеваний, выявляемых в Американском регионе, остается наиболее высокой (37,6 %
от общемировой заболеваемости). По числу ежедневно выявляемых случаев доминируют Бразилия и США. Удельный вес новых случаев в общей заболеваемости
в регионе в этих двух странах составляет 82,1 %. Среди стран региона в США зарегистрировано наибольшее число инфицированных (46 504 534 случая заболевания). Наибольший показатель летальности в регионе зафиксирован в Перу (9,1 %),
Мексике (7,6 %), Эквадоре (6,3 %). По абсолютному числу умерших лидируют США:
всего с начала пандемии в стране скончалось 752 960 человек, показатель летальности составил 1,6 %.
69

Материалы ii Международной научно-практической конференции по вопросам

Европейский регион. В регионе с начала пандемии зарегистрировано 80 968 103 слу
чая заболевания, что составляет 32 % от общемировой доли заболеваемости. Количество летальных исходов – 1 479 867 случаев (29 % от общего количества зарегистрированных летальных случаев в мире). Среди стран региона наибольшее число
заболевших зарегистрировано в Великобритании, Российской Федерации, Германии и Турции. 4 ноября 2021 г. ВОЗ объявила, что эпицентром вспышки вновь стала
Европа. В ряде стран статистика заболевших выросла в десятки раз по сравнению
с показателями летнего периода. Большая часть пациентов с тяжелой формой – не
вакцинированные.
Западно-Тихоокеанский регион. В регионе зарегистрировано 9 676 645 случаев
COVID-19 (3,83 % от общемировой заболеваемости), из них 133 833 случая с летальным исходом. Наиболее неблагоприятная обстановка складывается на территории Филиппин (2 811 248 случаев заболевания), Малайзии (2 528 821) и Японии
(1 724 938). На две страны – Малайзию и Вьетнам – приходится 54,2 % от всех выявленных случаев. Наибольшее число летальных случаев зафиксировано на Филиппинах – 44 866 случаев с начала пандемии (33,5 % среди смертельных случаев в регионе). После стабилизации эпидемического процесса в период с февраля
по май 2021 г. в Китае вновь отмечен рост новых случаев заболевания, по данным
на 12.11.2021, зафиксирован 110 631 случай. Увеличение числа заболевших выявлено в провинции Хэйлунцзян (г. Хэйху) и Ляонин (г. Далянь). В г. Далянь рост
заболеваемости выявлен среди сотрудников склада «холодовой цепи». В г. Хэйху
вспышка возникла на конференции работников нефтяной промышленности, но
после введения жестких ограничительных мер рост числа случаев заражения удалось сдержать. Была прекращена работа общественного транспорта, ограничено
автомобильное движение, закрыты предприятия, не обеспечивающие жизнедеятельность населенного пункта, ограничено перемещение населения внутри городских районов, приостановлена продажа билетов на поезда, следующие в Пекин.
Восточно-Средиземноморский регион. В регионе выявлено 16 523 709 случаев заболевания, что составляет 6,5 % от общего количества случаев заболевания в мире.
Случаев с летальным исходом в регионе зарегистрировано 304 573. Наибольшее
число выявленных случаев наблюдается в Иране – 6 012 408, наименьшее – в Йемене
(9902). Максимальное число погибших с начала пандемии зафиксировано в Иране
(127 686), минимальное – в Катаре (611). Общая доля случаев, зарегистрированных
в Иране, среди стран региона составляет 36,4 %. Наибольшие показатели коэффициента летальности среди стран региона зарегистрированы в Йемене (19,4 %), Судане (7,5 %), Сирии (5,8 %) и Египте (5,8 %).
Регион Юго-Восточной Азии. В регионе всего зафиксировано 44 236 678 случаев
заболевания COVID-19. Доля региона в общей структуре заболеваемости – 17,5 %.
Большинство случаев заболевания приходится на Индию (34 414 186) – 77,9 %
от общего количества случаев в регионе. Кроме того, Индия занимает 2-е место
в мире после США по общему количеству зарегистрированных случаев. Страной
с наибольшим числом погибших от COVID-19 также является Индия – 463 245 летальных исходов.
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Африканский регион. В регионе с начала пандемии зафиксировано 6 107 395 случаев заболевания COVID-19, доля заболевших в общемировой структуре составляет
2,4 %. Максимальный ежедневный прирост новых случаев отмечен в Эфиопии,
Южной Африке, Ботсване, Алжире и Анголе. Наибольшие показатели заболеваемости в странах региона отмечены на территории Сейшельских островов (22 828,54
на 100 тыс. населения) и в Ботсване (7907,38 на 100 тыс. населения), наименьший –
в Республике Нигер (18,2 на 100 тыс. населения). Максимальное число погибших
с начала пандемии зарегистрировано в ЮАР – 89 452 человека, показатель летальности составил 3,06 %.
В ряде стран мира в настоящее время отмечается осложнение эпидемиологической обстановки, в связи с чем большинство стран ужесточают ограничительные
мероприятия и проводят активную иммунизацию населения. Страны всего мира
возлагают большие надежды на массовую вакцинацию, которая является неотъемлемой мерой для прекращения развития пандемии и возвращения населения
к прежнему образу жизни.
По данным на 13 ноября 2021 г., к странам (территориям), лидирующим по количеству полностью вакцинированного населения, относятся: Мальта (97,05 %),
Португалия (87,66 %), Объединенные Арабские Эмираты (87,36 %), Каймановы
острова (81,91 %), Исландия (81,20 %), Чили (80,69 %), Испания (80,02 %), Сингапур
(79,55 %), Катар (79,00 %), Фарерские острова (77,66 %). В Российской Федерации
полностью провакцинировано 34,54 % населения.
К странам с наименьшим количеством полностью вакцинированного населения
(менее 1 %) относятся: Демократическая Республика Конго (0,04 %), Гаити (0,35 %),
Чад (0,37 %), Южный Судан (0,58 %), Камерун (0,62 %), Мадагаскар (0,64 %), Йемен
(0,70 %), Уганда (0,87 %), Гвинея-Бисау (0,87 %). В Бурунди вакцинация началась
19 октября 2021 г., и по состоянию на 1 ноября в стране нет полностью вакцинированного населения.

УДК 616.98:578.233.44:612.071.1

Кравцов А.Л., Кожевников В.А., Бугоркова С.А., Найденова Е.В.

ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ B-КЛЕТОК И Т-КЛЕТОК ПАМЯТИ
С ФЕНОТИПОМ CD45RO+CD45RA– В КРОВИ ЛИЦ, ПРИВИТЫХ
ПРОТИВ COVID-19 ВАКЦИНОЙ «ЭпиВакКорона»
ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»,
Саратов, Российская Федерация
Цель работы – получение данных иммунологического статуса у лиц, привитых
вакциной «ЭпиВакКорона». У 30 добровольцев клеточные показатели иммунного
статуса определяли методом проточной цитометрии до и после вакцинации ЭВК.
Иммунофенотипирование лейкоцитов проводили в микрообъемах цельной крови
с помощью процедуры Lyse/No-Wash (BD Bioscience, USA), исключающей потерю
клеток при окраске образцов флуоресцирующими реагентами. Для каждого из привитых лиц исходные показатели до прививки сравнивали с его же индивидуальны71
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МОНИТОРИНГ ВАРИАНТОВ ВИРУСА SARS-CoV-2
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»,
Саратов, Российская Федерация
Появление различных геновариантов вируса SARS-CoV-2, характеризующихся
более высокой способностью к распространению и более тяжелыми клиническими
проявлениями, требует проведения молекулярно-генетического мониторинга штаммов SARS-CoV-2. Наша работа направлена на мониторинг вариантов SARS-CoV-2
на территории Приволжского федерального округа. Определение типа мутаций
осуществляли методом полногеномного секвенирования. В работе исследовали 768
геномов вируса SARS-CoV-2 из проб клинического материала. С января по октябрь
2021 г. наблюдались постепенная смена основного варианта SARS-CoV-2 линии В.1.1
и его вариантов В.1.1.317, В.1.1.397 и В.1.1.523 на вариант В.1.1.7 (альфа) и далее
практически полная их замена на вариант В.1.617.2 (дельта). Данная картина распространения и эволюционного развития вируса SARS-CoV-2 характерна для всей
Российской Федерации.

Krasnov Ya.M., Osina N.A., Fedorov A.V., Sosedova E.A., Naryshkina E.A.,
Katyshev A.D., Domanina I.V., Shcherbakova S.A., Kutyrev V.V.

MONITORING THE VARIANTS OF THE SARS-CoV-2 VIRUS
IN THE VOLGA FEDERAL DISTRICT
Russian Research Anti-Plague Institute "Microbe", Saratov, Russian Federation
The emergence of various genovariants of the SARS-CoV-2 virus, characterized by
a higher ability to spread and more severe clinical manifestations, requires molecular
genetic monitoring of SARS-CoV-2 strains. Our work is aimed at monitoring SARS-CoV-2
variants in the Volga Federal District. Determination of the type of mutations was carried
out using whole genome sequencing. We investigated 768 genomes of the SARS-CoV-2
virus from samples of clinical material. From January to October 2021, there was a gradual
change in the main variant of SARS-CoV-2 line B.1.1 and its variants B.1.1.317, B.1.1.397
and B.1.1.523 to variant B.1.1.7 (Alpha) and then their almost complete replacement by
variant B.1.617.2 (Delta). This pattern of the spread and evolutionary development of the
SARS-CoV-2 virus is characteristic for the whole Russian Federation too.

Секвенирование генома вируса SARS-CoV-2, выявляемого в пробах клинического материала, является важным эпидемиологическим инструментом для мониторинга изменчивости генома вируса и определения новых мутаций в генах,
ассоциированных с вирулентностью, инвазивностью и антигенностью c последующими адекватными мерами воздействия на новые геноварианты. В конце 2020 г.
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появились геноварианты SARS-CoV-2, вызывающие, по определению ВОЗ, озабоченность (VOC SARS-CoV-2). Как известно, любые вирусы легко и быстро мутируют. При этом изменяются их вирулентность и отчасти антигенная структура, что
затрудняет их диагностику и лечение. Установлено, что геноварианты SARS-CoV-2,
вызывающие озабоченность, обладают более высокой, по сравнению с исходными
вариантами, способностью к распространению и чаше вызывают тяжелые клинические проявления. В связи с этим представляется актуальным молекулярно-генетический мониторинг вариантов SARS-CoV-2 на территории Российской Федерации. Выполнение таких исследований организовано в противочумных институтах,
других научно-исследовательских учреждениях и государственных научных центрах Роспотребнадзора.
Цель исследования – изучение разнообразия вариантов SARS-CoV-2 на территории Приволжского федерального округа методом высокопроизводительного
секвенирования.
В работе исследовали пробы клинического материала, полученные из субъектов Приволжского федерального округа. Выделение РНК осуществляли методом
нуклеопреципитации с помощью набора реагентов «Рибо-преп» (ЦНИИЭ, Россия)
в соответствии с инструкцией к препарату. Обратную транскрипцию проводили
с применением набора реагентов «Реверта» (ЦНИИЭ, Россия), используя рекомендации производителя. Выявление РНК нового коронавируса осуществляли с использованием набора реагентов «Вектор-ПЦР рв2019-nCoV-RG» (ГНЦ ВБ «Вектор»,
Россия) в соответствии с инструкцией к препарату. Далее осуществляли целевое
обогащение генома вируса SARS-CoV-2 согласно протоколу ARTIC v.3. Полученные
ПЦР-образцы подготавливали к секвенированию на генетическом анализаторе
Ion S5 (Ion Torrent), согласно протоколам, рекомендованным производителем данного оборудования. Полученные данные картировали на референс-штамм hCoV19/Wuhan/WIV04/2019 (EPI_ISL_402124) с помощью BWA v. 0.7.17, далее результат
проверялся визуально. Для анализа филогенетических линий по нуклеотидным
последовательностям секвенированных геномов вируса SARS-CoV-2, использовали
программное обеспечение Pangolin v. 3.1.16, использующее номенклатуру Pango, в
которой применяется детальный подход для классификации и описания эволюции
вируса.
Результаты. С января по октябрь 2021 г. секвенировано 768 геномов вируса
SARS-CoV-2 из проб клинического материала. В январе и феврале варианты SARSCoV-2 в Приволжском федеральном округе относились к линии В.1.1 и ее вариантам В.1.1.317, В.1.1.397 и В.1.1.523. Первый вариант В.1.1.7 (альфа) зафиксирован
в конце февраля в Саратовской области. Вариант альфа завезен в Россию в начале
января 2021 г. из стран Западной Европы. В субъектах ПФО вариант альфа стал распространяться довольно активно, его процентная доля в секвенируемых образцах
составила: март – 5,5 %, апрель – 26,6 %, май – 16,5 %, июнь – 2,1 %, июль – 0,6 %, август – 0,5 %, сентябрь – 0,3 %, октябрь – 0 %. Резкий спад доли вариантов альфа с мая
и его постепенное полное исчезновение к октябрю обусловлены завозом в Россию
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в середине февраля 2021 г. нового варианта SARS-CoV-2 – дельта (В.1.617.2) из Индии. Первый случай варианта дельта в ПФО зафиксирован в конце апреля в Оренбургской, а затем в Самарской области. Далее очень быстро вариант дельта стал
доминирующим во всех субъектах ПФО. Процентная доля варианта дельта в секвенируемых образцах из ПФО составила: май – 8,3 %, июнь – 59,6 %, июль – 71,7 %,
август – 86,5 %, сентябрь – 94,6 %, октябрь – 100 %. Данная картина тотального распространения вируса SARS-CoV-2 варианта дельта характерна для всей Российской
Федерации и абсолютного большинства стран мира. На сегодняшний день установлено, что вариант дельта обладает вдвое большей способностью к распространению, чем вариант альфа.
Внутри варианта дельта в результате дальнейшего накопления устойчивых новых мутаций стали различать его подтипы (AY…), которых к настоящему времени
насчитывается 143 (https://outbreak.info, https://www.gisaid.org). В ПФО первые два
подтипа варианта дельта зафиксированы в мае в Пензенской и Самарской областях, которые принадлежали к подтипам AY.5.2 и AY.43. В июне помимо подтипов
AY.5.2 и AY.43 зафиксирован подтип AY.33, а в июле – еще подтипы AY.36 и AY.46.
В совокупности AY.33, AY.36, AY.43, AY.46 и AY.5.2 среди вариантов дельта составили: в июне – 47,6 %, июле – 45,4 %, августе – 83,5 %, сентябре – 87,4 %, октябре –
85,3 %. Доминирующим подтипом варианта дельта в ПФО с июня стал подтип
AY.43, составляющий 38,0; 30,3; 65,1; 69,5 и 51,7 % от всех вариантов дельта в июне,
июле, августе, сентябре и октябре соответственно. Основные отличия исходного
варианта дельта относительно AY.43 находятся в S-гене. У подтипа AY.43 почти не
встречается (0,1 % случаев) мутация T95I в гене S, также замена G142D для подтипа
AY.43 встречается в 42 % случаев, а для исходного варианта дельта в 84 %. В целом
по России (по данным базы GISAID) подтип AY.43 с мая 2021 г. занял доминирующее положение среди подтипов варианта дельта: в сентябре и октябре он составлял
40,7 и 21,7 % соответственно от всех вариантов дельта.
Согласно данным базы GISAID, значительное распространение в мире среди
подтипов варианта дельта имеют AY.4 (30,7 %), AY.43 (9,5 %), AY.42 (5,2 %). Существенное распространение подтипа AY.43 (20 % и более) на сегодняшний день представлено во многих странах мира. Так, в Боснии и Герцеговине в октябре 2021 г.
подтип AY.43 составлял около 66 % от секвенированных образцов (219 геномов)
положительных на COVID-19, в Финляндии – 22,7 % (из 492 геномов), Франции –
34,8 % (из 10 699 геномов), Испании – 44,2 % (из 3192 геномов), Бельгии – 40,7 %
(из 6758 геномов), Швейцарии – 31,3 % (из 9888 геномов).
Таким образом, полученные результаты по мониторингу геновариантов SARSCoV-2 на территории ПФО являются отражением общих тенденций распространения и эволюции вируса SARS-CoV-2 в России и мире в целом. Вирус продолжает
адаптироваться к организму человека, приобретая повышенную контагиозность.
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Куклев В.Е., Сафронов В.А., Ушенин И.Л., Касьян Ж.А., Карнаухов И.Г.,
Казакова Е.С., Портенко С.А., Красовская Т.Ю., Найденова Е.В., Краснов Я.М.,
Гордеева М.В., Голубев С.Н., Ширшов А.В., Перепелица А.И., Трейаль В.А.,
Щербакова С.А., Кутырев В.В.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕНИЯ КОМАНД
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»
Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация
В Казани 11–15 октября 2021 г. проведены первые международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий с участием мобильных
лабораторий и специалистов Роспотребнадзора, стран СНГ, Европы и ВОЗ.

Kuklev V.E., Safronov V.A., Ushenin I.L., Kasyan Zh.A., Karnaukhov I.G.,
Kazakova E.S., Portenko S.A., Krasovskaya T.Yu., Naydenova E.V., Krasnov Ya.M.,
Gordeeva M.V., Golubev S.N., Shirshov A.V., Perepelitsa A.I., Treyal’ V.A.,
Shcherbakova S.A., Kutyrev V.V.

INTERNATIONAL EXERCISES OF THE TEAMS PERFORMING
RAPID RESPONSE TO EMERGENCY SITUATIONS OF SANITARYEPIDEMIOLOGICAL CHARACTER, USING MOBILE LABORATORIES
Russian Research Anti-Plague Institute "Microbe" of the Rospotrebnadzor, Saratov, Russian Federation
The first international exercises for rapid response mobile laboratories were held
on October11–15, 2021 in Kazan, with the deployment of mobile complexes and specialists
from the Rospotrebnadzor, CIS and European countries, and WHO.

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 18.09.2021 № 2609-р и приказа Роспотребнадзора от 27.09.2021 № 576, 11–15 октября 2021 г. в Казани на базе
выставочного комплекса «Казань Экспо» организованы и проведены международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий.
Учения проводились в рамках международной программы ВОЗ по развертыванию мобильных лабораторий быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации
в сфере общественного здравоохранения, разработке и тестированию минимальных стандартов для мобильных лабораторий.
Цель учений – оценка и отработка готовности мобильных лабораторий к реагированию в рамках полевой имитации развертывания в государстве – участнике
ВОЗ в случае вспышки инфекционного заболевания.
Задачи учений – ознакомление участников с разработанным в 2021 г. набором минимальных стандартов для мобильных лабораторий по следующим направлениям:
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биологическая безопасность и биозащита; система управления качеством; лабораторные информационные системы; логистика и поддержка; а также апробация разработанных стандартов в режиме работы мобильных лабораторий в полевых условиях.
Непосредственными участниками учений стали 94 специалиста из России,
Бельгии, Франции, Германии, ВОЗ, Азербайджана, Армении, Беларуси, Киргизии,
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.
В учениях были задействованы пять мобильных лабораторий: мобильный комплекс специализированной противоэпидемической бригады в полном составе – шесть
модулей на базе автошасси (РосНИПЧИ «Микроб»); мобильная лаборатория индикации и мониторинга (МЛИМ) на базе автошасси «ГАЗон Next» (РосНИПЧИ «Мик
роб»); пневмокаркасная мобильная лаборатория на базе набора транспортных кейсов
и пневмокаркасной палатки (РосНИПЧИ «Микроб»); мобильная лаборатория «B-Life»
на базе набора транспортных кейсов и пневмокаркасной палатки (Центр прикладных
молекулярных технологий, Лёвенский католический университет, Бельгия); мобильная
лаборатория на базе набора транспортных кейсов (Институт тропической медицины
Бернарда Нохта, Гамбург, Германия).
Программа учений предусматривала пять рабочих дней: 11 октября – открытие
учений; 12–14 октября – практическая часть; 15 октября – подведение итогов, закрытие учений.
На открытии учений организаторами от Роспотребнадзора и ВОЗ представлены доклады о классификации мобильных лабораторий, минимальных стандартах
по каждому из рабочих направлений (биологическая безопасность, система управления качеством, система управления информацией, логистика и поддержка),
а также легенда учений (вспышка нового варианта гриппа в вымышленной стране).
Все участники были распределены по пяти командам, сформирован оперативный
штаб учений (для взаимодействия между лабораторной службой и руководством
мобильных лабораторий).
В течение трех последующих дней практическое наполнение учений включало параллельные тренировочные мероприятия для двух групп участников: лабораторные команды и команды руководства. Лабораторные команды занимались
развертыванием мобильных лабораторий, исследованием панели шифрованных
проб, отработкой действий по ликвидации аварий с патогенными биологическими
агентами. Команды руководства отрабатывали алгоритмы подготовки мобильных
лабораторий к выезду и развертыванию, логистические потребности, вопросы взаимодействия с ВОЗ/GOARN и принимающей страной, планы ликвидации аварий
с ПБА и стандартные операционные процедуры.
Все поставленные задачи учений были успешно решены. В результате апробации минимальных стандартов установлено, что по всем четырем рабочим направлениям стандарты не требуют кардинальных изменений, отмечена необходимость
доработать ряд формулировок. Участникам учений выданы соответствующие сертификаты. Высказано предложение о проведении подобных учений на регулярной
основе, а также расширении спектра участников.

77

Материалы ii Международной научно-практической конференции по вопросам
УДК 616.98:578.233.44:579.61:616-078

Куличенко А.Н., Волынкина А.С.

ДЕЛЬТА-ВАРИАНТ ВИРУСА SARS-CoV-2,
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ
ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт»
Роспотребнадзора, Ставрополь, Российская Федерация
В мае 2021 г. геновариант вируса SARS-CoV-2 дельта (B.1.617.2) активно распространился на территории большинства стран мира и к сентябрю 2021 г. практически
полностью вытеснил другие варианты вируса. Цель работы – анализ факторов, влияющих на точность ПЦР-диагностики COVID-19 в условиях распространения геноварианта вируса SARS-CoV-2 дельта, на основании данных зарубежных публикаций
и результатов собственных исследований. В работе использовали результаты исследования методом ПЦР респираторных мазков от больных COVID-19, полученные
специалистами ФКУЗ «Ставропольский противочумный институт» в Сочи и Ставрополе в августе–декабре 2020 г., апреле 2021 г. и сентябре–октябре 2021 г. (тест-
система «Covid-19 Amp», НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера,
Россия). Материал получали от больных на 2–5-е сутки после появления симптомов
заболевания. Статистическую обработку результатов ПЦР-исследования проводили
в программе Microsoft Excel.

Kulichenko A.N., Volynkina A.S.

DELTA VARIANT OF THE SARS-CoV-2 VIRUS,
PRACTICAL ASPECTS OF PCR DIAGNOSTICS
Stavropol Anti-Plague Institute of the Rospotrebnadzor, Stavropol, Russian Federation
In May 2021, the genovariant of the SARS-CoV-2 virus Delta (B.1.617.2), actively
spread in most countries of the world and by September 2021 almost completely replaced
other variants of the virus. The purpose of the work was to analyze the factors affecting
the accuracy of PCR diagnostics of COVID-19 under the spread of the SARS-CoV-2
Delta virus genovariant, based on the data from foreign publications and the results of
our own research. We used the results of PCR assays of respiratory smears from patients
with COVID-19, obtained by specialists of the Stavropol Anti-Plague Institute in Sochi city
and Stavropol during the periods of August-December 2020, April 2021, and SeptemberOctober 2021 (test system “Covid-19 Amp” produced by FBIS “Pasteur Research Institute
of Epidemiology and Microbiology”). The material was obtained from patients 2–5 days
after the onset of symptoms of the disease. Statistical processing of the results of PCR tests
was carried out in Microsoft Excel software.

На юге европейской части России (в субъектах Северо-Кавказского федерального округа и Краснодарском крае) распространение геноварианта дельта началось
в первой декаде мая 2021 г., в первой декаде июля доля штаммов варианта дельта
превышала 95 %, в cентябре–октябре – составила 100 %.
Проведен сравнительный анализ результатов ПЦР-исследования мазков из зева
от больных COVID-19 в г. Сочи в апреле 2021 г. (n=348, по данным молекулярно-ге78
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нетического мониторинга, геновариант дельта не циркулировал) и сентябре 2021 г.
(n=492, доля геноварианта дельта в структуре популяции составляла 100 %). В апреле вирусная нагрузка в образцах респираторных мазков была ниже: значения Ct составляли 15,58–33,88, медианное значение – 30,15, доля образцов с Ct<20 составляла
9 %, с Ct 21–26 – 33 %. В период распространения варианта дельта наблюдалось
увеличение вирусной нагрузки в тестируемых образцах: значения Ct положительных образцов составляли 14,17–32,37, медианное значение – 25,26, доля образцов
с Ct<20 составляла 15 %, с Ct 21–26 – 41 %.
По результатам исследований клинического материала от больных в Ставрополе,
инфицированных вариантом дельта (наблюдения в августе–октябре 2021 г.), сделано
заключение, что период от постановки диагноза до получения отрицательного результата ПЦР увеличился и составлял 10–21 день, что на 4–10 дней больше, чем при
инфицировании иными геновариантами (наблюдения в августе–декабре 2020 г.).
Результаты зарубежных исследований подтверждают полученные данные
об увеличении вирусной нагрузки и продолжительности периода времени при заболевании, вызванном вариантом дельта. Среднее значение Ct при инфицировании
вариантом дельта составляло 26, при инфицировании другими вариантами – 31,
период выделения вируса у лиц, инфицированных вариантом дельта, составлял
8–33 суток (в среднем 21), при инфицировании другими вариантами – 6–14 суток
(Ong, 2021; Wang, 2021; Despres, 2021 и др.).
Показано, что при инфицировании вариантом дельта наблюдалось сокращение
инкубационного периода в среднем на 2 суток (до 4 суток) (Wang, 2021).
Исследования, проведенные в США, показали значительное увеличение частоты
заболевания вакцинированных лиц при инфицировании вариантом дельта (в 28 %
случаев) по сравнению с вариантом альфа (в 12,4 % случаев) (Luo, 2021). Средние
значения Ct в группах вакцинированных лиц, инфицированных вариантом дельта,
были ниже по сравнению с другими геновариантами (18,6 против 22,4,), значительных различий между значениями показателями вирусной нагрузки вакцинированных и невакцинированных лиц в пределах каждого геноварианта не наблюдали.
У вакцинированных лиц в случае инфицирования вариантом дельта с клиническими проявлениями заболевания отмечалась более высокая вирусная нагрузка, чем
при бессимптомной инфекции (медианное значение Ct – 16,5; при бессимптомной
инфекции – 30,8) (Luo, 2021). Исследование случаев заражения вариантом дельта
во Вьетнаме показало, что в случае заболевания вакцинированных лиц с клиническими проявлениями наиболее высокая вирусная нагрузка отмечалась в период
2–3 дней до и после появления симптомов (Chau, 2021).
Распространение вариантов VOС вируса SARS-CoV-2, в том числе варианта
дельта, послужило стимулом к разработке наборов для выявления отдельных геновариантов вируса SARS-CoV-2 на основе детекции SNP (с помощью анализа кривых
плавления, использования генотип-специфичных зондов). Однако подобные наборы за рубежом не нашли широкого применения в связи с низкой специфичностью,
высокой вероятностью получения сомнительного результата и появлением новых
мутаций в геноме вируса (Camp, 2021).
Таким образом, отличительной характеристикой инфекции, вызванной геновариантом дельта вируса SARS-CoV-2, является более высокая вирусная нагрузка
в организме человека и более длительный период выявления фрагментов генома
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вируса методом ПЦР, что необходимо учитывать при оценке диагностической чувствительности ПЦР в зависимости от сроков забора материала и сравнительном
анализе заболеваемости в разные периоды пандемии. Очевидно, что вследствие повышенной вирусной нагрузки возрастет количество положительных проб с уменьшением доли ложноотрицательных результатов.
На основании анализа зарубежных публикаций и результатов собственных исследований рассмотрены особенности ПЦР-диагностики COVID-19 при инфицировании вариантом дельта. Отмечено, что при инфекции, вызванной вариантом
дельта вируса SARS-CoV-2, наблюдается сокращение инкубационного периода, более высокая вирусная нагрузка и более длительный период от постановки диагноза
до получения отрицательного результата ПЦР. Данные факторы необходимо учитывать при оценке диагностической точности ПЦР-анализа.

УДК 616.98:578.233.44:159.93

Лахтин В.М., Лахтин М.В., Комбарова С.Ю.

ДЕТЕРМИНИРОВАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВОЛН COVID-19
НА СЕНСОРНЫЕ МАКРОСИСТЕМЫ ПАЦИЕНТОВ 65+
ФБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
имени Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
Проведен диагностико-прогностический анализ патологических изменений
контактирующих с внешней средой сенсорных макросистем пациентов 65+ до и после вакцинации от COVID-19. Предложена концепция связи сезонных изменений
описанных макросистем организма с волнами COVID-19. Заключили о необходимости проведения регулярной диспансеризации пожилых пациентов 65+ с учетом
состояния контактирующих с внешней средой сенсорных макросистем.

Lakhtin V.M., Lakhtin M.V., Kombarova S.Yu.

Characteristic effect of COVID-19 waves
on sensory macrosystems in 65+ patients
Moscow G.N. Gabrichevsky Research Institute of Epidemiology and Microbiology
of the Rospotrebnadzor, Moscow, Russian Federation
Diagnostic and predictive analysis of pathological changes in sensory macrosystems of
65+ patients in contact with the external environment before and after vaccination against
COVID-19 was carried out. The concept of the connection between seasonal changes in the
described macro-systems of the organism and COVID-19 waves is put forward. It is concluded
that regular medical examinations of elderly patients 65+ are required, taking into account the
state of the highly sensitive macrosystems in contact with the external environment.

При новой коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной SARS-CoV-2,
могут поражаться все органы. Цель исследования: диагностико-прогностический
анализ патологических изменений контактирующих с внешней средой сенсорных
80
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макросистем пациентов 65+ до и после вакцинации от COVID-19 в соответствии
с предлагаемой нами концепцией. В данной работе авторы использовали систематизированные собственные данные, полученные в 2019–2021 гг.
В периоды волн COVID-19 (до 5) у пациентов 65+ до и после вакцинации
от COVID-19 регистрируются связанные с волнами появление и изменение первичных и вторичных патологических состояний, преимущественно, морфологически-
функционального статуса глаз, кожи и слухового органа.
К диагностическим признакам сопровождающих COVID-19 патологий относятся:
глаза – феномен «красного зрачка» (временно проявляется/усиливается в период очередной волны), возможное прогрессирующее появление устойчивого туманного бесцветного фона в поле зрения поврежденного глаза (быстрое развитие
катаракты), нарушение восприятия спектра цветного зрения (сдвиг в красную область), регулярные покраснение, усиление слезоотделения и выделения посторонних веществ после посещения мест скопления людей – реакций более ранних, чем
первичные эритемы на коже;
слуховой орган – когнитивные, множественные, связанные с ЦНС, частично обратимые дисфункции;
кожа – наиболее ранние появляющиеся, мигрирующие и быстро исчезающие
эритемные высыпания (первичные импульсные сигналы множественных кругообразных пятен различных оттенков красного цвета без выпячиваний); симметричные (левые-правые части тела) сыпи с локализованными асимметричными фрагментами обособления патологии (остаточные сыпи с усиленной асимметрией как
вторичные сигнальные); градиентные и перекрывающиеся асимметричные сыпи.
Указанные выше участвующие в коммуникациях с внешней средой доминирующие органы пациента относятся к сенсорным и диагностическим, чувствительным
к ранним изменениям, сопровождающим COVID-19.
Нами предложена концепция прогрессирующего интегрирования ошибок
функционирования макросистем организма с каждой очередной волной COVID-19
в результате накопления в организме патогенных сочетаний вирусов, вирусов
и микроорганизмов в составе патогенных микробиоценозов, регистрирующегося
раньше всего в отношении зрения, слуха и кожи. В результате такого накопления
достигается прогрессивное снижение порога инициации типа/типов патологий,
инициируемых/инициированных смешанными синергистически угнетающими
организм инфекциями, в том числе с участием штаммов SARS-CoV-2, ОРВИ, ОРЗ
и возбудителей гриппа. Следствиями могут быть: постепенное «омоложение» восприимчивых к COVID-19 возрастных групп, прогрессивное укорочение сроков
между волнами COVID-19, синхронизация смертности пациентов и волн пандемии, дальнейшее расширение варьирования индивидуального и популяционного
постковидного синдрома (в том числе в зависимости от появления новых мутированных штаммов и их сочетаний с прежними, а также ОРВИ и ОРЗ).
Подведем итоги. Предложены концепция и способы оценки влияния волн
COVID-19 на функционирование контактирующих с внешней средой макросистем
организма. Концепция предполагает длительную перспективу борьбы с пандемией. Учет концепции будет полезен при проведении и оценке результатов индивидуальной и популяционной вакцинации и ревакцинации от COVID-19. Целесо
образно проводить регулярную диспансеризацию пациентов 65+ с учетом оценки
морфологически функционального состояния органов зрения, слуха, кожи, тканей
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и биологических жидкостей в связи с COVID-19 и сопутствующими патологиями
и болезнями для своевременного предотвращения появления и развития патологий и болезней сопровождения COVID-19.
With the new COVID-19 coronavirus infection caused by SARS-CoV-2, all organs can
be affected.
The purpose of the study: Diagnostic and prognostic analysis of pathological changes in
some sensory macrosystems of patients 65+ in contact with the external environment before
and after vaccination against COVID-19 in accordance with the concept proposed by us.
Methods. Systematization of own data published in 2019-2021 years.
Results: 1. During the periods of COVID-19 waves (up to 5 sequential waves), 65+
patients before and after vaccination from COVID-19, the appearance and change of
primary and secondary pathologies associated with waves, mainly the morphological
and functional status of the eyes, auditory organ and skin, are recorded. 2. Diagnostic
signs accompanying COVID-19 pathologies include: Eyes: the phenomenon of "red pupil"
(temporarily manifested / intensified during the next wave), the possible progressive
appearance of a stable foggy colorless background in the field of vision of the damaged eye
(rapid development of cataracts), impaired perception of the spectrum of color vision (shift
to the red area); regular redness, increased lacrimation and release of foreign substances
after visiting crowded places – reactions earlier than primary erythema on the skin.
Auditory organ: cognitive, multiple, CNS-related, partially reversible dysfunctions. Skin:
the earliest appearing, migrating and rapidly disappearing erythema rashes are primary
pulse signals of multiple circular spots of various shades of red without protrusions;
symmetrical (left-right parts of the body) rashes with localized asymmetric fragments of
pathology isolation (residual rashes with enhanced asymmetry as secondary signaling);
gradient and overlapping asymmetric rashes. 3. The above-mentioned dominant organs of
the patients involved in communication with the external environment are highly sensitive
and diagnostic, sensitive to early changes accompanying COVID-19. 4. The concept of
progressive integration of errors in the functioning of the macro-systems of the body
with each successive wave of COVID-19 as a result of the accumulation of pathogenic
combinations of viruses, viruses and microorganisms in the body as part of pathogenic
microbiocenoses, which is registered first of all with respect to vision, hearing and
contacting skin, is proposed. As a result of such accumulation, a progressive decrease in
the threshold of initiation of the type/ types of pathologies initiated/ initiated by mixed
synergistically depressing infections, including those involving strains of SARS-CoV-2,
acute respiratory viral infections, and influenza pathogens is achieved. The consequences
may be: gradual "rejuvenation" of age populations susceptible to COVID-19, progressive
shortening of the time between COVID-19 waves, synchronization of patient mortality
and pandemic waves, further expansion of the variation of individual and population
postcovid syndrome (including, depending on the appearance of new mutated strains and
their combinations with the previous ones, as well as acute respiratory infections and acute
respiratory infections).
Conclusions: 1. Methods for assessing the effect of COVID-19 waves on the functioning
of the macro-systems of the body in contact with the external environment are proposed.
Concept assumes a long-term perspective of the fight against the pandemic. Taking into
account Concept will be useful in conducting and evaluating the results of individual
and population vaccination and/or revaccination from COVID-19. 2. It is advisable to
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conduct regular medical examination of patients 65+ taking into account the assessment
of the morphological and functional state of the organs of vision, hearing, contacting skin,
tissues and biological fluids in connection with COVID-19 and concomitant pathologies
and diseases in order to prevent the appearance and development of pathologies and
diseases accompanying COVID-19 in a timely manner.

УДК 616.98:578.233.44:615.281.8

Лютов А.Г., Алешкин В.А., Новикова Л.И., Бочкарева С.С., Кострова О.М.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ АНТИТЕЛ
ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ФБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
им. Г. Н. Габричевского» Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
Статья посвящена перспективному подходу к лечению новой коронавирусной инфекции – пассивной иммунизации с помощью препаратов антител, в качестве которых могут выступать: плазма крови, полученная от людей, перенесших
COVID-19, препараты иммуноглобулина для внутривенного введения (ИГВВ) или
иммуноглобулин, приготовленный из плазмы крови реконвалесцентов (гипериммуноглобулин). Обсуждаются роль специфических антител и вопросы, связанные с недостаточной эффективностью данных препаратов. С учетом успешного опыта применения обычного поливалентного ИГВВ «Габриглобин-IgG» при геморрагической
лихорадке с почечным синдромом, цитомегаловирусной инфекции, вирусных энцефалитах и атипичной пневмонии, рассматривается перспектива его использования
в комплексной терапии тяжелых случаев COVID-19 с присоединившимся сепсисом
и синдромом полиорганной недостаточности.

Lyutov A.G., Aleshkin V.A., Novikova L.I., Bochkareva S.S., Kostrova O.M.

PROSPECTS FOR THE USE OF ANTIBODY PREPARATIONS TO TREAT
CORONAVIRUS INFECTION
Moscow G.N. Gabrichevsky Research Institute of Epidemiology and Microbiology
of the Rospotrebnadzor, Moscow, Russian Federation
The article discusses a promising approach to the treatment of a new coronavirus
infection – passive immunization using antibody preparations, which can be blood plasma
obtained from people who have undergone COVID-19, immunoglobulin preparations
(IVIg) for intravenous administration, or immunoglobulin prepared from blood plasma
of convalescents (hyperimmunoglobulin). The role of specific antibodies and issues related
to the lack of efficacy of these drugs are considered. Taking into account the successful
experience of using conventional polyvalent IVIg "Gabriglobin-IgG" in case of hemorrhagic
fever with renal syndrome, cytomegalovirus infection, viral encephalitis and atypical
pneumonia, the prospect of its use in the complex therapy of severe COVID-19 cases with
associated sepsis and multiple organ failure syndrome is being regarded.

Заболевания человека, вызываемые вирусами, составляют значительную часть
инфекционной патологии. Высокая изменчивость вирусов приводит к мутациям,
появлению новых штаммов и периодическим подъемам заболеваемости. Ярким
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примером является новая коронавирусная инфекция CОVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2, приобретшая характеристики пандемии с высокой заболеваемостью и смертностью и продолжающаяся в настоящее время.
Вирус SARS-CoV-2, обладая повышенной тропностью к тканям дыхательных
путей, повреждает альвеолы и может вызывать тяжелую пневмонию с последующим развитием острого респираторного дистресс-синдрома. Гиперактивация клеток иммунной системы приводит к повышенной выработке провоспалительных
цитокинов и вызывает развитие тяжелого иммунопатологического синдрома – цитокинового шторма. При прогрессировании инфекции развиваются сепсис и инфекционно-токсический шок.
Для терапии коронавирусной инфекции применяются средства различных
фармакологических групп, направленные как на элиминацию самого вируса, так
и на компенсацию патологических процессов, связанных с его жизнедеятельностью.
Одним из перспективных подходов к лечению является пассивная иммунизация с помощью препаратов антител (АТ), в качестве которых могут быть использованы: плазма крови, полученная от людей, перенесших COVID-19, препараты
иммуноглобулина для внутривенного введения (ИГВВ) или иммуноглобулин, приготовленный из плазмы крови реконвалесцентов (гипериммуноглобулин).
Концепция пассивной иммунизации предусматривает применение плазмы крови от реконвалесцентов (ПКР), или так называемой антиковидной плазмы по 400–
600 мл в период с 3-го до 7-го дня от момента появления клинических симптомов
заболевания при тяжелых и среднетяжелых случаях COVID-19. ПКР используют
многие клинические центры разных стран, и теоретически такая плазма должна
оказывать профилактический и лечебный эффект, так как имеется определенный
опыт лечения пневмонии, вызванной вирусом SARS-CoV, однако убедительных доказательств этому пока не получено.
Возможно, что недостаточная эффективность ПКР при COVID-19 связана или
с малыми дозами вводимых антител, или с внутриклеточной локализацией вируса
SARS-CoV-2, когда он уже недоступен для нейтрализации антителами.
Более привлекательным представляется использование гипериммунного иммуноглобулина с высоким титром АТ к вирусу SARS-CoV-2. Подобный препарат «Ковид-глобулин» (иммуноглобулин человека против COVID-19) предложен АО «НацИмбио».
Внутривенное применение препарата в дозе 4 мл/кг обеспечивает введение 20 г IgG,
что в несколько раз больше, чем количество IgG, поступающее с ПКР.
Тем не менее, после первоначальных оптимистичных прогнозов о высокой терапевтической эффективности ПКР и ИГВВ, при увеличении выборки и статистическом анализе положительные результаты стали не так очевидны. По-видимому,
требуется подтверждение действенности этих препаратов в строго контролируемых исследованиях.
В данном случае не совсем понятна роль АТ, так как, по общепризнанному мнению, специфические иммуноглобулины (АТ) к SARS-CoV-2 должны присутствовать у всех больных и реконвалесцентов, перенесших заболевание, однако в крупномасштабных исследованиях, проведенных в различных регионах России, антитела к вирусу SARS-CoV-2 выявлены у переболевших COVID-19 только в 58,9–70 %
случаев. По-видимому, АТ образуются к различным антигенам вируса SARS-CoV-2,
и на процессы сероконверсии оказывает влияние как временнáя динамика обнаружения АТ различных классов, так и АТ к различным антигенам вируса. При этом
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показано, что значительная доля переболевших имели антитела к N-белку (белку
нуклеокапсида) SARS-CoV-2, а не к его S-белку.
Другой подход к иммунотерапии заключается в использовании коммерческих
препаратов ИГВВ, которые содержат обширный спектр популяционных антител,
но в которых отсутствуют АТ к SARS-CoV-2. При этом учитывают, что не всегда
терапевтический эффект четко связан с титром АТ к конкретному возбудителю.
Важную роль играют идиотип-антиидиотипические взаимодействия, регуляция
воспалительных цитокинов и блокада ретикуло-эндотелиальной системы.
Принимая во внимание многолетний опыт успешного применения ИГВВ с торговым наименованием «Габриглобин-IgG» (далее – габриглобин) при иммунодефицитах, вирусных инфекциях и септических состояниях, мы предполагаем, что для
терапии тяжелых случаев COVID-19 с целью иммунокоррекции можно с успехом
использовать обычный поливалентный ИГВВ.
Аналогичный подход продемонстрировала фирма «Октафарма Фармацевтика
Продуктионсгес мбХ» (Австрия), которая начала клинические испытания нормального иммуноглобулина человека «Октагам 10 %» при COVID-19.
Для определения присутствия АТ к вирусу SARS-CoV-2 в препаратах ИГВВ
нами в рамках задания Роспотребнадзора изучено наличие данных АТ в индивидуальных донациях плазмы и архивных образцах габриглобина, выпущенных Ивановской областной станцией переливания крови с 2018 г. по февраль 2021 г.
Оказалось, что ни в одном из образцов иммуноглобулина при иммуноферментном анализе с помощью тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ» антител
к S-белку вируса не выявлено. Однако, если в архивных образцах плазмы доноров
за сентябрь–октябрь 2019 г. и июнь 2020 г. АТ не обнаруживались, то у доноров, сдавших кровь в феврале 2021 г., АТ к SARS-CoV-2 выявлены уже в 53 % случаев. В связи
с этим можно с полной уверенностью сказать, что с приобретением популяционного иммунитета у доноров плазмы за счет перенесенного заболевания или вакцинации через 6–12 месяцев антитела к различным эпитопам коронавируса SARS-CoV-2
в габриглобине будут присутствовать.
Отсутствие специфических антител в габриглобине, тем не менее, продемонстрировало его высокую эффективность при тяжелых вирусных инфекциях: геморрагической лихорадке с почечным синдромом, цитомегаловирусной инфекции
и вирусных энцефалитах. Прямым доказательством эффективности габриглобина
при коронавирусной инфекции стало его успешное использование для терапии
единственного в России случае заболевания атипичной пневмонией, вызванной
вирусом SARS-CoV, выявленном в Благовещенске Амурской области в 2002 г.
Рассмотренные факты вызывают ряд вопросов, связанных с тем, насколько
важно наличие АТ к вирусу SARS-CoV-2 в препаратах ИГВВ и, если данные антитела необходимы для проявления терапевтической активности, то каково должно
быть их содержание в препарате и к каким эпитопам вируса они должны быть направлены?
По-видимому, сегодня ответить однозначно достаточно проблематично. Ответы могут быть получены не ранее середины 2022 г. после завершения клинических
исследований.
Несомненно, что для терапии целого ряда инфекционных заболеваний, в том
числе и COVID-19, предпочтительнее использовать направленные, гипериммунные
препараты, содержащие высокий уровень антител к конкретному патогену. Однако
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во многих случаях эффективным средством терапии тяжелых случаев COVID-19
с присоединившимся сепсисом и синдромом полиорганной недостаточности может стать неспецифический, «нормальный» ИГВВ. Механизм действия препарата
связан с возможностью ограничивать избыточное действие провоспалительных
цитокинов, ускорять клиренс эндотоксинов и устранять анергию, усиливать эффект беталактамных антибиотиков.

УДК 616.98:578.7

Мамошина М.В., Яцышина С.Б.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОРВИ, ГРИППА
И COVID-19 У ЛИЦ БЕЗ СИМПТОМОВ РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИИ
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
Основные цели исследования: определение распространенности возбудителей
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), гриппа и COVID-19 среди лиц
без симптомов острых респираторных инфекций (ОРИ) в разных возрастных группах; выявление изменений эпидемической ситуации с помощью мониторинга возбудителей в еженедельном режиме в межэпидемический и в начале традиционного
эпидемического сезона ОРИ; оценка эффективности использования средств индивидуальной защиты как меры профилактики этих инфекций. Проводился мониторинг
возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в мазках из носо-ротоглотки методом ПЦР
с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени в еженедельной динамике
с 1 августа по 16 октября 2020 г. у населения 26 регионов Российской Федерации.
Выявлены различия распространенности SARS-CoV-2 и риновируса в возрастных
группах и в динамике. Использование медицинских масок снижало риск заражения
респираторными вирусами на 51 %, инфицирования SARS-CoV-2 – на 34 %.

Mamoshina M.V., Yatsyshina S.B.

PREVALENCE OF AGENTS OF ARVI, INFLUENZA AND COVID-19
IN PERSONS WITHOUT RESPIRATORY INFECTION SYMPTOMS
Central Research Institute of Epidemiology of the Rospotrebnadzor, Moscow, Russian Federation
The main objectives of the study were to determine the prevalence of causative agents of
acute respiratory viral infections (ARVI), influenza and COVID-19 among people without
symptoms of acute respiratory infections (ARI) in different age groups; identification of
changes in the epidemic situation by monitoring pathogens on a weekly basis in the interepidemic and at the beginning of the traditional ARI epidemic season; assessment of the
effectiveness of the use of personal protective equipment as a preventive measure for these
infections. The pathogens of ARVI, influenza and COVID-19 were monitored by realtime PCR with fluorescent detection of results in swabs from the nasopharynx in weekly
dynamics from August 1 to October 16, 2020 among the population of 26 regions of the
Russian Federation. The differences in the prevalence of SARS-CoV-2 and rhinovirus in age
groups and in dynamics have been revealed. The use of medical masks reduces the risk of
infection with respiratory viruses by 51%, and SARS-CoV-2 infection by 34%.

86

противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям

С момента начала распространения возбудителя COVID-19 по всему миру
накоплено достаточно свидетельств того, что в процесс распространения новой
коронавирусной инфекции могут быть вовлечены лица, инфицированные SARSCoV-2, но не имеющие симптомов респираторной инфекции. Мониторинг методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяет определить распространенность
возбудителей острых респираторных инфекций (ОРИ) и оценить эффективность
профилактических мер.
Основные цели исследования: определение распространенности возбудителей
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), гриппа и COVID-19 среди лиц
без симптомов ОРИ в разных возрастных группах; выявление изменений эпидемической ситуации с помощью мониторинга возбудителей в еженедельном режиме в межэпидемический и в начале традиционного эпидемического сезона ОРИ;
оценка эффективности использования средств индивидуальной защиты как меры
профилактики этих инфекций.
Проводился мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в мазках
из носо-ротоглотки методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени в еженедельной динамике с 1 августа по 16 октября 2020 г. у населения 26 регионов Российской Федерации. В исследование включали лиц, не имевших симптомов ОРИ за последние две недели и на момент обследования, подписавших информированное согласие на участие в исследовании. Не включали лиц,
пребывавших за границей последние две недели, и контингент закрытых коллективов (военнослужащие, контингент учреждений длительного пребывания).
За весь период наблюдения обследовано 14 119 лиц, из них 4582 ребенка. Искомые возбудители выявлены у 11,1 % обследованных с превалированием риновируса
(7,32 %), РНК SARS-CoV-2 обнаружена у 1,66 % обследованных, доля остальных вирусов не превышала 1 %. Осенью доля выявленных случаев инфицирования SARSCoV-2 выросла в 8 раз (с 0,49 до 4,02 %; p<0,001) в сравнении с августом. Концентрация РНК SARS-CoV-2 варьировалась от предела детекции до 1010 копий РНК в 1 мл
образца исследуемого биоматериала.
Выявлены различия распространенности SARS-CoV-2 и риновируса в возрастных группах и в динамике. Люди с бессимптомным течением COVID-19 могут
иметь высокие концентрации SARS-CoV-2 и служить опасным источником инфекции, особенно если они пренебрегают ношением медицинских масок. Использование медицинских масок снижало риск заражения респираторными вирусами на
51 %, инфицирования SARS-CoV-2 – на 34 %. Ношение медицинских масок в сообществе – необходимая противоэпидемическая мера, поскольку она снижает распространение вируса и вероятность заражения.
УДК 616.98:578.233.44(479)

Махова В.В., Малецкая О.В., Таран Т.В., Манин Е.А., Ефременко Д.В.,
Прислегина Д.А., Белова О.А., Агапитов Д.С., Петровская В.В., Семенко О.В.,
Куличенко А.Н.

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА COVID-19
В СУБЪЕКТАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт»
Роспотребнадзора, Ставрополь, Российская Федерация
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В условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции для реализации эффективных профилактических и противоэпидемическсих мероприятий
требуется изучение особенностей эпидпроцесса в различных регионах Российской
Федерации. На основании анализа эпидситуации по COVID-19 на территории Северного Кавказа отмечены особенности эпидпроцесса в отдельных его субъектах
(в Ставропольском крае, Республике Дагестан, Чеченской Республике), связанные
с соблюдением профилактических мер, национальными традициями и циркуляцией
варианта штамма SARS-Cov-2 дельта.

Makhova V.V., Maletskaya O.V., Taran T.V., Manin E.A., Efremenko D.V.,
Prislegina D.A., Belova O.A., Agapitov D.S., Petrovskaya V.V.,
Semenko O.V., Kulichenko A.N.

FEATURES OF THE COVID-19 EPIDEMIC PROCESS
IN THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE NORTH CAUCASUS
Stavropol Research Anti-Plague Institute of the Rospotrebnadzor, Stavropol, Russian Federation
In the context of the ongoing pandemic of a new coronavirus infection, in order to
implement effective preventive and anti-epidemic measures, it is necessary to study the
features of the epidemic process in various regions of the Russian Federation. Based on the
analysis of the COVID-19 epidemic situation in the North Caucasus, the features of the
epidemic process in separate constituent entities (Stavropol Territory, Republic of Dagestan,
and Chechen Republic) have been established, associated with the adherence to the preventive
measures, national traditions, and circulation of SARS-Cov-2 Delta variant.

Высокая скорость распространения COVID-19 в мире вызвала чрезвычайную
ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба.
Характер и динамика эпидемического процесса новой коронавирусной инфекции
имеют определенные отличия как в разных регионах мира, так и в отдельных субъектах Российской Федерации, которые обусловлены влиянием различных факторов: урбанизация, плотность населения, интенсивность межличностных контактов, миграционная активность, национально-культурные традиции, своевременность введения и соблюдение профилактических мер.
Динамика эпидпроцесса COVID-19 в субъектах Северного Кавказа в основном
характеризуется трехволновой структурой, как и в целом в России. Отличия отмечаются в Ставропольском крае и Чеченской Республике. Так, в Ставропольском крае
регистрировали два периода подъема заболеваемости, причем первая волна соответствовала пику второй волны по России, характеризовалась продолжительным
ростом заболеваемости и замедленным снижением числа новых случаев COVID-19
(20.03.2020–19.02.2021), что, вероятно, связано с соблюдением требований по профилактике заражения в начальный период эпидемии, низким удельным весом
проживающих в краевом центре и крупных городах края (33,2 % городского населения) и, соответственно, более низким уровнем социальных контактов в сравнении
с другими регионами. Второй подъем заболеваемости в регионе регистрировался
с 14.06.2021.
Заблаговременное введение, строгое соблюдение и контроль за исполнением
профилактических мер на территории Чеченской республики с момента регистрации первых случаев новой коронавирусной инфекции в России отразились на течении эпидпроцесса в регионе.
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Исключительная ситуация сложилась в Республике Дагестан. С момента регистрации первых случаев COVID-19 эпидситуация в регионе требовала особого
внимания. Число внебольничных пневмоний с марта по июнь 2020 г., по сравнению
с данными за аналогичный период 2019 г., увеличилось в 3,1 раза (28 931 и 9232 случаев соответственно). В период с 18-й по 25-ю календарные недели 2020 г. (май–
июнь) доля пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» неясной этиологии составляла 86,5 % от общего числа больных COVID-19, что стало причиной
резкого роста числа летальных исходов и избыточной смертности в регионе.
С 25-й календарной недели 2021 г. в регионах Северного Кавказа на фоне циркуляции индийского штамма SARS-Cov-2 B.1.617.2 дельта, а также в связи с мероприятиями, связанными с мусульманским праздником, возобновился рост заболеваемости (третья волна), который продолжается по настоящее время (декабрь 2021 г.).
В период подъема первой волны заболеваемости летальность от новой коронавирусной инфекцией в регионах Северного Кавказа составляла в среднем 1,3 %
(средний показатель летальности в России за аналогичный период составлял 1,15 %)
и была относительно стабильной, в том числе на фоне начала подъема второй волны заболеваемости COVID-19, – в среднем 1,9 % (в РФ за аналогичный период –
1,8 %). С 9-й по 25-ю календарную недели 2021 г. летальность на Северном Кавказе
продолжала расти и составляла в среднем 6,6 % (с колебаниями от 4,2 до 10,2 %).
С начала регистрации случаев COVID-19 в России в число «лидеров» по количеству смертельных исходов от новой инфекции входила Республика Дагестан. Так,
в период подъема первой волны (16–24-я к.н. 2020 г.) летальность от COVID-19 в регионе составляла в среднем 7,8 %, что выше общероссийского показателя летальности и на территории Северного Кавказа в 6,7 и 6 раз соответственно. На протяжении
всего периода наблюдения в Дагестане в структуре клинических проявлений преобладали внебольничные пневмонии, что может указывать на неконтролируемое
распространение новой коронавирусной инфекции и значительно бóльшее число
фактически инфицированных лиц, что, вероятно, обусловлено игнорированием
ограничительных мероприятий, соблюдением национальных традиций, сопровождающихся массовым скоплением людей (религиозные и семейные праздники, похоронно-поминальные обряды), а также внутренними миграционными потоками.
Распространение COVID-19 привело к росту избыточной смертности в мире
и регионах России. На территории Северного Кавказа избыточное число смертей
отмечено с марта–апреля 2020 г. Максимальное число смертей за девять месяцев
2021 г. зарегистрировано в Республиках Дагестан (прирост 24,7 % – 14 150 случаев)
и Ингушетия (+43,58 % – 1 532), в Чеченской Республике (+20,81 % – 5 841), в Краснодарском крае (+31,99 % – 69 218), что может косвенно указывать на тяжесть эпидситуации по COVID-19 в этих регионах.
С июня 2021 г. на фоне регистрации на территории Северного Кавказа индийского штамма SARS-CoV-2 B.1.617.2 дельта изменилась структура клинических
проявлений COVID-19, возросла доля ОРВИ и внебольничных пневмоний, а доля
бессимптомных носителей в общей структуре заболевших уменьшилась.
Низкий темп вакцинации, недостаточный охват иммунизацией населения и появление нового варианта SARS-CoV-2 B.1.617.2 дельта стали причиной роста уровня заболеваемости COVID-19 во II половине 2021 г. на Северном Кавказе и в России
в целом.
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Миронова Л.В., Сидорова Е.А., Бондарюк А.Н., Бочалгин Н.О., Федотова И.С.,
Адельшин Р.В., Пономарева А.С., Севостьянова А.В., Хунхеева Ж.Ю.,
Лопатовская К.В., Потапова У.В., Фортунатова А.В., Басов Е.А., Лященко С.М.,
Ивачева М.А., Григорьевых А.В., Балахонов С.В.

ДИНАМИКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
И ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЗОЛЯТОВ
SARS-CoV-2, ЦИРКУЛИРУЮЩИХ В СУБЪЕКТАХ СИБИРСКОГО
И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири
и Дальнего Востока» Роспотребнадзора, Иркутск, Российская Федерацич
Проведено секвенирование геномов и фрагментов гена белка S в образцах клинического материала от больных COVID-19 в восьми субъектах Сибирского (СФО)
и Дальневосточного (ДФО) федеральных округов (Иркутская область, Алтайский,
Красноярский, Забайкальский края, республики Бурятия, Алтай, Тыва). Установлено, что в структуре идентифицированных вариантов в субъектах СФО и ДФО SARSCoV-2 доминирует геновариант дельта, удельный вес которого в общей выборке составил 73 %. В динамике на начальных этапах исследования (декабрь 2020 г.) в 100 %
случаев обнаруживался типичный вариант коронавируса, геновариант альфа впервые идентифицирован в марте 2021 г. и обнаруживался в отдельных пробах до июня,
бета – в единичных образцах в марте–мае 2021 г. Геновариант дельта, впервые выявленный в конце апреля 2021 г., к июню идентифицирован в 90 % проб и затем полностью вытеснил остальные варианты SARS-CoV-2. При филогенетической реконструкции установлена вариабельность геноварианта дельта и определена сформированная
преимущественно изолятами с территории Иркутской области монофилетическая
группа, большая часть представителей которой несет аминокислотные замены в гене
S: G142D (G21987A) и D570S (T23270G). Рассчитанное время возникновения указанного кластера с 95 % вероятностью составляет период от 20.04.2021 до 15.05.2021.

Mironova L.V., Sidorova E.A., Bondaryuk A.N., Bochalgin N.O., Fedotova I.S.,
Adel’shin R.V., Ponomareva A.S., Sevost’yanova A.V., Khunkheeva ZhYu.,
Lopatovskaya K.V., Potapova U.V., Fortunatova A.V., Basov E.A., Lyashchenko S.M.,
Ivacheva M.A., Grigor’evykh A.V., Balakhonov S.V.

THE DYNAMICS OF GENETIC STRUCTURE AND PHYLOGENETIC
REMODELING OF SARS-CoV-2 ISOLATES, CIRCULATING
IN THE CONSTITUENT ENTITIES OF SIBERIAN
AND FAR EASTERN FEDERAL DISTRICTS

Irkutsk Research Anti-Plague Institute of Siberia and Far West of the Rospotrebnadzor,
Irkutsk, Russian Federation
The sequencing of genome and S-protein gene fragments was carried out using clinical
samples from patients with COVID-19 in eight constituent entities of Siberian and Far
Eastern Federal Districts (Irkutsk region, Altai, Krasnoyarsk, Trans-Baikal Territory, the
Republic of Buryatia, Altai and Tyva). It was found that the Дельта genovariant dominates
in the structure of the identified SARS-CoV-2 variants circulating in the constituent entities
of the Siberian and the Far Eastern Federal Districts, the proportion of which was 73 %
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in the total sample. At the initial stages of the study (December 2020), typical variant of
coronavirus was detected in 100% of cases in the pattern, the Альфа genovariant was firstly
identified in March 2021 and then was detected in individual samples till June, Бета was
detected in single samples in March-May 2021. The Дельта genovariant, firstly detected
at the end of April 2021, was identified in 90 % of samples by June and then completely
replaced the rest of SARS-CoV-2 variants. Phylogenetic remodeling revealed the variability
of the Дельта genovariant and identified a monophyletic group formed mainly by isolates
from the Irkutsk region, the majority of representatives of which carry the amino acid
substitutions in the S gene: G142D (G21987A) and D570S (T23270G). The calculated time
of emergence of this cluster with 95 % probability is the period between April 20, 2021 and
May 15, 2021.

Возбудитель новой коронавирусной инфекции – относительно быстро эволюционирующий патоген из группы РНК-содержащих вирусов. Возникновение
и закрепление мутаций в ключевых участках генома возбудителя привело к формированию новых генетических вариантов с определенными селективными преимуществами. В частности, для отдельных вариантов SARS-CoV-2, несущих аминокислотные замены (а.з.) в структуре белка S, установлена повышенная трансмиссивность, а также способность к уклонению от иммунного ответа макроорганизма. С учетом этого оперативный мониторинг циркулирующих геновариантов
SARS-CoV-2 и анализ структурных особенностей генома, протеомного профиля
обеспечивают понимание закономерностей изменчивости патогена, направлений
трансформации его биологических свойств и тенденций распространения на территории.
Цель исследования – оценка динамики генетической структуры популяций
и филогенетический анализ SARS-CoV-2 в отдельных субъектах Сибирского (СФО)
и Дальневосточного (ДФО) федеральных округов.
Проведено секвенирование геномов и фрагментов гена белка S в образцах
клинического материала от больных COVID-19 в восьми субъектах СФО и ДФО
(Иркутская область, Алтайский, Красноярский, Забайкальский края, республики
Бурятия, Алтай, Тыва, Хакасия). Всего за период с декабря 2020 г. по октябрь 2021 г.
секвенировано 1425 образцов.
Полногеномное секвенирование проводилось на платформе MinION Oxford
Nanopore в соответствии с протоколом SARS-CoV-2 v3 (LoCost) консорциума Artic
Network. Для подготовки библиотеки ампликонов использовалась праймерная
панель ARTIC v.3. Результаты анализировались посредством картирования полученных ридов на референсный геном в соответствии со стандартным протоколом
(https://artic.network/ncov-2019/ncov2019-bioinformatics-sop.html). Кроме того, оперативная идентификация геновариантов SARS-CoV-2 осуществлялась на основании анализа участков генома, кодирующих белок S, с использованием отдельных
праймеров панели ARTIC v.3.
Для поиска маркерных мутаций и проведения филогенетического и популяционно-генетического анализов отобрано 692 белок-кодирующие нуклеотидные последовательности (~29 400 н.) с минимальным покрытием не менее 95 %. Выравнивание выполнялось при помощи алгоритма MAFFT v.7.450. Визуализация выравнивания – в программе AliView v.1.27. Филогенетический анализ осуществлялся
с использованием программ BEAST v.2.6.3 и UShER (https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/
hgPhyloPlace). Расчет показателей Fst (показатель генетической изоляции) и разно91
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образия гаплотипов (Hd) проводился в программе DnaSP v.6.12. Поиск маркерных
мутаций и анализ вариабельности генов N, S и ORF1ab проведены с использованием авторских скриптов, написанных на языке программирования R.
Молекулярная сборка полноразмерного нуклеокапсидного белка выполнялась на основе структур 6wzq, 6yi3 с помощью пайплайна D-I-TASSER/C-I-TASSER
(https://zhanggroup.org//COVID-19/). Визуализация специфических замен проводилась с помощью программы UCSF ChimeraX.
Анализ результатов секвенирования показал, что в структуре вариантов SARSCoV-2 в субъектах СФО и ДФО доминирует геновариант дельта, удельный вес
которого составил 73 %. В динамике на начальных этапах исследования (декабрь
2020 г.) в 100 % случаев обнаруживался типичный SARS-CoV-2, геновариант альфа
впервые идентифицирован в марте 2021 г. и обнаруживался в отдельных пробах
до июня, бета – в единичных образцах в марте – мае 2021 г. Геновариант дельта,
впервые выявленный в конце апреля 2021 г., к июню обнаруживался в 90 % проб
и затем полностью вытеснил остальные варианты SARS-CoV-2. Установлено, что
подъем заболеваемости COVID-19 в июне 2021 г. совпал с появлением и широким
распространением геноварианта дельта.
Филогенетическая реконструкция на основе анализа полных геномов SARSCoV-2 подтверждает доминирование генетической линии дельта. При этом наряду
с исходной генетической линией варианта дельта – В.1.617.2 (которая доминирует
в выборке) идентифицирован ряд сублиний (в том числе AY.4, AY.12, AY.11, AY.21,
AY.43 и др.).
При оценке топологии дендрограммы определена выраженная монофилетическая группа, сформированная преимущественно изолятами из Иркутской области.
Для выяснения причин данной кластеризации проведен анализ ключевых а.з. В результате установлено, что 52 из них имеют две характерные а.з. в гене S: G142D
(G21987A) и D570S (T23270G). При дальнейшей филогенетической реконструкции
в программе UShER и включении в анализ 4 950 000 нуклеотидных последовательностей геномов SARS-CoV-2 из базы GISAID, 40 из указанных выше 52 изолятов образуют на дереве монофилетическую кладу (U_A), в состав которой не входят последовательности из других стран. Согласно Pangolin и UShER изоляты из кластера
U_А, содержащие замены G142D и D570S, относятся к линии B.1.617.2. Данные изоляты получены с территорий Иркутской области (n=30), Республики Бурятия (n=4),
Забайкальского (n=3) и Красноярского (n=3) краев. В кластере также присутствуют
внутренние разрешенные узлы (inner nodes), что указывает на циркуляцию вируса
внутри и между территориями.
Оценка времени дивергенции в программе BEAST подтвердила существование
монофилетического кластера B_1 (n=59), сформированного преимущественно изолятами из Иркутской области (86 %), в том числе изолятами, содержащими замены
G142D и D570S. Время возникновения кластера B_1 с 95 % вероятностью составляет период от 20 апреля до 15 мая 2021 г. (средняя оценка – 4 мая 2021 г.).
При структурном анализе белка S показано, что характерные для идентифицированного кластера а.з. (G142D и D570S) находятся в субъединице S1. При этом
замена G142D расположена в N-концевом домене S белка SARS-CoV-2 (структура
7df3), а замена A570S – в структурно консервативном субдомене SD1 субъединицы S1. Замена G142D лежит в зоне контакта с тяжелой цепью антитела (структура
7c2l) и может влиять на связывание этих белков, тогда как замена A570S, возмож92
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но, имеет влияние на переориентацию рецептор-связывающего домена из нижнего закрытого состояния в верхнюю открытую конформацию, доступную для связывания с рецептором ACE2.
Оценка степени генетической изоляции популяций SARS-CoV-2 на отдельных
территориях выявила наибольшую изолированность для Алтайского края: среднее
значение Fst=0,15, минимальное Fst=0,08 (Алтайский край ↔ Республика Алтай),
максимальное Fst=0,21 (Алтайский край ↔ Иркутская область и Алтайский край ↔
Республика Бурятия). Остальные регионы имеют среднее значение Fst в диапазоне
от 0,04 до 0,08. Наибольшее генетическое разнообразие SARS-CoV-2 оказалось характерно для Красноярского края (Hd=0,99), а наименьшее – для Республики Алтай
(Hd=0,83).
При этом анализ генетической изменчивости отдельных белков коронавируса
показал, что наибольшей вариабельностью обладает белок N (максимальное количество а.з. на сайт наблюдалось в мае 2021 г. и составило 1,05·10–2 а.з. на сайт). Второй по частоте идентифицированных а.з. – ген S (максимальный показатель в июле
2021 г., 0,5·10–2), третий – ORF1ab (август 2021 г., 0,16·10–2). С учетом установленной максимальной вариабельности аминокислотной последовательности белка N
проведен анализ его структурных особенностей. В нуклеокапсидном белке анализируемых изолятов обнаружено четыре группоспецифичных а.з., характерных для
Забайкальского края, Республики Бурятия и частично Иркутской области. Замена
G63D локализована в РНК-связывающем домене (RBD), M203R и C215G – в центральной линкерной области, замена Y377D – в C-концевом домене (CTD). Все четыре замены могут приводить к значимым изменениям и влиять на конформационные переходы в белке, играть важную роль в процессе связывания, конденсации
и компактизации геномной вирусной РНК.
Таким образом, установлена смена доминирующего варианта возбудителя
COVID-19 в динамике пандемии в субъектах СФО и ДФО, а также генетическое
разнообразие циркулирующего в настоящее время геноварианта дельта. Идентификация монофилетической группы SARS-CoV-2, имеющей территориальную приуроченность, требует дальнейшего изучения закономерностей распространения
возбудителя.
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Целью исследования явилось изучение динамики серопревалентности антител
IgG к SARS-CoV-2 в начальный период формирования коллективного иммунитета к
вирусу SARS-CoV-2 на примере различных групп населения Свердловской области.
В исследование включено 1561 человек, которые представляют три когорты: лица,
живущие с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС), доноры, медицинские работники. Наличие антител
к SARS-CoV-2 определяли в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск). Установлено, что вероятность обнаружения антител IgG
к SARS-CoV-2 статистически значимо возрастает среди доноров и медицинских работников в ряду весна–осень 2020 г. (p=0,005 и p<0,001 соответственно), что соответствует уровню изменения серопревалентности в общей популяции. Группы доноров
и медицинских работников можно рассматривать в качестве индикаторных групп,
характеризующих коллективный иммунитет в отношении SARS-CoV-2 и интенсивность эпидемического процесса распространения COVID-19. Серопревалентность
к SARS-CoV-2 в группе ЛЖВС находилась на стабильно высоком уровне в течение
всего периода наблюдений.
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DYNAMICS OF SEROPREVALENCE TO SARS-CoV-2
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The aim of the study was to investigate the dynamics of seroprevalence to SARS-CoV-2
during the initial period of herd immunity formation by the example of various population
groups of the Sverdlovsk Region. The study included 1,561 people representing three
cohorts: people living with HIV/AIDS (PLHIV), donors, medical workers. The presence of
antibodies to SARS-CoV-2 was determined in blood serum by enzyme immunoassay using
a set of reagents "SARS-CoV-2-IgG-ELISA-BEST" (CJSC "Vector-Best", Novosibirsk). It was
found that the probability of detecting IgG antibodies to SARS-CoV-2 statistically increased
among the donors and medical professionals in the spring-autumn 2020 period (p=0.005
and p<0.001, respectively), which corresponds to the level of change of seroprevalence in
the general population. Groups of donors and medical workers can be considered indicator
groups characterizing herd immunity against SARS-CoV-2, as well as the intensity of the
epidemic process of COVID-19 spread. Seroprevalence to SARS-CoV-2 in the PLHIV
group was at a consistently high level during the entire observation period.

1

С начала 2020 г. продолжается распространение инфекции, вызванной новым
штаммом бета-коронавируса SARS-CoV-2. По состоянию на 01.11.2021 в Свердловской области подтверждено 158 тыс. случаев заболевания, 7,5 тыс. из которых закончились летальным исходом.
Для разработки эффективных мер противодействия пандемии важным направлением является исследование уровня коллективного иммунитета среди населения региона. При этом основным методом серологической диагностики остается
ИФА, позволяющий выявить специфические антитела к антигенам SARS-CoV-2:
спайк-белку (S-белку) или к рецептор-связывающему домену (RBD-домену) S-белка.
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Изучение динамики серопревалентности к SARS-CoV-2 в начальный период
пандемии в различных группах населения представляет значительный интерес, необходимо для прогноза развития эпидемиологической ситуации и планирования
мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
Цель исследования – изучить динамику серопревалентности к SARS-CoV-2 в начальный период формирования коллективного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2
на примере различных групп населения Свердловской области.
Информация о заболеваемости COVID-19 получена с сайта официальной информации о коронавирусе в России (https://стопкоронавирус.рф).
Для оценки динамики уровня коллективного иммунитета в различных группах
населения изучаемого региона организовано обследование 617 сотрудников медицинских организаций, 830 доноров и 114 лиц, живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС). Общее
число участников когортного исследования составило 1561 человек. Исследования
выполняли на базе лабораторий ЕНИИВИ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, ООО «УГМК-Здоровье» и ГАУЗ СО «Областная станция переливания крови».
Для изучения проявлений эпидемического процесса COVID-19 в Свердловской
области данные по еженедельному числу заболевших логарифмировали, а затем
проводили сглаживание с помощью многокомпонентного гармонического колебания. Для оценки возможных различий временных трендов проведен ковариационный анализ (ANCOVA) для полученных предсказанных значений по подъемам и спадам заболеваемости COVID-19 во время первой и второй волн пандемии
с использованием временного ряда (выраженного в неделях) в качестве ковариаты. сравнения линейных трендов (угловых коэффициентов – b) применяли тест
Тьюки (Tukey’s HSD test).
С целью количественной оценки влияния факторов на серопревалентность
к SARS-CoV-2 рассчитывали шансы обнаружить антитела у лиц, относящихся
к различным индикаторным группам населения. Шансы рассчитывались как отношение числа серопозитивных респондентов к числу серонегативных.
С помощью стандартного аппарата теории обобщенных линейных моделей
(GLM) оценивали эффекты следующих предикторов: индикаторные группы, период, пол, возрастные группы. Для сравнения и ранжирования моделей логит-регрессии использовали «вес» (относительное правдоподобие wi) каждой модели, рассчитанный на основе состоятельного критерия Акаике (CAIC). Представленный «вес»
интерпретировали как вероятность того, что i-я модель является лучшей, чем любая
другая, при множестве прочих моделей-претендентов. Если «вес» отличается менее
чем на 10 % от wmax, то считали, что эти модели идентичны по качеству наилучшей.
Статистическая обработка результатов проведена с использованием пакета прикладных программ Statistica v. 12.0 (StatSoft, Ink) и статистической среды R (v. 3.4.4).
Первая волна заболеваемости COVID-19 в Свердловской области характеризовалась более резким подъемом (различие углов наклона трендов (b): 0,06; p<0,0001)
и менее резким спадом (различие углов наклона трендов (b): 0,07; p<0,0001), чем
вторая волна, при этом вторая волна продолжалась 21 неделю, что в 1,75 раз дольше первой волны, и достигла максимума в 2834 случая в неделю, что 1,4 раза выше
максимума первой волны.
Установлено статистически значимое различие между отношениями шансов заражения жителей Свердловской области COVID-19 в трех периодах: весна – период
до начала первой волны (с 12-й по 21-ю неделю; лето – период первой волны (с 22-й
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по 33-ю неделю); осень – период начала второй волны (с 40-й по 44-ю неделю). Относительный шанс (OR) перенести COVID-19 к завершению первой волны (лето)
составил 6,35 (95 % ДИ [6,1–6,6]) по сравнению с периодом «весна», к 44-й неделе
(осень) OR=9,93 (95 % ДИ [9,6–10,3]).
Для описания динамики серопревалентности к SARS-CoV-2 сформировано
16 моделей логит-регрессии с различным составом и комбинациями предикторов:
группа наблюдения (доноры, медицинские работники, ЛЖВС), временной период
(весна 2020 г. – период до первой волны, лето 2020 г. – первая волна, осень 2020 г. –
вторая волна), возрастная группа (18–29, 30–39, 40–49, 50 лет и старше) и пол участников исследования.
Статистическое моделирование с помощью множественной логит-регрессии
позволило оценить влияние категориальных факторов. Выявлено статистически
значимое (p<0,05) изменение динамики серопревалентности к SARS-CoV-2, что
обусловлено как различиями в группах наблюдения, так и периодом наблюдений.
Такие предикторы, как возраст, пол и их комбинации, не оказывали существенного влияния на динамику серопревалентности, что соответствует данным, полученным другими исследователями.
Анализ динамики серопревалентности с использованием лучшей модели логит-регрессии (p=0,004; CAIC=1509,1) показал, что как у доноров, так и медработников динамика шансов выявления антител к SARS-CoV-2 одинаково возрастает
от весны к лету (p=0,20) и от весны к осени (p=0,08). Веной 2020 г. шансы обнаружить антитела к SARS-CoV-2 в группе медицинских работников был выше
в 4,6 раза относительно шансов сероконверсии в группе доноров. Летом, в период
первой волны, в группе доноров отмечалось резкое увеличение шансов обнаружить
антитела к SARS-CoV-2 – в 16,12 раза относительно весны, у медицинских работников – в 17,73 раза. Осенью шанс сероконверсии у доноров стал выше в 45,71 раза относительно весеннего периода, у медицинских работников – в 33,0 раза, что также
положительно коррелирует с интенсивностью эпидемического процесса распространения COVID-19.
Таким образом, как для доноров, так и для медработников характерно монотонное нарастание вероятности обнаружения антител к SARS-CoV-2 от весны к осени,
а рост шансов сероконверсии не имеет статистически значимой разницы с ростом
шансов переболеть COVID-19 в основной популяции (точный критерий Фишера
p=0,35 и p=0,76 соответственно). Для группы ЛЖВС характерна стабильно высокая
вероятность обнаружения антител на протяжении всего периода наблюдений.
Итак, вероятность обнаружения антител к SARS-CoV-2 статистически значимо
возрастает в группе доноров в ряду весна–осень (p=0,005). Для группы медработников отмечали аналогичные результаты, за исключением статистически незначимых
различий между медработниками в летний и осенний периоды при сохранении
положительной тенденции. Для группы ЛЖВС отсутствуют статистически значимые различия по вероятностям выявления антител на протяжении всего периода
наблюдений (p=0,99). В то же время в этой группе отмечена тенденция к большей
вероятности обнаружения антител в весенний период по сравнению с группами доноров и медработников. Полученные результаты позволяют считать группы доноров и медицинских работников индикаторными группами населения.
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Мурылёва А.А.1, Слита А.В.1, Зарубаев В.В.1, Шекунов Е.В.2, Ефимова С.С.2,
Юдинцева Н.М.2, Остроумова О.С.2

РАСТИТЕЛЬНЫЕ АЛКАЛОИДЫ ИНГИБИРУЮТ СЛИЯНИЕ МЕМБРАН,
ОПОСРЕДОВАННОЕ КАЛЬЦИЕМ И ПЕПТИДАМИ СЛИЯНИЯ
MERS-CoV И SARS-CoV/SARS-CoV-2 И СНИЖАЮТ ТИТР
ВИРУСНОГО ПОТОМСТВА SARS-CoV-2 IN VITRO В КЛЕТКАХ VERO
ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии
и микробиологии имени Пастера» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург. Российская
Федерация; 2ФБУН Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Российская Федерация
Обнаружена корреляция между антифузогенной активностью алкалоидов и их
дезорганизующим действием на мембранные липиды. Кроме того, продемонстрирована способность пиперина подавлять слияние, индуцированное фрагментами
пептидов слияния коронавирусов (MERS-CoV и SARS-CoV/SARS-CoV-2). Показано,
что пиперин в значительной степени снижает титр потомства SARS-CoV-2 in vitro
в клетках Vero при использовании нетоксичных концентраций. Таким образом,
можно предположить, что противовирусная активность пиперина связана с его липид-ассоциированным действием. Более того, это первое исследование, демонстрирующее активность пиперина против вируса SARS-CoV-2 in vitro. Следует отметить,
что пиперин с куркумином изучается в нескольких клинических испытаниях для
лечения COVID-19. Мы надеемся, что со временем количество эффективных алкалоидов в лечении COVID-19 будет увеличиваться.
1

Muryleva A.A.1, Slita A.V.1, Zarubaev V.V.1, Shekunov E.V.2, Efimova S.S.2,
Yudintseva N.M.2, Ostroumova O.S.2

PLANT ALKALOIDS INHIBIT CALCIUM-MEDIATED MEMBRANE FUSION
AND MERS-CoV AND SARS-CoV/SARS-CoV-2 FUSION PEPTIDES AND
REDUCE SARS-CoV-2 VIRAL PROGENY TITER IN VERO CELLS IN VITRO
Saint-Petersburg Pasteur Reserach Institute of Epidemiology and Microbiology, Saint Petersburg,
Russian Federation; 2Institute of Cytology of Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg,
Russian Federation
A correlation between the anti-fusogenic activity in alkaloids and their disordering
effects on membrane lipids has been revealed. Additionally, the ability of piperine to suppress
the fusion induced by fragments of the coronavirus fusion peptides (MERS-CoV and
SARS-CoV/SARS-CoV-2) was demonstrated. We also showed that piperine dramatically
reduced the titer of SARS-CoV-2 progeny in Vero cells in vitro when used in non-toxic
concentrations. Thus, we hypothesize that the antiviral activity of piperine is related to its
lipid-associated action. Moreover, this is the first study demonstrating the in vitro activity
of piperine against SARS-CoV-2 virus. It should be noted that piperine with curcumin is
being studied in several clinical trials for the treatment of COVID-19. We hope that, over
time, the number of effective alkaloids in the treatment of COVID-19 will increase.

1

Цель работы – установить, связана ли противовирусная активность алкалоидов
с их способностью ингибировать слияние вирусной и клеточной мембран.
Для рационального объяснения противовирусного действия исследовали способность 20 растительных алкалоидов ингибировать кальций-опосредованное слияние
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липидных везикул, состоящих из фосфатидилглицерина и холестерина, с помощью
анализа высвобождения кальцеина и динамического рассеяния света. Были также
оценены вызванные алкалоидами изменения в трансмембранном распределении латерального давления и электростатического потенциала. Пиперин, таберсонин, горденин, люпинин, хинин и 3-изобутил-1-метилксантин продемонстрировали наиболее мощный эффект (индекс ингибирования более 50 %). Введение фосфатидилхолина в смесь фосфатидилглицерина/холестерина привело к значительным изменениям
активности хинина, горденина и 3-изобутил-1- метилксантина. Сравнение свойств
протестированных алкалоидов ингибировать слияние липосом и результаты измерений алкалоид-индуцированных изменений в физических свойствах модельных
мембран указывают на высокую корреляцию между снижением кооперативности
фазового перехода липидов и способностью алкалоидов предотвращать кальций-опосредованное слияние везикул. С целью обоснования возможности практического
использования этого эффекта для борьбы с пандемией нового коронавируса, изучена
способность наиболее активных соединений подавлять слияние мембран, индуцированное фрагментами пептидов слияния MERS-CoV и SARS-CoV/SARS-CoV-2. Для
этого проведен анализ высвобождения кальцеина с помощью конфокальной флуоресцентной микроскопии. Наиболее эффективное соединение – пиперин – также
оценено на противовирусную активность in vitro против SARS-CoV-2 для клеток Vero.
В результате проведенного анализа показано, что пиперин ингибировал слияние везикул, опосредованное пептидами обоих коронавирусов.
По данным Hegeto с соавторами (Hegeto et al., 2018), анализ цитотоксичности показал, что IC50 пиперина для клеток Vero составляет 183,33 мкг/мл. Исходя из этого, в своем исследовании использовали максимальную концентрацию пиперина
200 мкг/мл. Через 72 ч все клетки в лунках с этой концентрацией пиперина погибли,
все остальные используемые концентрации были нетоксичны для клеток Vero.
Для определения количества вирусного потомства приготовили десятикратные
разведения супернатантов, собранных из экспериментальных лунок и контроля
вируса, в среде DMEM/F12 без сыворотки. Полученные разведения внесли в 96-луночный культуральный планшет с 80–90%-ным монослоем клеток Vero. Через 72 ч
провели визуальную оценку цитопатогенного действия (ЦПД) вируса с помощью
светового инвертированного микроскопа Olympus CKX41.
Полученные данные показали, что в контроле титр вируса составил 104 TCID50/ml.
В образцах с концентрацией пиперина 1,56 мкг/мл – 103 TCID50/ml, в образцах 3,12–
25,0 мкг/мл – 102 TCID50/ml, в образцах с концентрацией пиперина 50 и 100 мкг/мл
ЦПД не наблюдалось.
Таким образом, в проведенных экспериментах пиперин значительно снижал
титр потомства SARS-CoV2 in vitro в клетках Vero при использовании нетоксичных
концентраций.
The aim of this work was to determine whether the antiviral activity of alkaloids is
related to the ability to inhibit the fusion of the viral and cell membranes.
To rationalize the antiviral actions of plant alkaloids, the ability of 20 compounds to
inhibit calcium-mediated fusion of lipid vesicles composed of phosphatidylglycerol and
cholesterol was investigated using the calcein release assay and dynamic light scattering.
Piperine, tabersonine, hordenine, lupinine, quinine, and 3-isobutyl-1-methylxanthine
demonstrated the most potent effects (inhibition index greater than 50 %). The introduction
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of phosphatidylcholine into the phosphatidylglycerol/cholesterol mixture led to significant
changes in quinine, hordenine, and 3-isobutyl-1-methylxanthine efficiency. Comparison
of the fusion inhibitory ability of the tested alkaloids, and the results of the measurements
of alkaloid-induced alterations in the physical properties of model membranes indicated
a potent relationship between a decrease in the cooperativity of the phase transition of
lipids and the ability of alkaloids to prevent calcium-mediated vesicle fusion.
In order to use this knowledge to combat the novel coronavirus pandemic, the ability
of the most effective compounds to suppress membrane fusion induced by fragments of
MERS-CoV and SARS-CoV/SARS-CoV-2 fusion peptides was studied using the calcein
release assay and confocal fluorescence microscopy.
Piperine was shown to inhibit vesicle fusion mediated by both coronavirus peptides.
According to results of cytotoxicity analysis performed by Hegeto et al (2018), the value
of IC50 for piperine against Vero cells was 183.33 µg/ml. Based on this, in our study, we
chose a maximum piperine concentration of 200 μg/ml. After 72 hours, all cells in wells
with this concentration of piperine died; all other concentrations used were nontoxic to
Vero cells (data not shown).
To determine the infectious activity of viral progeny, we prepared ten-fold dilutions
of the supernatants collected from the experimental wells and viral controls in serum-free
DMEM/F12 medium. The resulting dilutions were added to a 96-well culture plate with
80–90% Vero cell monolayer and incubated for 72 hours. After that, visual assessment of
the cytopathogenic effect (CPE) of the virus was performed using an Olympus CKX41
light inverted microscope.
The control specimens without additives demonstrated that the virus titer in there
was 104 TCID50/ml. Samples with a piperine concentration of 1.56 µg/ml resulted in
103 TCID50/ml, with a concentration of 3.12–25 µg/ml had 102 TCID50/ml, and in samples
with piperine concentrations of 50 and 100 µg/ml no CPE was observed at all.
Thus, this study showed that piperine reduces the titer of SARS-CoV-2 progeny in vitro
in Vero cells when used in non-toxic concentrations.

УДК 616.98:578.233.44:616-036.22(575.2)

Нурматов З.Ш., Нуридинова Ж.Н., Кучук Т.Э., Касымов О.Т.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
НПО «Профилактическая медицина» Министерства здравоохранения
Киргизской Республики, Бишкек, Киргизская Республика
Для обоснования ответных мер в области общественного здравоохранения проведено сероэпидемиологическое исследование по распространенности COVID-19
на территории Киргизской Республики по возрастам, полу и регионам. Поперечное
стратифицированное серологическое исследование проведено в период с 26.06.2020
по 25.08.2020 во всех регионах Киргизии. Методом случайной выборки отобраны
организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), использовали список людей из каждой ПМСП для случайного выбора участников. Обученные медицинские работники опросили участников об их возрасте, поле, наличии симптомов
COVID-19, обращении за медицинской помощью и госпитализации. А также собрали образцы крови для определения общего количества антител к SARS-CoV-2.
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Описали серопревалентности антител к SARS-CoV-2 по возрастным группам, полу
и регионам. Среди 4691 обследованного лица у 1446 (30,8 %; 95 % ДИ 29,5–32,1) имелись антитела к SARS-CoV-2. В младшей возрастной группе 0–9 лет (16,5 %; 95 %
ДИ 13,8–19,2) была самая низкая серопозитивность по сравнению со старшими возрастными группами, такими как 45 лет – 64 года (36,1 %; 95 % ДИ 33,5–38,7), а также
с мужчинами (27,2 %; 95 % ДИ 24,8–29,4) и женщинами (32,5 %; 95 % ДИ 31,0–34,2).
Серопревалентность в южных регионах варьировала от 13,0 % (95 % ДИ 9,7–16,3)
до 16,3 % (95 % ДИ 14,0–18,6), а на севере – от 46,0 % (95 % ДИ 40,7–51,3) до 62,7 %
(95 % ДИ 59,2–69,2). Из 1446 серопозитивных лиц 925 (64 %; 95 % ДИ 62,2–65,4) имели симптомы COVID-19, варьируя от 45,0 % (95 % ДИ 36,1–53,9) в возрастной группе
0–9 лет до 71 % (95 % ДИ 60,3–81,7) у лиц старше 65 лет. Из 1446 серопозитивных 315
(21,8 %) обратились за медицинской помощью, высокая доля обратившихся отмечена среди лиц старше 65 лет – 19/69 (27,5 %). Среди серопозитивных лиц всего были
госпитализированы 80 (5,5 %). Результаты показывают, что 70 % населения остаются
восприимчивыми к коронавирусной инфекции, что обусловило необходимость проведения вакцинации среди взрослого населения. Также большая часть детей остаются сеоропозитивными к вирусу SARS-CоV-2. Низкие показатели наличия клинических симптомов, обращаемости за медицинской помощью и госпитализации послужили обоснованием для рекомендации по лечению пациентов с легким течением
заболевания в амбулаторных условиях.

Nurmatov Z.Sh., Nuridinova Zh.N., Kuchuk T.E., Kasymov O.T.

PREVALENCE OF CORONAVIRUS INFECTION IN THE KYRGIZ REPUBLIC
NGO "Preventive Medicine" of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic
To justify the public health response, a sero-epidemiological study on the prevalence
of COVID-19 in the Kyrgyz Republic by age, gender and region was conducted. A crosssectional stratified serological study was carried out between 06/26/2020 and 08/25/2020 in
all regions of Kyrgyzstan. Primary health care organizations (PHC) were randomly selected,
using a list of people from each PHC to randomly select participants. Trained healthcare
providers interviewed participants about their age, gender, symptoms of COVID-19, seeking
medical attention and hospitalization. They also collected blood samples to determine the total
amount of antibodies to SARS-CoV-2, described the seroprevalence of antibodies to SARSCoV-2 by age group, gender and region. Among 4 691 individuals examined, 1446 (30.8 %;
95 % CI 29.5–32.1) had antibodies to SARS-CoV-2. The younger age group 0–9 years (16.5 %;
95 % CI 13.8-19.2) had the lowest seropositivity compared with older age groups, such as
45 years - 64 years (36.1 %; 95 % CI 33.5–38.7), the same went with men (27.2 %; 95 % CI
24.8–29.4) and women (32.5 %; 95 % CI 31.0–34.2 ). Seroprevalence in the southern regions
ranged from 13.0 % (95 % CI 9.7-16.3) to 16.3 % (95 % CI 14.0–18.6), and in the north – from
46.0 % ( 95 % CI 40.7–51.3) to 62.7 % (95 % CI 59.2–69.2). Of 1 446 seropositive individuals,
925 (64 %; 95 % CI 62.2–65.4) had symptoms of COVID-19, varying from 45.0 % (95 % CI
36.1–53.9) in the 0–9 age group up to 71 % (95 % CI 60.3–81.7) in persons over 65 years of
age. Of the 1446 seropositive ones, 315 (21.8 %) sought medical assistance, a high proportion
of those who applied was noted among persons over 65 years old – 19/69 (27.5 %). Among the
seropositive persons, 80 (5.5 %) were hospitalized in total. The results show that 70 % of the
population remains susceptible to coronavirus infection, necessitating vaccination among the
adult population. Also, most of the children remain seropositive to the SARS-CoV-2 virus.
Low rates of manifested clinical symptoms, seeking medical attention and hospitalization
served as a rationale for recommending the treatment of patients with mild disease on an
outpatient basis.
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Первые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 были выявлены в Киргизской Республике 18 марта 2020 г. в южных регионах страны, и далее быстро началось
распространение по всей республике. В связи с этим 24 марта в южных областях,
в столице страны г. Бишкеке и далее с апреля введен режим чрезвычайного положения (ЧП), карантин и комендантский час, ограничивающий полностью передвижение
населения в ночное время суток. С 11 мая 2020 г. в целях поддержки экономического
положения населения режим ЧП был отменен, после чего посещение общественных
мест большим количеством людей и недостаточное соблюдение санитарных норм
привели к росту заболеваемости по республике. В середине июня 2020 г. интенсивные
показатели заболеваемости по республике составляли 32,4 на 100 тыс. населения, летальность – 1,2 % (умерло 26 из 2093 больных). Инфекция регистрировалась во всех регионах страны. В это время госпитализировались все больные с диагнозом COVID-19,
и отмечено недостаточное количество больничных коек для госпитализации.
Отсутствие научно обоснованной информации по распространенности заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 не давало возможности разработать эффективные противоэпидемические и профилактические меры. Тестирование на антитела к SARS-CоV-2 должно помочь определить факторы, влияющие
на уровень серопревалентности: возраст, пол, регион проживания, – а результаты
опросника (анкетирования) – установить клинические проявления заболевания,
обращаемость за медицинской помощью и госпитализацию. Полученные в ходе
исследования результаты должны способствовать разработке обоснованных рекомендаций по улучшению мер борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Исследование являлось кросс-секционным стратифицированным по возрастным категориям и регионам. Выбор населения для данного исследования проводился в два этапа: на первом этапе стратифицировали размер выборки по 9 географическим регионам, а на втором – для каждого региона стратифицировали размер
выборки по пяти возрастным группам: 0–9, 10–19, 20–44, 45–64 и 65 лет и старше.
Методом случайной выборки отобраны медицинские организации первичной
медико-санитарной помощи (ПМСП) во всех 9 регионах страны. Из списков населения, приписанного к выбранным организациям ПМСП, случайным методом
набраны участники опроса. Проведен опрос участников о возрасте, поле, имеющихся
симптомах заболевания, обращаемости за медицинской помощью и госпитализации.
Выборка рассчитывалась с использованием онлайн-статистической формулы,
ожидаемую частоту встречаемости заболевания приравняли к 50 % (confidence
limits), внесли 5,0 % в графе «дизайн-эффект» (design effect), в графе «кластеры»
(clusters) поставили значение 1. Расчетное число в популяции для этого серологического исследования на наличие антител составило 384 человека, с учетом возможного брака крови и некачественно заполненных анкет добавлено 25 % к изначально
рассчитанному числу обследуемых.
Сбор крови и опрос обследуемого населения проведен в июле и августе 2020 г.
Забор крови и заполнение опросников проводились обученными медицинскими
работниками на базе ПМСП. В соответствии с протоколом исследования анкеты
для детей заполнялись со слов родителей или сопровождающих лиц.
Все лица, идентифицированные для вовлечения в исследование, независимо от возраста, текущей или предшествующей инфекции COVID-19 имели право на участие.
Лабораторное тестирование проводилось на базе Республиканского научно-практического центра по контролю качества лабораторной диагностики инфек101
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ционных болезней при Научно-производственном объединении «Профилактическая медицина» Министерства здравоохранения Киргизской Республики методом
ELISA с использованием тест-системы «SARS-CoV-2-Ab ELISA WANTAI» для определения суммарных антител (IgM, IgG) к SARS-CoV-2.
Рассчитали распространенность антител к SARS-CoV-2 и 95 % доверительные
интервалы (ДИ) среди обследованных лиц по возрасту, полу, регионам и среди лиц,
имеющих симптомы заболевания, обратившихся за медицинской помощью и госпитализированных, корреляционную связь между временем обследования и серопозитивностью.
Всего в исследование было включено 4800 человек, стратифицированных
по пяти возрастным категориям, обследован 4691 человек. Мужчин – 1481, женщин – 3210. По различным причинам не были включены в исследование 109 человек, в основном за счет брака крови и некачественного заполнения анкет.
В целом по Киргизии из 4691 обследованного 1446 (30,8 %; 95 % ДИ 29,5–32,1)
были серопозитивными.
Доля серопозитивности по возрастам выглядела следующим образом: 0–9 лет –
120/726 (16,5 %; 95 % ДИ 13,8–19,2); 10–19 лет – 170/575 (29,6 %; 95 % ДИ 25,9–33,3);
20 лет – 44 года – 603/1840 (32,8 %; 95 % ДИ 30,7–34,9); 45 лет – 64 года – 484/1341
(36,1 %; 95 % ДИ 33,5–38,7); 65 лет и старше – 69/209 (33 %; 95 % ДИ 26,6–39,4). Уровень серопревалентности ниже у мужчин по сравнению с женщинами (27,1 и 32,6 %
соответственно), и это является статистически значимым (P<0,01).
Серопозитивность отличалась в зависимости от географического региона. Серопревалентность в южных регионах варьировала от 13,0 до 16,3 %: Баткенская область – 53/408 (13 %; 95 % ДИ 9,7–16,3), Джалал-Абадская – 123/949 (13 %; 95 % ДИ
10,9–15,1) и Ошская область – 164/1007 (16,3 %; 95 % ДИ 14,0–18,6). В северных регионах – от 46,0 до 62,7 %): Иссык-Кульская область – 155/337 (46 %; 95 % ДИ 40,7–51,3),
Таласская – 91/186 (49 %; 95 % ДИ 41,8–56,2), Чуйская – 358/712 (50,3 %; 95 % ДИ 46,4–
54,0), Нарынская область – 133/212 (62,7 %; 95 % ДИ 59,2–69,2). Среднее значение серопозитивности в южных регионах составило 14,4 % (95 % ДИ 13,1–15,7), в северных
регионах – 51,3 % (95 % ДИ 49,2–53,4), и это статистически достоверно (P<0,001).
Установлена прямая средняя корреляционная связь (r=0,598) между временем
обследования и уровнем серопозитивности среди обследованного населения: чем
позже проводилось обследование, тем выше уровень серопозитивных результатов
на Ab SARS-CoV-2.
Среди 1446 серопозитивных лиц симптомы СOVID-19 имели 64,0 % (95 %
ДИ 61,5–66,5), при этом статистически достоверно отличались доли серопревалентности среди детей в возрастной группе 0–9 лет по сравнению со среднереспубликанским показателем (P<0,001). Остальные возрастные группы статистически достоверно не отличались от республиканского показателя. Доля имеющих симптомы
COVID-19 среди серопозитивных составила: 0–9 лет (54/120) – 45,0 %; 10–19 лет
(105/170) – 61,8 %; 20 лет – 44 года (415/603) – 68,8 %; 45 лет – 64 года (302/484) –
62,4 %; 65 лет и старше (49/69) – 71,0 %.
Из 1446 серопозитивных 315 (21,8 %) обратились за медицинской помощью, высокая доля обратившихся отмечена среди лиц старше 65 лет (19/69) – 27,5 %. Среди серопозитивных лиц всего были госпитализированы 80 (5,5 %).
Наиболее часто встречаемые симптомы проявления заболевания: головная
боль – 44,1 %, утомляемость – 41,1 %, насморк – 38,6 %, боли в горле – 35,8 %, ка102
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шель – 35 %, озноб – 27,2 %, боли в мышцах – 26,3 %, потеря аппетита – 23,8 %,
потеря обоняния (аносмия) – 20,9 %, лихорадка – 20,2 %. В группе серонегативных,
состоящей из 3245 лиц, наличие указанных симптомов достоверно ниже (P< 0,05).
Полученные данные сероэпидемиологического исследования в июне и августе
2020 г. показывают, что в целом по Киргизии серопревалентность составила 30,8 %,
в то время как около 70 % населения еще могут заразиться и заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19.
Одна из причин более низкого показателя серопозитивности у детей в возрасте 0–9 лет обусловлена ограничительными мерами и онлайн-обучением школьников начальных классов. Большая разница в показателях серопозитивности также
связана с разницей в сроках сбора крови. В южных регионах забор проводился
с 6 по 14 июля, а в северных областях – с 4 по 12 августа 2020 г.
Доля лиц с симптомами увеличивается с возрастом, наибольшая частота проявления симптомов – в возрастной группе 65 лет и более (71 %). Сравнительный
анализ частоты встречаемости симптомов среди серопозитивных и серонегативных лиц показал, что все симптомы статистически достоверно различаются среди
сравниваемых групп. Наличие симптомов у серонегативных лиц свидетельствует
о циркуляции среди общего населения страны других вирусов, вызывающих ОРВИ,
которые имеют похожие симптомы с коронавирусной инфекцией. Согласно алгоритму диагностики COVID-19 в стране не проводится параллельное лабораторное
исследование на другие вирусы, в связи с чем невозможно установить, какими вирусами были обусловлены симптомы у серонегативных лиц.
Низкий уровень обращений за медицинской помощью в группах 0–9 и 10–19 лет
по сравнению с другими возрастными группами согласуется с данными исследований в других государствах, показавшими более легкое течение заболевания у детей
и подростков.
Сравнительно высокий уровень симптомов, обращаемости за медицинской помощью и госпитализации среди взрослого населения по сравнению с детским диктует необходимость проведения массовой вакцинации среди взрослого населения.
Относительно низкий процент обращаемости за медицинской помощью (34,0 %)
и госпитализации (25,4 %) свидетельствует о высоком уровне легкого течения заболевания. Но согласно нормативно техническим документам, все больные с диагнозом COVID-19 в июне-июле 2020 г. госпитализировались и получали лечение
в стационарных условиях. Низкие доли обращаемости и госпитализации пациентов с симптомами диктуют необходимость внесения изменений в нормативные документы по оказанию медицинской помощи больным с COVID-19 в части лечения
пациентов с легким течением в амбулаторных условиях.
Отметим, что показатели серопревалентности, полученные при проведении
сероэпидемиологического исследования, нельзя применить для общего населения
республики, а также регионов в целом, так как уровень заболеваемости в регионах
не всегда совпадает с уровнем заболеваемости в населенных пунктах, где проводилось исследование. Уровни заболеваемости и серопревалентности взаимосвязаны
и всегда имеют прямую корреляционную связь.
Также важен психологический фактор: люди, переболевшие или имевшие
симптомы COVID-19, были заинтересованы пройти обследование, и наоборот,
те, у кого не было симптомов, предпочитали сидеть дома изолированно. Период
взятия анализов в северных регионах совпал с пиком заболеваемости первой вол103
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ны пандемии, когда люди были встревожены высоким уровнем заболеваемости
и смертности по всей республике.
Таким образом, результаты сероэпидемиологического исследования показали,
что в конце августа 2020 г. в Киргизии более 70 % населения оставались восприимчивыми к коронавирусной инфекции. Процент серопозитивных лиц на вирус
SARS-CoV-2 среди детей был ниже, чем у взрослого населения. Среди мужчин количество серопозитивных ниже, чем среди женщин.
Установлена прямая корреляционная связь между временем обследования
и уровнем серопозитивности среди обследованного населения. Так, в южных регионах, где обследование проводилось в июле, серопревалентность была ниже, чем
в северных регионах, где обследование проводилось в августе 2020 г.
Среди серопозитивных у 64 % отмечены симптомы COVID-19, у детей доля лиц,
имеющих симптомы, ниже по сравнению с взрослым населением.
У большинства заболевание COVID-19 протекает в легкой форме; среди серопозитивных лиц, имеющих симптомы, лишь 34 % обратились за медицинской помощью и из них лишь 25,4 % были госпитализированы.
На основе проведенного исследования представим рекомендации по борьбе
с заболеванием COVID-19 на территории республики.
Учитывая значительную долю населения, не имеющего антител против коронавируса к началу августа 2020 г., и высокую вероятность подъема заболеваемости,
необходимо ввести строгие ограничительные профилактические меры и запланировать проведение вакцинации против COVID-19.
Учитывая высокую долю бессимптомных среди серопозитивных лиц, необходимо начать лечение в амбулаторных условиях лиц с легким течением заболевания,
несмотря на результаты ПЦР-исследования.
В целях разработки эффективных мер борьбы с коронавирусной инфекцией
необходимо продолжить сероэпидемиологическое кросс-секционное исследование
с интервалом 6–7 месяцев на протяжении действующей пандемии, включая изучение длительности антительного ответа у переболевших и длительности иммунного
ответа у вакцинированных лиц.
Выражаем большую благодарность Страновому офису ВОЗ в Кыргызстане и Европейскому региональному бюро ВОЗ за техническую помощь в проведении сероэпидемиологического исследования на наличие антител к SARS-CoV-2, а также специалистам организации здравоохранения, принимавшим участие в данном исследовании.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАБОРА РЕАГЕНТОВ «LUMIRADX SARSCoV-2 AG» ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНА КОРОНАВИРУСА SARS-CoV-2
ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии
и микробиологии имени Пастера» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург, Российская
Федерация; 2ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт
«Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация; 3Екатеринбургский
научно-исследовательский институт вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора, Екатеринбург, Российская Федерация
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Разработка тестов для выявления антигенов вируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа, позволяющего получить результат на несколько
часов быстрее при более низкой стоимости препаратов, является перспективным
направлением. Проведены межлабораторные испытания анализатора «LumiraDx»
для in vitro диагностики с принадлежностями и набора реагентов «LumiraDx SARSCoV-2 Ag» для качественного выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки. Показано, что анализатор с указанным набором реагентов могут
быть рекомендованы для профессионального использования специалистами в медицинских организациях, на рабочих местах, в подвижных транспортных средствах
или по месту оказания медицинской помощи.

Ostankova Yu.V.1, Naidenova E.V.2, Zueva E.B.1, Valutite D.E.1, Semenov A.V.3

EXPERIENCE IN USING THE LUMIRADX SARS-CoV-2 AG REAGENT KIT
FOR DETECTING SARS-CoV-2 CORONAVIRUS ANTIGEN

Saint-Petersburg Pasteur Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Saint Petersburg,
Russian Federation; 2Russian Research Anti-Plague Institute "Microbe", Saratov, Russian Federation;
3
Yekaterinburg Research Institute of Viral Infections of the State Scientific Center of Virology
and Biotechnology "Vector", Rospotrebnadzor, Yekaterinburg, Russian Federation
The development of tests for the SARS-CoV-2 virus antigens detection using
immunochromatographic analysis (ICA), which makes it possible to obtain a result
several hours faster at a lower cost of drugs, is a promising trend. Inter-laboratory tests
of the "LumiraDx" analyzer for in vitro diagnostics with accessories and a reagents set
"LumiraDx SARS-CoV-2 Ag" for the SARS-CoV-2 coronavirus antigen qualitative
detection in nasopharyngeal swabs were carried out. It is shown that the analyzer with the
specified reagents set can be recommended for professional use by specialists in medical
organizations, at workplaces, in mobile labs or at the place of medical care.
1

В настоящее время перспективным направлением для совершенствования методов индикации и идентификации возбудителя COVID-19 является разработка
тестов для выявления антигенов вируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа (ИХА), позволяющего получить результат на несколько часов
быстрее при более низкой стоимости препаратов.
На базе лаборатории иммунологии и вирусологии ВИЧ-инфекции проведены
межлабораторные испытания анализатора «LumiraDx» для in vitro диагностики
с принадлежностями и набора реагентов «LumiraDx SARS-CoV-2 Ag» для качественного выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 («LumiraDx UK Ltd», Великобритания) в мазках из носоглотки.
Набор реагентов «LumiraDx SARS-CoV-2 Ag» представляет собой быстрый микрофлюидный флуоресцентный тест, предназначенный для качественного обнаружения нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 в назальных и носоглоточных
мазках, собранных у лиц с подозрением на COVID-19 или подвергающихся повышенному риску заболевания в течение первых 12 дней после появления симптомов,
или у асимптоматических пациентов. Учет результатов реакции проводится на анализаторе «LumiraDx» – закрытой аналитической системе, позволяющей проводить
исследования в максимально быстрые сроки и, как принято говорить, у постели
больного. Прибор предоставляет визуальные и звуковые подсказки на протяжении всего процесса тестирования. Платформа «LumiraDx» позволяет медицинским
специалистам проводить анализы с использованием небольших объемов образцов
и быстро просматривать полученные результаты на сенсорном экране анализатора.
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В качестве материала для проведения тестирования были использованы
по 25 образцов клинического материала (мазок из носа) от 25 людей с подозрением
на COVID-19, у которых выявлена РНК вируса SARS-CoV-2, от 25 – с отрицательным результатами тестирования методом ОТ-ПЦР, а также от 82 человек с отсутствием клинических признаков инфекции.
Диагностическая чувствительность набор реагентов «LumiraDx SARS-CoV-2 Ag»
подтверждена на 25 мазках из носа от людей с положительным результатом ОТ-ПЦР.
Результаты совпали в 100 % случаев (95 % ДИ 88,71–100,00 %).
Диагностическая специфичность подтверждена на 25 клинических образцах
с отрицательным результатом ОТ-ПЦР, не содержащих РНК SARS-CoV-2, и составила по результатам испытаний 100 % (95 % ДИ 88,71–100,00 %). При исследовании
82 образцов клинического материала от практически здоровых людей антиген возбудителя COVID-19 не обнаружен.
Для определения воспроизводимости результатов протестированы по пять
образцов, взятых одномоментно, от пациента с клиническими признаками новой
коронавирусной инфекции (положительные по результатам ОТ-ПЦР) и по пять –
от пациента без COVID-19 в анамнезе (отрицательные в ОТ-ПЦР). Проведена оценка воспроизводимости результатов, полученных при использовании разных серий
набора «LumiraDx SARS-CoV-2 Ag», различия не выявлены.
В результате проведенных исследований показано, что набор реагентов
«LumiraDx SARS-CoV-2 Ag» может быть рекомендован для профессионального
использования специалистами в медицинских организациях, на рабочих местах,
в подвижных транспортных средствах или по месту оказания медицинской помощи. На диагностический препарат в феврале 2021 г. получено свидетельство о регистрации РЗН 2021/13437.
УДК 616.98:578.233.44:614.446

Palozyan G., Abovyan R., Vanyan A.

The System of Surveillance over Twice SARS-CoV-2
positive PCR-test: can it be useful for detection
of COVID-19 re-infection
National Center for Disease Control and Prevention, Ministry of Health of Armenia,
Yerevan, Republic of Armenia
The aim of this study was to develop an operational case definition and method
of evaluating the system of surveillance over twice positive SARS-CoV-2 PCR-test to detect
suspected cases of re-infection. Between March 2020 and October 2021, we conducted
a random survey of 2730 persons using standardized questionnaire. The average period
between first and last positive PCR assay was (294,8±6,9) days. At least 60 days with no
manifestation of symptoms passed after recovery from the 1st episode before the 2nd
one in all of the studied cases. In 569 (21 %) cases both episodes were asymptomatic.
In 1183 (43 %) cases both episodes were symptomatic, including 72 (2,6 %) patients, who
had two episodes of pneumonia. Based on the results of the study, the case definition was
elaborated. It can be used for further genomic sequencing sample collection and allow for
identifying SARS-CoV-2 re-infection.
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Палозян Г., Абовян Р., Ванян А.

Система эпиднадзора
за дважды положительным результатом SARS-CoV-2:
пригодна ли она для идентификации реинфекции
Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний
Министерства здравоохранения Республики Армения, Ереван, Республика Армения
Цель данного исследования – разработать оперативное определение случая и оценку системы эпиднадзора за дважды положительным ПЦР-тестом на SARS-CoV-2 для
выявления предполагаемых случаев повторного заражения. В период с марта 2020 г. по
октябрь 2021 г. мы провели случайный опрос 2730 человек с использованием стандартизированной анкеты. Средний интервал между первой и последней положительной
ПЦР составил (294,8±6,9) дня. Во всех случаях после выздоровления от 1-го эпизода
и до 2-го эпизода прошло не менее 60 дней бессимптомного периода. В 569 (21 %) случаях оба эпизода протекали бессимптомно. В 1183 (43 %) случаях оба эпизода носили симптоматический характер, в том числе у 72 (2,6 %) пациентов было два эпизода
пневмонии. По результатам исследования разработано определение случая. Его можно использовать для последующего сбора образцов геномного секвенирования, что
позволит идентифицировать повторное инфицирование SARS-CoV-2.

Introduction: COVID-19 pandemic is one of 21st century most severe challenges.
There are already more than 247M of the infected and 5M deceased. Confirmation of
SARS-CoV-2 reinfection requires complex laboratory and financial support, especially in
middle and low income countries, so that detecting suspected cases of reinfection may
be more manageable. The aim of this study was to develop an operational case definition
and method for evaluation of the system for surveillance over twice positive SARS-CoV-2
PCR-test to detect suspected cases of reinfection.
Methods: During the period of 03/2020-10/2021 more than 3400 cases of twice positive
PCR assays were identified, with at less 90 days interval between tests. We conducted a
random survey of 2730 persons using standardized questionnaire.
Results: Out of 2730 respondents, 1038 (38%) were male and 1692 (62%) - female.
The mean age was 44.2±0.5Y. The average period between first and last positive PCR was
294.8±6.9 days. There were at least 60 days without the symptoms of the disease after
recovery from the 1st episode before the 2nd episode in all of the cases.
The 1st episode had mild/moderate/severe course in 1129/707/19 cases, respectively;
also 876 (32%) individuals had no symptoms. The 2nd episode had mild/moderate/
severe course in 1018/451/20 cases, and 1241 (45%) individuals had no symptoms. In 569
(21%) cases both episodes were asymptomatic. In 1183 (43%) cases both episodes were
symptomatic, including 72 (2.6%) patients, who had two episodes of pneumonia.
Сonclusion: Based on the results of the study, the following suspected case definition
was established: at least 90 days interval between first and last positive PCR AND at least
60 days of asymptomatic period before the 2nd episode AND [1st symptomatic episode
OR presence of anti-COVID-19 IgG after 1st episode] AND 2nd symptomatic episode.
Developed case definition can be used for further genomic sequencing sample collection
and will permit to identify SARS-CoV-2 re-infection.
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Palozyan G., Avetisyan Sh., Abovyan R., Melik-Andreasyan G., Vanyan A.

EVALUATION OF INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAMS
IN ARMENIAN HOSPITALS DURING COVID-19 PANDEMIC
National Center for Disease Control and Prevention, Ministry of Health of Armenia,
Yerevan, Republic of Armenia
The aim of this study was to evaluate implementation of IPC programs in the hospitals
of Armenia in the period of COVID-19 pandemic. The NCDC of Armenia sent a translated
version of the IPCAF questionnaire to all 119 hospitals of Armenia during 10/2020–02/2021.
We calculated score results for each hospital, as well as the mean values for each region and
the country on the whole. The average score for all hospitals was 544.3, which corresponds
to “intermediate” IPC level. Out of 119 Armenian hospitals, 32 hospitals correspond to
“advanced”, 79 – to “intermediate”, 8 – to “basic” and NO hospitals – to “inadequate” level of
IPC. The average score at the capital was higher, than across regions. The core components
with lowest score have been identified. The study conducted showed the necessity to
improve the majority of key IPC core components.

Палозян Г., Аветисян Ш., Абовян Р., Мелик-Андреасян Г., Ванян А.

ОЦЕНКА ПРОГРАММ КОНТРОЛЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ
В СТАЦИОНАРАХ АРМЕНИИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства
здравоохранения Республики Армения, Ереван, Республика Армения
Цель исследования – оценка реализации программ ПИИК в больницах Армении в период пандемии COVID-19. Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении разослал переведенную версию анкеты IPCAF во все
119 больниц Армении в период с октября 2020 г. по февраль 2021 г. Мы рассчитали
результаты оценки для каждой больницы, а также средние значения для каждого региона страны и для всей страны в целом. Средний балл по всем больницам составил
544,3, что соответствует промежуточному уровню ПИИК. Из 119 больниц Армении
32 больницы соответствуют продвинутому, 79 – промежуточному, 8 – базовому и 0 –
неадекватному уровню ПИИК. Средний балл в столице выше, чем в регионах. Определены основные компоненты с наименьшей оценкой. Проведенное исследование
показало необходимость улучшения большинства ключевых компонентов ПИИК.

Introduction: Infection prevention and control (IPC) is important for both patients
and medical staff safety, especially at the time of COVID-19 pandemic. The WHO released
the Infection Prevention and Control Assessment Framework (IPCAF) tool for assessment
of IPC structures at the facility level through eight core components. The aim of this study
was to evaluate implementation of IPC programs in the hospitals of Armenia.
Methods: The National Center for Disease Control and Prevention of the MoH of
Armenia sent a translated version of the IPCAF questionnaire to all 119 hospitals of
Armenia. Data was collected during 10/2020–02/2021. We calculated score results for
each hospital, as well as the averages for each region and for the country on the whole.
Results: The average score for all hospitals was 544.3, which corresponds to
“intermediate” IPC level. Out of 119 Armenian hospitals, 32 hospitals correspond to
“advanced”, 79 – to “intermediate”, 8 – to “basic” and NO hospitals – to “inadequate” level
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of IPC. The average score for hospitals in the capital was higher than for regional hospitals
(average score 585.5 vs 514.4). High scores were received only for core component 2 (CC2)
(IPC guidelines) and CC8 (Built environment, materials and equipment for IPC at facility
level). The lowest score was received for CC5 (Multimodal strategies).
Сonclusion: Conducted study showed the necessity to improve the majority of key core
components, especially in the regional MCs. Multimodal strategies and HAI surveillance
should be prioritized for national implementation. Education and structured continuous
training programs should be developed to support implementation at all levels.

УДК 616.98:578.233.44:579.61:16-078

Петров В.В., Красовитов К.В., Хафизов К.Ф.

РАЗРАБОТКА НАБОРА РЕАГЕНТОВ
«АМПЛИСЕНС SARS-CoV-2-IT» ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК SARS-CoV-2
МЕТОДОМ ПЕТЛЕВОЙ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ АМПЛИФИКАЦИИ
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
Разработан новый набор реагентов на основе петлевой изотермической амплификации «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT». Реакционная смесь для амплификации готовится из двух компонентов. Набор реагентов позволяет за 30 минут выявлять РНК
SARS-CoV-2 в концентрации не ниже 103 ГЭ (копий)/мл. Набор реагентов получил
регистрационное удостоверение (РЗН 2021/14599).

Petrov V.V., Krasovitov K.V., Khafizov K.F.

DEVELOPMENT OF A SET OF REAGENTS
«AMPLISENCE SARS-CoV-2-IT» FOR THE DETECTION OF SARS-CoV-2
RNA USINGTHE METHOD OF LOOP ISOTHERMAL AMPLIFICATION
Central Research Institute of Epidemiology of the Rospotrebnadzor, Moscow, Russian Federation
New reagent kit "AmpliSens SARS-CoV-2-IT" based on loop-mediated isothermal
amplification has been developed. The amplification reaction mix is prepared from
two components exclusively. The reagent kit allows for detecting SARS-CoV-2 RNA
at concentration not less than 103 copies/ml within the term of 30 min. The reagent kit has
got registration certificate (RZN 2021/14599).

Во время пандемии нового коронавируса лабораторная диагностика впервые
в истории столкнулась с настолько массовым молекулярным тестированием. В связи с этим ключевыми характеристиками молекулярных тестов становятся быстрота и простота проведения анализа. Одним из способов относительно быстрого молекулярного анализа является реакция петлевой изотермической амплификации
(loop-mediated amplification, или LAMP), которая позволяет проводить анализ в течение 20–40 мин (N.A. Tanner, T.C. Evans Jr, 2014) вместо 1,5–2 ч для большинства
ПЦР-систем. В связи с этим метод LAMP выбран нами для разработки набора реагентов для выявления РНК SARS-CoV-2.
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В качестве потенциальных генов мишеней в геноме SARS-CoV-2 выбраны область ORF1ab, гены N, E и S. На каждую область выбраны праймеры для LAMP.
Работоспособность праймеров оценивалась по времени и амплитуде сигнала. Детекция продуктов амплификации осуществлялась с помощью интеркалирующего
красителя. Наилучшие результаты получены для праймеров на область ORF1ab.
Лучший набор праймеров взят для дальнейшей разработки набора реагентов для
выявления РНК SARS-CoV-2. Чтобы уменьшить время анализа, нужно было совместить реакции обратной транскрипции и изотермической амплификации в одной
пробирке. Основной целью было сохранить время амплификации в пределах 30 минут (быстрота) без существенного ухудшения аналитической и диагностической
чувствительности в сравнении с имеющимися ПЦР-системами. Дополнительной
целью являлась минимизация количества компонентов в готовом наборе реагентов
для снижения времени подготовки реакционной смеси (простота) и уменьшения
размера упаковки набора реагентов, а также снижения себестоимости, следовательно, и конечной цены.
В результате оптимизации условий реакции удалось распределить компоненты реакционной смеси всего по двум реагентам. Таким образом, для приготовления реакционной смеси нужно смешать только два реагента в соотношении 1:1
(5+5 мкл), далее готовую смесь смешать с исследуемыми и контрольными образцами (выделенной РНК) так же в соотношении 1:1 (10+10 мкл), что занимает считанные минуты.
Итогом разработки стал набор реагентов «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT» со следующими свойствами:
1. Набор имеет три формы выпуска:
– форма 1: «IT-комплект» вариант 200;
– форма 2: «РИБО-преп» вариант 100 (2 шт.), «IT-комплект» вариант 200;
– форма 3: «МАГНО-сорб» вариант 100М (2 шт.), «IT-комплект» вариант 200.
Каждая форма рассчитана на проведение 200 реакций амплификации, фор‑
мы 2 и 3 содержат в составе реагенты для экстракции нуклеиновых кислот.
Состав «IT-комплект» вариант 200:
Реагент

Объем, мл

Количество

IT-mix SARS-CoV-2

1,0

1 пробирка

IT-mix-E

1,0

1 пробирка

С+ IT-SARS-CoV-2

0,1

1 пробирка

С–

1,0

2 пробирки

2. Общее время амплификации составляет 30 мин (5 мин обратная транскрипция и 25 мин LAMP).
3. Набор реагентов совместим с наиболее распространенным в России оборудованием для проведения ПЦР в реальном времени: Rotor-Gene 3000/6000 (Corbett
Research, Австралия), Rotor-Gene Q (QIAGEN GmbH, Германия), «ДТ-96»/«ДТпрайм» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия), СFX96 (Bio-Rad Laboratories, Inc.,
США), QuantStudio 5 (Thermo, США).
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4.

Аналитические характеристики набора реагентов:

Вид исследуемого
материала

Комплект
для экстракции РНК

Комплект
для амплификации

Предел обнаружения,
ГЭ (копий)/мл

Мазки со слизистой
оболочки носои ротоглотки

«РИБО-преп»

«IT-комплект»
вариант 200

1·103

«МАГНО-сорб»

5·103

Достигнутые аналитические характеристики подтверждены в технических испытаниях набора реагентов и сопоставимы с существующими ПЦР-наборами, предел обнаружения которых зачастую находится в области 500–1000 ГЭ (копий)/мл.
5. Диагностические характеристики набора реагентов:
Вид исследуемого
материала

Диагностическая чувствительность*(с доверительной
вероятностью 95 %)

Диагностическая специфичность* (с доверительной
вероятностью 95 %)

Мазки со слизистой оболочки носо- и ротоглотки

100 (96,4–100) %

100 (96,4–100) %

Примечание: Относительная чувствительность в сравнении с использованным референтным методом.

По результатам проведенных испытаний выдано регистрационное удостоверение
на набор реагентов «АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT» (от 09.06.2021 № РЗН 2021/14599).
Также нужно отметить, что разработка теста на основе LAMP не привела к значительному увеличению стоимости анализа, стоимость осталась на уровне ПЦР-
исследования.

УДК 616.98:578.233.44:614.47

Пименова Е.В., Фролов Д.М., Елхова А.В., Мачнева А.Ю., Новицкая И.В.,
Рябинина Л.А.

ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ У
ВАКЦИНИРОВАННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт»
Роспотребнадзора, Волгоград, Российская Федерация
В работе изучено 109 сывороток крови, из которых 75 получены от респондентов, вакцинированных препаратом «Гам-КОВИД-Вак», и 34 – «КовиВаком». Исследование на обнаружение специфических иммуноглобулинов (IgG) у вакцинированных отечественными препаратами для профилактики коронавирусной инфекции
c помощью тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-ИФА-Бест» (АО «Вектор-Бест», Новосибирская обл.) показало, что у лиц, привитых «Гам-КОВИД-Ваком», выработка антител зарегистрирована в 70 из 75 случаев (93,3 %), а при вакцинации «КовиВаком» –
в 12 из 34 случаев (35,3 %).
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Pimenova E.V., Frolov D.M., Elkhova A.V., Machneva A.Yu., Novitskaya I.V.,
Ryabinina L.А.

Formation of specific antibodies in those vaccinated
with domestically manufactured vaccines
for the prevention of coronavirus infection
Volgograd Research Anti-Plague Institute of the Rospotrebnadzor, Volgograd, Russian Federation
109 blood sera, out of which 75 were obtained from respondents vaccinated with
"Gam-COVID-Vac", and 34 – with "CoviVac", were investigated within the frames of this
work. Tests for specific immunoglobulins (IgG) using the SARS-CoV-2-IgG-EIA-BEST
test system (Vector-Best LLC) showed that individuals vaccinated with Gam-COVID-Vac
produced antibodies in 70 out of 75 (93,3 %) cases, and with the CoviVac vaccine – in 12 out
of 34 cases (35,3 %).

В конце 2019 г. в Китае впервые зарегистрирован тяжелый острый респираторный
синдром, возбудителем которого являлся вирус SARS-CoV-2. Быстрое и глобальное
распространение вируса привело к нескольким миллионам заболеваний по всему
миру. Клинические проявления COVID-19 варьируют от легкого течения до острого респираторного дистресс-синдрома. Для смягчения воздействия вируса на здоровье населения, сдерживания эпидемиологического процесса и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции разработаны вакцинные препараты.
Учитывая кардинально разные подходы к производству отечественных вакцинных
препаратов, вопрос образования антител у вакцинированных остается актуальным.
Цель – выявление специфических антител у вакцинированных отечественными
препаратами для профилактики коронавирусной инфекции.
В исследовании приняли участие 109 респондентов: 75 привиты вакциной
с торговым названием «Гам-КОВИД-Вак», разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, и 34 – вакциной «КовиВак» производства ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН.
Первая вакцина, полученная генно-инженерным путем, состоит из двух штаммов живых аденовирусов человека 26 и 5 серотипов и встроенных векторов, несущих ген белка S вируса SARS-CoV-2.
Вторая вакцина создана на основе классического подхода с использованием
«убитого» целого вируса SARS-CoV-2, штамм «AYDAR-1», полученного путем репродукции в перевиваемой культуре клеток линии Vero.
Для определения выработки специфических антител использовали тест-систему на основе рекомбинантного полноразмерного тримеризованного гликопротеина S «SARS-CoV-2-IgG-ИФА-Бест» (АО «Вектор-Бест», Новосибирская обл.).
У респондентов, вакцинированных препаратом «Гам-КОВИД-Вак», выработку
специфических иммуноглобулинов (IgG) наблюдали в 93,3 % случаев (в 70 из 75 образцов сыворотки крови).
Среди лиц, вакцинированных инактивированным цельновирионным препаратом,
образование IgG зарегистрировано в 35,3 % случаев (12 из 34 исследованных образцов).
Таким образом, высокий процент выработки антител наблюдали у лиц, вакцинированных препаратом «Гам-КОВИД-Вак». Вопрос об эффективности вакцины
«КовиВак» требует дальнейшего исследования.
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Понежева Ж.Б., Гришаева А.А., Алимова Л.К., Малеев А.В.

COVID-19: КЛИНИКА, ИММУНОПАТОГЕНЕЗ
И ОБОСНОВАНИЕ ТЕРАПИИ
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
Проведено исследование уровней интерлейкинов (IL-1, IL-6, IL-10) и макрофагальных белков воспаления (MIP-1a, MIP-1b) у больных COVID-19 тяжелого
течения, в том числе имевших неблагоприятный исход. Достоверное повышение
концентрации MIP-1a, MIP-1b в сыворотке крови у больных COVID-19 может рассматриваться в качестве потенциальных маркеров тяжелого течения заболевания.
Прогностическим критерием летального исхода является значимое увеличение концентрации IL-6 (свыше 150 пг/мл), IL-1 (более 2 норм) и IL-10 (свыше 400 пг/мл).

Ponezheva Zh.B., Grishaeva A.A., Alimova L.K., Maleev A.V.

COVID-19: CLINICAL PRESENTATION. IMMUNOPATHOGENESIS
AND SUBSTANTIATION OF THERAPY
Central Research Institute of Epidemiology of the Rospotrebnadzor, Moscow, Russian Federation
We conducted a study of the levels of interleukins (IL-1, IL-6, IL-10) and macrophage
proteins of inflammation (MIP-1a, MIP-1b) in patients with severe COVID-19, including
with lethal outcome. A significant increase in the concentration of MIP-1a, MIP-1b in the
serum of patients with COVID-19 can be considered as potential markers of a severe course
of the disease. The predictive criterion for death is a significant increase in the concentration
of IL-6 (over 150 pg / ml), IL-1 (over 2 standard ratios) and IL-10 (over 400 pg / ml).

В настоящее время ситуация по развитию эпидемии COVID-19 в мире и России
остается напряженной. На ноябрь 2021 г. число летальных случаев в мире превысило 5 млн человек. COVID-19 – это системное инфекционное заболевание, характеризующееся дестабилизацией процессов иммунной системы. В патогенезе новой
коронавирусной инфекции основную роль играет избыточный ответ иммунной
системы с синдромом высвобождения цитокинов, конкретный иммунологический
механизм которого не совсем ясен. Доказано, что цитокинемия напрямую коррелирует с повреждением легких, полиорганной недостаточностью и неблагоприятным
прогнозом тяжелого течения новой коронавирусной инфекции (НКИ). Дальнейшее
изучение состояния цитокиновой системы необходимо для лучшего понимания патогенеза новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 и определения
тактики лечения COVID-19. Исследования по изучению патогенеза НКИ необходимы для поиска возможных предикторов утяжеления и летального исхода.
Клинико-лабораторное обследование госпитализированных больных COVID-19,
включая исследование цитокинового статуса, выявило повышение уровней интерлейкинов (IL-1, IL-6, IL-10) и макрофагальных белков воспаления (MIP-1a, MIP-1b)
в сыворотке крови, которые определяли методом ИФА. Высокий уровень цитокинов ассоциировался с тяжелым течением COVID-19, и при назначении терапии необходимо подходить персонализированно с учетом полученных результатов. Проанализированы клинико-лабораторные особенности у пациентов тяжелых форм
COVID-19. В зависимости от исхода болезни в группах сравнения: группа 1 – выжив113
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шие и группа 2 – летальные. В группе 1 повышение концентрации IL-6 регистрировали у 73,9 % исследуемых, IL-1 – только в 4,3 % случаев, а IL-10 – у 21,7 % больных.
При этом в группе 2 (с летальным исходом) выявлены повышенные концентрации
IL-6 у 96,2 % больных, IL-10 – 69,2 % и IL-1 – в 21,7 % случаев. Одновременное повышение трех исследуемых цитокинов наблюдалось только у 12,2 % пациентов, и все
они относились к группе 2. Также отмечено, что повышение MIP-1a определялось
в 84 % и MIP-1b в 96 % случаев у пациентов с тяжелым течением COVID-19. Достоверное повышение концентрации MIP-1a, MIP-1b в сыворотке крови у больных
COVID-19 может рассматриваться в качестве потенциальных маркеров тяжелого
течения новой коронавирусной инфекции. Прогностическим критерием летального исхода является значимое увеличение концентрации IL-6 (свыше 150 пг/мл), IL-1
(более 2 норм) и IL-10 (свыше 400 пг/мл). В назначении лекарственных препаратов
из группы ингибиторов янус-киназ больным новой коронавирусной инфекцией
необходимо подходить персонализированно.
Таким образом, тяжелое течение COVID-19 сопровождается агрессивной воспалительной реакцией с выбросом большого количества провоспалительных цитокинов, которые могут рассматриваться в качестве потенциальных маркеров прогноза течения и исхода болезни.
УДК 616.98:578.233.44:612.017.1

Пономаренко Д.Г., Волынкина А.С., Костюченко М.В., Ракитина Е.Л.,
Логвиненко О.В., Лисицкая Я.В., Ростовцева Д.В., Куличенко А.Н.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА У ЛИЦ,
ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19 ИЛИ ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ
ЭТОЙ ИНФЕКЦИИ, ПУТЕМ ОЦЕНКИ АНТИГЕНРЕАКТИВНОСТИ
Т-ЛИМФОЦИТОВ С ПОМОЩЬЮ ПЦР-АНАЛИЗА
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ
ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт»
Роспотребнадзора, Ставрополь, Российская Федерация
Представлены предварительные данные об эффективности применения ПЦР-
анализа для исследования интенсивности экспрессии лимфоцитами гена IFNγ в малых объемах (100 мкл) капиллярной крови с целью оценки антигенреактивности
Т-лимфоцитов у лиц, иммунных к SARS-CoV-2. По результатам исследования показана перспектива дальнейшей разработки и использования данного методического
подхода. По предварительным результатам, диагностическая чувствительность теста составила 91,6 %.

Ponomarenko D.G., Volynkina A.S., Kostyuchenko M.V., Rakitina E.L.,
Logvinenko O.V., Lisitskaya Ya.V., Rostovtseva D.V., Kulichenko A.N.

DETERMINATION OF CELL IMMUNITY IN PERSONS WHO SUFFERED
FROM COVID-19 OR VACCINED AGAINST THIS INFECTION THROUGH
ASSESSING T-LYMPHOCYTE ANTIGENIC REACTIVITY
USING PCR ASSAY OF CAPILLARY BLOOD
Stavropol Research Anti-Plague Institute of the Rospotrebnadzor, Stavropol, Russian Federation
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Preliminary data on the effectiveness of PCR analysis for studying the intensity of the
IFNγ gene expression by lymphocytes in small volumes (100 μl) of capillary blood in order
to assess the antigen-reactivity of T-lymphocytes in persons immune to SARS-CoV-2 are
presented. Based on the results of the study, the prospect for further development and use
of this methodological approach is demonstrated. According to preliminary results, the
diagnostic sensitivity of the test was 91.6 %.

Для оценки активности Т-клеточного иммунитета к SARS-CoV-2 и другим инфекциям в лабораториях используются общепринятые методы, основанные на анализе
пролиферативной активности лимфоцитов, интенсивности синтеза провоспалительных цитокинов IL-6, IL-8, IFNγ и др., экспрессии различных маркеров активации и
апоптоза, после ex vivo активации специфическими антигенами (комплексами антигенов).
В качестве перспектив рассматриваются методические подходы для оценки
антигенреактивности Т-лимфоцитов к SARS-CoV-2 в капиллярной крови. Целесо
образность проведения данных исследований обусловлена необходимостью сделать процедуру обследования специфической активности Т-клеточного иммунитета менее инвазивной и более удобной для массового тестирования.
Цель работы – изучить возможность применения ПЦР для оценки антигенреактивности Т-лимфоцитов в малых объемах капиллярной крови у лиц, иммунных
к SARS-CoV-2.
Всего обследовали 30 добровольцев, в их числе переболевшие COVID-19
(n=12, 3–5 месяцев после перенесенной инфекции), вакцинированные препаратом «Гам-Ковид-Вак» (ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России) для
профилактики новой коронавирусной инфекции (n=12, через 1–3 месяцев после
иммунизации) и лица, неиммунные к SARS-CoV-2 (n=6, контрольная группа).
В качестве антигена использовали инактивированный бета-пропиолактоном вирус SARS-CoV-2 (штамм CВ-156, выделенный на культуре клеток Vero из респираторного мазка больного COVID-19 в 2021 г.). Концентрация белка в антигене
1,0–1,2 мг/мл. Вирус культивировали на культуре клеток Vero в CO2-инкубаторе
при 37 °С и 5 % CO2 в течение 5 суток, до наступления 90 % ЦПД. Обеззараженную
вируссодержащую жидкость центрифугировали при 1500 g в течение 10 минут
для осаждения клеточного дебриса. Аликвоты вируссодержащей жидкости хранили при минус 80 °С.
Оценку уровня экспрессии мРНК IFNγ проводили методом ПЦР в режиме реального времени. Тотальную РНК экстрагировали из проб крови с использованием
набора «РибоПреп» («АмплиПрайм», Россия), кДНК получали с использованием
набора «Реверта-L-100» («АмплиПрайм», Россия). ПЦР в реальном времени проводили с использованием готовой смеси для ПЦР qPCRmix-HS (ЗАО «Евроген»,
Россия), праймеров и зондов IFN-γ-F: CAAGGAAGACATGAATGTCAAGTT, IFN-γ R:
ATTCAAGTCAGTTACCGAATAATTAG, IFN-γ-Probe: FAM-ATAGCAACAAAAAGAA
ACGAGATGACTTCGAAAAGC-BHQ1, GAPD F: CTCAAGATCATCAGCAATGCCT,
GAPD-R: AAGTTGTCATGGATGACCTTGG, GAPD-Probe: FAM-CTGCACCACCAACT
GCTTAGCACCC-BHQ1 (Sanchez, 2004).
Нормализацию уровня содержания мРНК INFγ проводили по мРНК гена GAPD,
относительный уровень экспрессии гена INFγ рассчитывали по методу ΔΔCt.
У всех добровольцев взяты пробы венозной и капиллярной (из пальца) крови.
Для оценки у обследуемых серологического статуса по отношению к COVID-19 про115
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ведено полуколичественное определение IgM и IgG к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке крови с использованием тест-систем «SARS-CoV-2-IgМ-ИФА-БЕСТ», «SARSCoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ» (АО «Вектор-Бест», Россия). Пробы крови (венозная и капиллярная), стабилизированные гепарином, использованы для постановки клеточного антигенспецифического теста. При подготовке образцов для исследования из
проб венозной крови в градиенте плотности (Ficoll РМ 400, GE) выделяли 100 мкл
лейкоцитарной массы. Из образцов капиллярной крови не выделяли лейкоциты,
объем пробы цельной крови составлял 100 мкл. Взятые в анализ лейкоцитарную
массу и цельную кровь инкубировали с равным объемом антигена (1:1) в течение
24 ч при 37 °С и 5 % CO2 в питательной среде 199 c L-глутамином (ООО «БиолоТ»).
После ex vivo инкубации (активации) смешанной культуры лейкоцитов и цельной капиллярной крови с комплексным антигеном SARS-CoV-2 проводили исследование интенсивности экспрессии клетками гена IFNγ с использованием количественной ПЦР (расчет 2-ΔΔCt). Положительным считали результат, при котором
значение 2-ΔΔCt увеличилось после активации в два раза и более относительно исходных (фоновых) значений.
В результате исследований установлено, что у всех лиц, переболевших COVID-19
и вакцинированных против этой инфекции, выявлены специфические IgG (КП
1,65÷14,15, Ме – 9,45), антитела IgM к SARS-CoV-2 выявлены у 29,2 % (КП 1,11÷6,24,
Ме – 2,30). У обследуемых контрольной группы наличие специфических антител
к возбудителю COVID-19 не выявлено.
При исследовании венозной крови получено 100%-ное совпадение результатов
иммунологических исследований на наличие вирус-специфических IgG и интенсивности антигениндуцированной экспрессии Т-клетками гена IFNγ. Положительные значения 2-ΔΔCt находились в диапазоне 2,13÷573,9 (Ме – 14,02). У лиц с наличием комбинаций IgM+IgG к SARS-CoV-2 наблюдались более высокие значения
2-ΔΔCt (Ме – 95,01).
При исследовании капиллярной крови чувствительность теста в сравнении
с данными иммуно-серологических исследований составила 91,6 %. Положительные значения 2-ΔΔCt находились в диапазоне 2,08÷474,4 (Ме – 5,98).
Таким образом, показана принципиальная возможность исследования образцов капиллярной крови объемом 100 мкл для оценки антигенреактивности Т-лимфоцитов по отношению к SARS-CoV-2. Для изучения интенсивности активации
Т-клеток проводили анализ экспрессии лимфоцитами гена IFNγ с использованием
количественной ПЦР и последующим расчетом относительного значения 2-ΔΔCt.
По предварительным результатам, диагностическая чувствительность теста составила 91,6 %. Для более объективной оценки диагностических характеристик и особенностей использования данного методического подхода для оценки Т-клеточной
антигенреактивности к возбудителю COVID-19 необходимо проведение исследований на репрезентативной выборке добровольцев, в том числе с различным физиологическим статусом, наличием сопутствующих заболеваний, а также обследование лиц, иммунных к возбудителям инфекций, имеющих общие с SARS-CoV-2
антигенные детерминанты.
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Попова А.Ю.1, Ежлова Е.Б.1, Демина Ю.В.1, Куличенко А.Н.2, Малецкая О.В.2,
Рязанова А.Г.2, Ефременко Д.Г.2, Кутырев В.В.3, Сафронов В.А.3, Портенко С.А.3,
Носков А.К.4, Соболева Е.Г.4, Кузнецова Д.А.4

ОПЫТ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ БРИГАД РОСПОТРЕБНАДЗОРА
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Москва, Российская Федерация; 2ФКУЗ «Ставропольский научноисследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора, Ставрополь, Российская
Федерация; 3ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт
«Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация; 4ФКУЗ «Ростовский-на-Дону
научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора, Ростов-на-Дону,
Российская Федерация
1

В период пандемии COVID-19 продемонстрированы возможности СПЭБ Рос
потребнадзора как универсального инструмента противодействия эпидемиям
на территории Российской Федерации и в международном формате. Тактика и задачи оперативного задействования СПЭБ в автономном формате или в стационарных
лабораториях во взаимодействии с организациями Роспотребнадзора субъектов
России определялись исходя из динамики санитарно-эпидемиологической обстановки по COVID-19. Участие СПЭБ позволило нарастить диагностические мощности лабораторий территориальных учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения и качество исследований в условиях соблюдения требований биобезопасности,
что явилось неотъемлемой и эффективной составляющей противодействия новой
коронавирусной инфекции.

Popova A.Yu.1, Ezhlova E.B.1, Demina Yu.V.1, Kulichenko A.N.2, Maletskaya O.V.2,
Ryazanova A.G.2, Efremenko D.G.2, Kutyrev V.V.3, Safronov V.A.3, Portenko S.A.3,
Noskov A.K.4, Soboleva E.G.4, Kuznetsova D.A.4

OPERATION OF SPECIALIZED ANTI-EPIDEMIC TEAMS
OF THE ROSPOTREBNADZOR DURING THE PANDEMIC
OF NEW CORONAVIRUS INFECTION
Federal Service for Surveillance in the Sphere of Consumers Rights Protection and Human Welfare,
Moscow, Russian Federation; 2Stavropol Research Anti-Plague Institute of the Rospotrebnadzor,
Stavropol, Russian Federation; 3Russian Research Anti-Plague Institute "Microbe" of the
Rospotrebnadzor, Saratov, Russian Federation; 4Rostov-on-Don Research Anti-Plague Institute of the
Rospotrebnadzor, Rostov-on-Don, Russian Federation
1

During the COVID-19 pandemic, the potential of the SAETs of the Rospotrebnadzor
as a universal tool for countering epidemics in the territory of the Russian Federation and
internationally was demonstrated. The tactics and tasks of the operational use of SAETs in
an autonomous format or in stationary laboratories in cooperation with the organizations
of the Rospotrebnadzor in the constituent entities of Russia were assigned based on the
dynamics of the sanitary- epidemiological situation on COVID-19. The participation
of SAETs made it possible to increase the diagnostic capacity of the laboratories in the
territorial institutions of the Rospotrebnadzor and health care system too and the quality of
research in the context of compliance with biosafety requirements, which is an integral and
effective component of countering the new coronavirus infection.
117

Материалы ii Международной научно-практической конференции по вопросам

Стремительное распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19
и напряженная эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации потребовали значительных усилий по сдерживанию негативных эпидемических последствий.
С целью организации и проведения противоэпидемических мероприятий привлечены имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций с эпидемическими осложнениями специализированные противоэпидемические бригады
(СПЭБ) противочумных учреждений Роспотребнадзора – мобильные автономные
формирования постоянной готовности и экстренного реагирования.
Функционирование СПЭБ осуществлялось как в автономном формате на базе
мобильных комплексов (МК СПЭБ), так и во взаимодействии со стационарными
лабораториями. Задачи деятельности СПЭБ определялись руководителем Роспотребнадзора в зависимости от приоритетности мер в отдельные фазы развития
пандемии в Российской Федерации.
Одной из первостепенных задач в начале эпидемического процесса в 2020 г. стало наращивание объемов тестирования для выявления больных, в том числе с бессимптомным течением заболевания, и лиц, контактировавших с больными, что
требовало перепрофилирования многих лабораторий.
В период экстренного перепрофилирования стационарной лабораторной базы
ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора на массовое ПЦР-тестирование
в 2020 г. в г. Москве использовался МК СПЭБ Ставропольского противочумного института первого поколения в составе четырех лабораторных модулей на базе автошасси (индикационная, бактериологическая, санитарно-гигиеническая лаборатории
и лаборатория поддержки бактериологических исследований). В работе объединенной бригады приняли участие специалисты СПЭБ Ставропольского, Ростовскогона-
Дону, Волгоградского противочумных институтов, РосНИПЧИ «Микроб».
В начальный период МК СПЭБ использовался для осуществления всего комплекса
исследований методом ПЦР (с 15.03.2020 по 20.03.2020 проведено 3663 исследования, генетические маркеры коронавируса SARS-CoV-2 детектированы в 162 пробах
клинического материала), далее – для этапов экстракции РНК и ПЦР (с 21.03.2020
по 04.04.2020 исследовано 21 530 проб биологического материала, из них в 1218 пробах выявлена РНК коронавируса SARS-CoV-2), а в период с 05.04.2020 по 01.09.2020,
в связи с организацией всех этапов на стационарной базе ФКУЗ «Противочумный
центр» Роспотребнадзора, мощности МК СПЭБ были зарезервированы.
Для усиления лабораторной базы в наиболее сложный период негативного развития ситуации в Республике Дагестан, роста заболеваемости и недостаточной готовности лабораторных баз к массовым исследованиям на COVID-19 с 19.04.2020
по 16.06.2020 использовался МК СПЭБ Ставропольского противочумного института второго поколения в составе двух лабораторий на автошасси (индикационной
и бактериологической). За этот период работы специалистами СПЭБ исследовано
11 317 проб клинического материала, выявлено 21,5 % больных в регионе. В период осложнения обстановки по COVID-19 в Республике Северная Осетия – Алания
в апреле–мае 2020 г. та же СПЭБ направлена во Владикавказ. Обеспечено выполнение 6388 исследований методом ПЦР.
СПЭБ привлечены для оказания практической помощи в противодействии
COVID-19 в главных рекреационных регионах страны – на Черноморском побережье Краснодарского края и в Республике Крым. С марта 2020 г. в постоянном режиме СПЭБ Ставропольского противочумного института работает
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в Краснодарском крае. В Сочи на базе Сочинского противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора
на 01.11.2021 выполнено 378 421 исследование методом ПЦР и 17 149 исследований методом ИФА. В Новороссийске на базе Причерноморской противочумной
станции на 01.11.2021 проведено 80 934 исследования методом ПЦР и 552 исследования методом ИФА.
Для обеспечения достаточного уровня тестирования населения Республики
Крым с июля 2021 г. в Ялте используется МК СПЭБ второго поколения Ростовского-на-Дону противочумного института в составе двух мобильных лабораторий
(индикационной и бактериологической). Специалисты СПЭБ осуществляют диагностические исследования в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе на базе ФГКУЗ «Крымская противочумная станция» Роспотребнадзора. Выполнено 194 645 исследований. В июне 2021 г. в условиях чрезвычайной
ситуации сочетанного типа в Республике Крым – сильные продолжительные ливни и ураганный ветер на фоне текущей пандемии новой коронавирусной инфекции – в связи с риском осложнения по острым кишечным и природно-очаговым
инфекциям функции СПЭБ расширены: организованы отбор и исследование проб
на наличие возбудителей ОКИ и холеры, их ДНК/РНК-маркеров, проведено эпизоотологическое обследование территории. В 25 пробах из Керчи методом ПЦР
обнаружена ДНК Vibrio cholerae О1, из десяти проб выделены культуры V. cholerae
О1 ctxA–tcpA–.
В местах дислокации специалистами СПЭБ оказана существенная практическая
и методическая помощь территориальным органам и учреждениям Роспотребнадзора и Минздрава России по организации и проведению лабораторной диагностики COVID-19. В задачи СПЭБ также входили: дополнительное обучение специалистов ПЦР-диагностике COVID-19, оказание консультативно-методической помощи по перепрофилированию лабораторий, соблюдению режима биологической
безопасности работ с клиническим материалом и при проведении лабораторной
диагностики COVID-19.
Особого внимания заслуживает опыт использования мобильных комплексов
СПЭБ в международном формате. В августе 2020 г. МК СПЭБ второго поколения
РосНИПЧИ «Микроб» в составе индикационной и бактериологической лабораторий во взаимодействии с МЧС России использовался для участия в обеспечении
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в зоне техногенной катастрофы в Ливанской Республике (г. Бейрут), на базе которого специалистами СПЭБ
проведено 1000 ПЦР-исследований на наличие РНК SARS-CoV-2 и обеспечена готовность к лабораторной диагностике широкого круга инфекций.
Таким образом, тактика оперативного задействования СПЭБ Роспотребнадзора была определена исходя из динамики санитарно-эпидемиологической обстановки по COVID-19, в том числе на отдельных административных территориях. СПЭБ
функционировали в автономном формате и во взаимодействии со стационарными
лабораториями.
Участие СПЭБ в организации и проведении лабораторной диагностики
COVID-19, наряду с консультативно-методической помощью и образовательным
направлением деятельности, позволило нарастить диагностические мощности лабораторий территориальных учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения
и качество исследований в условиях соблюдения требований биобезопасности, что
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явилось неотъемлемой и эффективной составляющей противодействия новой коронавирусной инфекции.
В очередной раз показаны возможности СПЭБ как универсального инструмента противодействия эпидемиям, обусловленным причинами различного генеза,
а также при использовании в условиях ЧС сочетанного характера на территории
Российской Федерации и в международном формате.

УДК 616.9:616-07

Прусаков К.А., Басманов Д.В.

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ПОРТАТИВНЫХ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДОМ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ
АМПЛИФИКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗАТОРА «ИЗАСКРИН-8»
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального
медико-биологического агентства», Москва, Российская Федерация
Разработан, создан и апробирован в клинических лабораториях портативный
анализатор нуклеиновых кислот для экспресс-диагностики инфекционных заболеваний «Изаскрин-8». «Изаскрин-8» представлен в формате портативной мини-лаборатории, позволяющей проводить полноценный молекулярно-генетический тест на
выявление РНК/ДНК инфекционного агента в пробе, в том числе для определения
возбудителя COVID-19. Принцип проведения анализа основан на методе изотермической амплификации с регистрацией флуоресцентного сигнала в реальном времени. Анализатор совмещает в себе функции прецизионного термостата и высокочувствительного восьмиканального детектора флуоресцентного излучения. Анализатор
имеет встроенную аппаратную возможность проведения экстракции генетического
материала из биологической пробы термокоагуляционным методом. Разработанная
портативная мини-лаборатория позволяет проводить полноценный высокочувствительный молекулярно-генетический экспресс-анализ не только в стационаре,
но и в полевых условиях. На базе ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России подготовлено
и запущено собственное мелкосерийное производство разработанного анализатора.

Prusakov K.A., Basmanov D.V.

PORTABLE DIAGNOSTIC PLATFORM “ISASCREEN-8”
FOR THE DETECTION OF INFECTIOUS DISEASE AGENTS
USING NUCLEIC ACIDS ISOTHERMAL AMPLIFICATION:
DEVELOPMENT AND EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION
Federal Research and Clinical Center of Physical-Chemical Medicine of the Federal
Medical-Biological Agency, Moscow, Russian Federation
We present the results of development, construction and clinical approbation of
portable nucleic acids analyzer “Isascreen-8”. This analyzer is intended for rapid diagnostics
of infectious diseases. “Isascreen-8” operates in a portable mini laboratory mode and allows
carrying out a complete molecular-genetic test for the detection of infectious agent’s DNA/
RNA in a sample, including SARS-CoV-2 pathogen. The operational principle of these
molecular-genetic tests is an isothermal amplification reaction with a real-time fluorescent
signal detection. The analyzer combines the functions of a precision thermostat and a highly
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sensitive eight-channel fluorescent signal detector. In addition, the analyzer has a builtin hardware option of genetic material extraction through thermocoagulating method.
The developed portable mini laboratory allows for carrying out a complete highly sensitive
molecular-genetic express test not only in the hospital, but also as a point-of-care system.
We prepared and launched small-scale production line of the designed analyzer.

Изотермическая амплификация – один из наиболее перспективных и активно
развивающихся на данный момент методов амплификации нуклеиновых кислот
в лабораторной диагностике инфекционных заболеваний, позволяющий кратно
сократить время проведения анализа по сравнению с классической ПЦР. В основе
метода лежат выявление специфического фрагмента генома инфекционного агента
путем получения ДНК-копии и ее последующее накопление в изотермическом режиме при постоянной температуре порядка 65 °С. Для детекции общего количества
нарабатываемых в ходе реакции продуктов амплификации обычно используется
регистрация флуоресцентного сигнала интеркалирующего красителя в заданном
спектральном диапазоне.
Наша разработка направлена на создание новой отечественной портативной
аналитической платформы, предназначенной для проведения персонифицированных тестов, позволяющих в очень короткие сроки фиксировать наличие в биологическом материале, полученном от пациента, РНК или ДНК возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19 (SARS-CoV-2). Разработанный портативный анализатор «Изаскрин-8» предназначен для проведения полноценного
молекулярно-генетического теста методом изотермической амплификации. Имеется аппаратная возможность проведения как выделения генетического материала
возбудителя из биообразца (мазок), так и реакции изотермической амплификации
реакционной смеси с/без фазой обратной транскрипции с регистрацией хода реакции во флуоресцентном канале в реальном времени.
Анализатор «Изаскрин-8» представляет собой компактный настольный прибор, работающий как от бытовой электросети, так и от внешнего аккумулятора.
Малый вес и компактные размеры прибора делают возможным его использование
не только стационарно в специализированной лаборатории, но и как прикроватную тест-систему. Анализатор способен проводить анализ двух проб одновременно
совместно с положительным, отрицательным и внутренним контролями для обеспечения условия валидности результата.
Анализатор «Изаскрин-8» управляется через интерфейс цветного емкостного
сенсорного экрана с диагональю 3,5 дюйма, на котором оператор запускает процедуры экстракции генетического материала или изотермической амплификации
проб и контролей, а также получает результаты анализа в виде графиков изменения флуоресценции либо автоматической интерпретации данных. Имеется слот
для экстракции генетического материала из биообразца методом термокоагуляции.
Зона для амплификации и детекции реализована в виде двух независимых откидных слотов по четыре канала в каждом.
Можно выделить основные уникальные особенности данной разработки:
1. Анализатор «Изаскрин-8» позволяет с высокой точностью поддерживать температуры реакционных смесей в течение длительного времени, что необходимо как
для прохождения реакции изотермической амплификации, так и для выделения генетического материала возбудителя из биоматериала (мазка);
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2. Разработанный оптический блок анализатора «Изаскрин-8» позволяет регистрировать слабые флуоресцентные сигналы от флуорофора в реакционной смеси.
При этом величина сигнала, момент и скорость его нарастания связаны с количеством исходных матриц возбудителя в пробе;
3. Конструкторское исполнение портативного анализатора «Изаскрин-8» и метод
работы с данной платформой позволяют проводить полноценные молекулярно-генетические экспресс-анализы с различными контролями и выдачей валидного результата. При этом потенциальное время полного анализа может быть менее 30 минут.
УДК 616.98:578.233.44

Пшеничная Н.Ю.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ COVID-19: ВЗГЛЯД ИНФЕКЦИОНИСТА
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
В докладе кратко на популяционном примере демонстрируются преимущества
вакцинации, дается характеристика взаимодействия риновирусов, вирусов гриппа
и SARS-CoV-2, поднимаются вопросы отношения населения к соблюдению мер предосторожности после начала массовой вакцинации, обсуждаются критерии, косвенно отражающие длительность выделения жизнеспособного SARS-CoV-2, приводятся
факты длительной вирусной персистенции SARS-CoV-2 в организме человека. Показана роль интерферона в патогенезе COVID-19 и связь его дефицита с прогрессией инфекции. Объясняются некоторые причины тяжелого течения заболевания, связанные
с избыточной массой тела, риски назначения высоких доз стероидов, микробиологические признаки неблагоприятного прогноза у больных с SARS-CoV-2 на ИВЛ. В заключение дискутируется противовирусная и иммунная терапия у больных с лонгковидом, приводятся перспективные стратегии лечения, обсуждаемые ВОЗ.

Pshenichnaya N.Yu.

EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL-PATHOGENETIC ASPECTS
OF COVID-19: FROM THE POINT OF VIEW OF AN INFECTIONIST

Central Research Institute of Epidemiology of the Rospotrebnadzor, Moscow, Russian Federation
The report briefly demonstrates the benefits of vaccination using a population example,
characterizes the interaction of rhinoviruses, influenza viruses and SARS-CoV-2, raises
questions about the attitude of the population to taking precautions after the start of
mass vaccination, discusses criteria that indirectly reflect the duration of the release of
viable SARS-CoV-2, provides facts of long-term viral persistence of SARS-CoV-2 in the
human body. The role of interferon in the pathogenesis of COVID-19 and the connection
between its deficiency and the progression of infection is shown. Certain reasons of the
severe course of the disease associated with obesity, the risks of prescribing high doses of
steroids, microbiological signs of an unfavorable prognosis in patients with SARS-CoV-2
on a ventilator are explained. In conclusion, antiviral and immune therapy in patients with
long COVID is debated, promising treatment strategies discussed by WHO are presented.

Зарубежный опыт наглядно демонстрирует эффективность вакцинации против
SARS-CoV-2. В США во время подъема заболеваемости штаммом дельта было наглядно показано, что в тех штатах, где число вакцинированных было менее 30 % рост
заболеваемости COVID-19 был в 2–2,5 раза выше, чем в штатах, где число вакциниро122
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ванных превысило 60 %. Ежедневное число летальных исходов осталось на прежнем
уровне в штатах с высоких охватом вакцинации и существенно выросло с низким.
Но вакцинация сказывается на отношении к мерам предосторожности. В целом,
по данным ВОЗ, на глобальном уровне на 10 % снизилось число жителей планеты, соблюдающих масочный режим, и на 20 % – тех, кто соблюдает социальную дистанцию.
SARS-CoV-2 и вирусы гриппа. В период 20.01.2020–25.04.2020 в Великобритании
было проанализировано в общей сложности около 20 тыс. человек с респираторными
симптомами: 58 человек имели ко-инфекцию SARS-CoV-2 и гриппа, 992 – имели положительный результат по гриппу и были отрицательными по SARS-CoV-2, 4443 – имели положительный результат по SARS-CoV-2 и были отрицательными по гриппу. Риск
смерти почти в 6 раз выше среди лиц с сочетанной инфекцией SARS-CoV-2 и гриппа.
SARS-CoV-2 и риновирусы: риновирусы человека блокируют репликацию
SARS-CoV-2 в эпителии респираторного тракта.
Критерии, косвенно отражающие длительность выделения жизнеспособного
SARS-CoV-2 у больных: вероятность выделения вируса SARS-CoV-2 меньше 5 %,
если у пациентов титр антител, нейтрализующих вирус, составляет не менее 1:80,
вирусная нагрузка РНК – ниже 6,63, Лог10 копий РНК/мл или значения Ct – выше
24, продолжительность заболевания – более 15 дней.
Тем не менее все больше появляется данных о длительной вирусной персистенции. Персистирующий вирус обнаружен в биоптатах кишечника у 5 из 14 пациентов (1/3 случаев), взятых спустя 4 месяца после острого заболевания. Ранее вирусная персистенция никогда не наблюдалась у коронавирусов, хотя присуща ряду
других вирусов: ВИЧ, Эпштейна – Барр, ЦМВИ.
Целый ряд ДНК-и РНК-содержащих вирусов обладают тропизмом к респираторным клеткам и поражают дыхательные пути человека, вызывая различные
клинические проявления – от легкого поражения верхних дыхательных путей
до угрожающего жизни ОРДС. Есть тонкая грань между защитным иммунным
ответом, способным ограничивать репликацию вируса, и несбалансированной,
дисрегулированной иммунной активацией, часто приводящей к самым тяжелым осложнениям. Внутриклеточный балансированный иммунный ответ идет
к снижению вирусной нагрузки и репликации в результате нарушения вирусного
цикла в клетке. Внеклеточный неконтролируемый иммунный ответ может вести
к пневмонии, дистрофии легких, воспалению, повреждению тканей, цитокиновому шторму, ОРДС.
Наше понимание о молекулярных механизмах, задействованных в патогенезе
COVID-19, растет, и это должно проложить путь к разработке и клиническому применению новых специализированных противовирусных и иммунных стратегий.
Врожденные ошибки TLR3- и IRF7-зависимой продукции и амплификации ИФН
I типа (ИФН-I) лежат в основе угрожающей жизни пневмонии COVID-19. Молекулы красного цвета кодируются основными генами, вредоносные варианты которых
лежат в основе критической гриппозной пневмонии с неполной пенетрантностью,
а вредоносные варианты генов, кодирующих биохимически родственные молекулы
синего цвета, лежат в основе других вирусных заболеваний.
Нейтрализующие аутоантитела против ИФН-I могут лежать в основе критического COVID-19 посредством нарушения связывания ИФН-I с их рецептором
и активации нисходящего иммунного ответа. У этих пациентов адаптивный аутоиммунитет ослабляет врожденный противовирусный иммунитет. 15,1 % пациентов
(из 987) имели аутоантитела против ИФН-I.
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ИФН-I является основным компонентом врожденного иммунитета. В экспериментальных моделях SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 показано, что задержка продукции
ИФН-I связана с поражением легких и летальным исходом, тогда как раннее введение ИФН-I предотвращает поражение легких.
Стероиды и COVID-19. Стероиды повышают восприимчивость больных
с COVID-19 к ИСПМ. Стероиды и ингибиторы провоспалительных цитокинов повышают риск развития сепсиса. Различий в летальности у пациентов, получающих
терапевтические дозы стероидов (1 мг/кг/cут метилпреднизолона) и пульс-терапию, нет. Пульс-терапия, приводя к быстрому противовоспалительному эффекту,
одновременно повышает соотношение нейтрофилы/лимфоциты, уровень D-димера и риск развития тромбоэмболий.
Почему люди с ожирением переносят грипп и COVID-19 тяжелее? Жировая
ткань состоит из адипоцитов – клеток жировой ткани. Адипоциты вырабатывают
адипокины – провоспалительные цитокины, в т.ч. ФНО-альфа, IL-6. При возникновении острого воспалительного (инфекционного) процесса, гипоксии, активации
макрофагов в организме адипоциты начинают вырабатывать большое количество
адипокинов, уcугубляя тяжесть заболевания. Адипокины (за исключением адипонектина) ведут к развитию или усугублению эндотелиальной дисфункции, которая
в наибольшей степени выражена у лиц с сахарным диабетом, а также получающих
или прошедших недавно курс химиотерапии.
Микробиологические признаки неблагоприятного прогноза у больных с SARSCoV-2 на ИВЛ. Исследование 589 пациентов в Нью-Йорке (142 бронхоскопии) показало, что летальный исход был связан с более высоким обогащением дыхательных
путей пероральным комменсалом Mycoplasma salivarium, а также Bifidobacterium
breve и Lactobacillus rhamnosus (кишечные комменсалы) Вторичные респираторные
инфекции (возможно, в связи с массивной а/б терапией) не являлись причиной
смертности при COVID-19.
Перспективные стратегии терапии, обсуждаемые ВОЗ. Противовирусные препараты:
– новый пероральный препарат молнупиравир – ингибитор вирусной РНК-полимеразы. КИ закончены. Документы поданы на регистрацию в FDA. Великобритания уже зарегистрировала;
– исследования по постконтактной профилактике запланированы во второй
половине 2021 г.;
– новый пероральный препарат паксловид – ингибитор вирусной протеазы SARSCoV-2 (PF-07321332) и ритонавир – ингибитор протеазы ВИЧ – планируются КИ в России.
Моноклональные антитела против SARS-CoV-2. Вариант амбулаторного лечения
с применением моноклональных антител к SARS-CoV-2 для COVID-19 легкой и средней степени тяжести с высоким риском прогрессирования тяжелого заболевания –
в течение первых 10 дней болезни – снижение риска госпитализации/смерти на 70 %.
Подкожное применение моноклональных антител для постконтактной профилактики (снижение риска госпитализаций на 66 %.
К вопросу о противовирусной терапии при постковидном синдроме. Вирус, отвечаю
щий за репликацию, исчезает максимум через 20 дней (исключение – люди с иммуносупрессией: ВИЧ-инфекция, болезни системы крови, онкологические заболевания).
Сохранение мРНК или ее фрагментов SARS-CoV-2 в клетках организма человека может способствовать развитию хронического воспалительного процесса и ди124
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срегуляции иммунной системы (через несколько месяцев после заражения в биоптатах кишечника людей, перенесших COVID-19, обнаружена мРНК вируса SARSCoV-2, а также вирусный белок, на который может реагировать иммунная система).
Использование противовирусных препаратов не рекомендовано для больных
с лонг-ковидом и постковидным синдромом (исключение могут представлять лишь
пациенты, у которых на протяжении нескольких месяцев сохраняется положительный результат ПЦР на SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках). Как правило, это
серонегативные пациенты с онкологической патологией, заболеваниями системы
крови, ВИЧ-инфекцией. У этой группы пациентов может быть эффективным использование иммунотерапии для достижения клиренса вируса, а противовирусная
терапия не приносит ожидаемого эффекта.
Полученные уроки:
– патогенез отличен от патогенеза гриппа и ОРВИ;
– основа лечения – строго упорядоченная по времени назначения/воздействия
этиотропная и патогенетическая терапия;
– меры неспецифической профилактики реально снижают риск инфицирования;
– вирус быстро мутирует.
Задачи на будущее. Продолжать соблюдать все неспецифические меры предосторожности, как можно быстрее достичь коллективного иммунитета с помощью
вакцинации, разрабатывать и исследовать новые препараты для профилактики лечения SARS-CoV-2, совершенствовать алгоритмы терапии этого инфекции.
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Самойлов А.Е., Синицын С.О., Роев Г.В., Чудинов И.К.,
Селезов С.Ю., Сперанская А.С.

БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ
SARS-CoV-2

ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
Для классификации геномных последовательностей возбудителя новой коронавирусной инфекции в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработан алгоритм PARuS (Polymorphism Analysis of Russian SARS-CoV-2). Алгоритм протестирован на более чем 15 тыс. полногеномных последовательностях из базы данных
VGARus. Подавляющее большинство определенных алгоритмом PARuS геновариантов совпадало с классификацией pangolin (несовпадения объяснялись низким
качеством анализируемых данных). Преимуществами нашего алгоритма являются
стабильность, а также возможность классификации последовательностей по небольшим участкам S-белка, полученных методом Сэнгера.

Samoilov A.E., Sinitsyn S.O., Roev G.V., Chudinov I.K.,
Selezov S.Yu., Speranskaya A.S.

BIOINFORMATIC METHODS OF SARS-CoV-2 GENOTYPING
Central Research Institute of Epidemiology of the Rospotrebnadzor, Moscow, Russian Federation
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To classify the genomic sequences of the causative agent of a new coronavirus infection,
the Central Research Institute of Epidemiology of the Rospotrebnadzor has developed the
PARuS algorithm (Polymorphism Analysis of Russian SARS-CoV-2). The algorithm has
been tested on more than 15 thousand genome-wide sequences from the VGARus database.
The overwhelming majority of the genovariants determined by the PARuS algorithm coincided
with the pangolin classification (the discrepancies were explained by the low quality of the
analyzed data). The advantages of our algorithm are stability, as well as the ability to classify
sequences by small regions of the S-protein obtained by the Sanger method.

Распространение вируса SARS-CoV-2 по всему миру привело к появлению
абсолютно новых задач в сфере молекулярной эпидемиологии. К ним относятся
как массовое секвенирование возбудителя новой коронавирусной инфекции, так
и обработка полученных данных для получения полногеномной последовательности с последующей ее классификацией. Используемые методы исследования
должны непрерывно совершенствоваться в соответствии с направлением эволюции SARS-CoV-2.
Самым широко используемым методом классификации полногеномных последовательностей SARS-CoV-2 является pangolin (Phylogenetic Assignment of Named
Global Outbreak LINeages) (A. Rambaut et al., 2020). Его достоинствами являются
гибкость и скорость. К недостаткам метода относятся: 1) падение чувствительности алгоритма с увеличением доли неотсеквенированной части генома; 2) трудность в интерпретации результатов; 3) несоответствие присваиваемой классификации результатам филогенетического анализа; 4) ложноположительные результаты;
5) изменения в алгоритмах классификации могут приводить к значительным изменениям в результатах анализа.
Другим распространенным методом анализа является NextStrain (J. Hadfield
et al., 2018). В отличие от pangolin, данный метод основывается на филогенетическом анализе полногеномных последовательностей и дает более стабильные результаты. Недостатком NextStrain является довольно общая классификация геномов SARS-CoV-2, а следовательно, и низкая разрешающая способность метода.
Для классификации геномных последовательностей возбудителя новой коронавирусной инфекции в ЦНИИ эпидемиологии разработан алгоритм PARuS
(Polymorphism Analysis of Russian SARS-CoV-2). Для каждой последовательности
определяются все находящиеся в ней мутации, после чего происходит определение принадлежности к филогенетическим линиям (включающим варианты Alpha,
Beta, Gamma, Delta и др. по классификации ВОЗ, а также другие, актуальные для
РФ) на основании наличия или отсутствия определенных мутаций S-белка, отобранных вручную. Алгоритм протестирован на более чем 15 тыс. полногеномных последовательностях из базы данных VGARus. Подавляющее большинство
определенных алгоритмом PARuS геновариантов совпадало с классификацией
pangolin (несовпадения объяснялись низким качеством анализируемых данных).
Преимуществами нашего алгоритма являются стабильность, а также возможность классификации последовательностей по небольшим участкам S-белка, полученных методом Сэнгера.
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АНТИВИРУСНАЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
SARS-CoV-2 ИНФЕКЦИИ
ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Роспотребнадзора, р.п. Кольцово, Новосибирская область, Российская Федерация;
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ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет», Новосибирск, Российская Федерация; 3ФГБУН «Институт лазерной физики»
Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Российская Федерация; 4ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова», Санкт-Петербург,
Российская Федерация; 5ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт
туберкулеза» Министерства здравоохранения РФ, Новосибирск, Российская Федерация
Антивирусная фотодинамическая терапия (ФДТ) с использованием фармакопейных фотосенсибилизаторов обеспечивает полную инактивацию SARS-CoV-2
в суспензии и защиту клеток Vero E6 даже через 3,5 часа после их инфицирования
и при использовании фотосенсибилизаторов в концентрациях в 100–1000 раз ниже,
чем их концентрация в фармакопейной форме этих препаратов. Пилотное клиническое исследование антивирусной ФДТ с использованием метиленового синего
показало эффективность ФДТ в профилактике и лечении COVID-19. Полученные
результаты говорят о необходимости проведения масштабных клинических испытаний для полной оценки эффективности лечения и профилактики SARS-CoV-2-инфекции методами антивирусной ФДТ.
1
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ANTI-VIRAL PHOTODYNAMIC THERAPY
AND ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY
OF ITS USE FOR PREVENTION
AND TREATMENT OF SARS-CoV-2 INFECTION
State Scientific Center of Virology and Biotechnology "Vector" of the Rospotrebnadzor, Kol’tsovo,
Novosibirsk Region, Russian Federation; 2 Novosibirsk National Research State University, Novosibirsk,
Russian Federation; 3Institute of Laser Physics of the Siberian Branch of the Russian Academy
of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation; 4National Medical Research Center of Oncology named
after N.N. Petrov, St. Petersburg, Russian Federation; 5Novosibirsk Research Institute of Tuberculosis
of the Ministry of Health of the Russian Federation, Novosibirsk, Russian Federation
Antiviral photodynamic therapy (PDT) using pharmacopoeial photosensitizers
ensures complete inactivation of SARS-CoV-2 in suspension and protection of Vero E6
cells even 3.5 hours after their infection and when using photosensitizers at concentrations
100–1000 times lower than their concentration in the pharmacopoeial form of these drugs.
A pilot clinical study of antiviral PDT using methylene blue has shown the effectiveness of
PDT in the prevention and treatment of COVID-19. The results obtained indicate the need
for large-scale clinical trials to fully assess the effectiveness of treatment and prevention of
SARS-CoV-2 infection using antiviral PDT methods.
1
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Сегодня, пандемия COVID-19 распространилась по всему миру, что обусловило необходимость разработки новых методов ее профилактики и лечения. Целью
нашего исследования была оценка противовирусной активности фенотиазиновых
и порфириновых лекарственных препаратов при проведении фотодинамической
терапии (ФДТ) SARS-CoV-2-инфекции.
Антивирусная ФДТ с использованием медицинского лазера с длиной волны
λ=662 нм и фармацевтических препаратов метиленового синего и Радахлорина
обеспечивала фактически полную инактивацию SARS-CoV-2 в суспензии в течение 40–100 секунд. Клеточная линия Vero E6 также была полностью защищена от
104 TCID50 SARS-CoV-2 при проведении ФДТ. Диапазон защитных концентраций
составил 1,0–10,0 мкг/мл и 0,5–5,0 мкг/мл для метиленового синего и Радахлорина
соответственно. Метиленовый синий и Радахлорин также обладали значительной
противовирусной активностью даже без проведения ФДТ. Установлено, что 50 %
ингибирующая концентрация (IC50) против 102 TCID50 SARS-CoV-2 составила 0,22
и 0,33 мкг/мл для метиленового синего и Радахлорина соответственно. В случае
применения фотосенсибилизаторов даже через 3,5 часа после заражения клеток
IC50 составили 0,6 и 2,0 мкг/мл для метиленового синего и Pадахлорина соответственно. Это позволило заключить, что ФДТ проявляет высокую противовирусную
активность в отношении SARS-CoV-2 при использовании фармацевтических препаратов метиленового синего и Радахлорина in vitro в диапазоне концентраций фотосенсибилизаторов в 100–1000 раз ниже, чем их концентрация в фармакопейной
форме этих препаратов.
Полученные данные позволили предложить новые подходы для профилактики и лечения COVID-19 с использованием антивирусной ФДТ. Проведение пилотного клинического исследования эффективности амбулаторной антиковидной ФДТ показало, что ингаляции, орошение носоглотки и прием метиленового
синего через рот обеспечили малосимптомное, преимущественно легкое и редко
возникающее среднетяжелое течение COVID-19. Наблюдалось прекращение лихорадки, восстановление обоняния в течение 1–2 суток, фактическое отсутствие
астении и снижение распространенности КТ-проявлений интерстициальных вирусных пневмоний от КТ-1, с поражением 5–25 % объема легких, до полного отсутствия поражения легких в 25 % случаев. При этом регистрировалось исчезновение генетического материала SARS-CoV-2 в мазках носоглотки к 3–10-м суткам
заболевания.
Таким образом, первые клинические исследования антиковидной эффективности метиленового синего и фотодинамической терапии дыхательных путей,
с привлечением заболевших добровольцев и медицинских работников, показали обнадеживающие результаты использования предложенного подхода в борьбе
с COVID-19 и поставили вопрос о проведении масштабных клинических испытаний для полной оценки эффективности лечения и профилактики SARS-CoV-2-инфекции с использованием фармакопейных фотосенсибилизаторов фенотиазинового и порфиринового ряда для проведения фотодинамической терапии.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ФРАГМЕНТНОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ
КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, СОДЕРЖАЩИХ ВИРУС SARS-CoV-2,
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1

В работе представлены данные по секвенированию 15 образцов клинического
материала, содержащего вирус SARS-CoV-2, полученных от больных COVID-19 в
Гвинейской Республике. Результаты исследований показали, что на данной территории на момент исследования выявлены штаммы SARS-CoV-2, по генетической характеристике сходные со штаммами, циркулирующими в Китае.

Senichkina A.M.1, Naidenova E.V.1, Agafonov D.A.1, Kartashov M.Yu.2,
Zakharov K.S.1, Konomou V.3, Kolomoets E.V.4

FRAGMENT SEQUENSING OF CLINICAL SAMPLES CONTAINING
SARS-CoV-2 VIRUS, COLLECTED IN THE TERRITORY
OF THE REPUBLIC OF GUINEA
Russian Research Anti-Plague Institute “Microbe”, Saratov, Russian Federation; 2State Scientific
Center of Virology and Biotechnology “Vector”, Kol’tsovo, Novosibirsk Region, Russian Federation;
3
Scientific Clinical-Diagnostic Centеr of Epidemiology and Microbiology, Kindia, Republic of Guinea;
4
UC “RUSAL”, Moscow, Russian Federation
The paper presents the data on sequencing of 15 samples of clinical material containing the
SARS-CoV-2 virus obtained from COVID-19 patients in the Republic of Guinea. The results
of the research showed that at the time of the study, identified in this territory SARS-CoV-2
strains were similar in genetic characteristics to the strains circulating in China.
1

Новая коронавирусная инфекция, получившая название COVID-19, вызванная
вирусом SARS-CoV-2, является глобальной угрозой, с которой столкнулось человечество в последнее время. За короткое время возбудитель распространился по
всему миру, выявлены его новые генетические варианты (G. Corum et al., 2021).
Первый случай COVID-19 на территории Гвинейской Республики зарегистрирован 3 февраля 2021 г., и на 10 ноября 2021 г. общее количество заболевших составляло 30 715 человек, 387 случаев заболевания закончились летальным исходом.
Несомненный интерес представляет спектр генетических вариантов возбудителя
COVID-19 на территории Гвинейской Республики.
Цель работы – изучение генетических последовательностей образцов клинического материала, полученных методом секвенирования, для выявления циркуляции различных вариантов вируса SARS-CoV-2, в том числе штаммов VOC и линии
501Y.V2, на территории Гвинейской Республики.
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Исследовано 15 проб респираторных мазков, полученных в январе–мае 2021 г.
из префектур Маму, Лабе от пациентов с коронавирусной инфекцией, проходивших лечение в госпитале НКДЭЦМ «CREMS» (г. Киндиа). Работу проводили на базе
лаборатории Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемио
логии и профилактики инфекционных болезней (г. Киндиа). РНК выделяли с помощью набора «Рибо-преп» (ЦНИиЭ, Россия), кДНК получали методом обратной
транскрипции с применением набора «Реверта-L» (ЦНИиЭ, Россия). При проведении фрагментного анализа использовали праймеры для идентификации китайских штаммов, в также варианта VOC (Великобритания) и линии 501Y.V2 (ЮАР)
в соответствии с временными рекомендациями по секвенированию (ВОЗ, 2021).
Подготовку проб для исследования осуществляли с применением набора «ColGen»
(ЗАО «Синтол», Россия), образцы секвенировали по методу Сэнгера на приборе
«Нанофор-05» (ЗАО «Синтол», Россия). Нуклеотидные последовательности выравнивали и анализировали с помощью программы «Mega 7.0».
Анализ результатов секвенирования проб клинического материала от больных
коронавирусной инфекцией в Гвинейской Республике показал 90%-ное сходство
выделенных образцов со штаммами, выделенными в Китае, и отсутствие нуклеотидных замен или делеций, характерных для штаммов, циркулирующих в Великобритании или Южно-Африканской Республике.
Таким образом, на базе лаборатории Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней (г. Киндиа) проведен фрагментный анализ проб клинического материала, содержащих
вирус SARS-CoV-2. По результатам исследований показано, что на данной территории в большинстве случаев циркулируют штаммы вируса SARS-CoV-2, вероятно
завезенные из КНР. На момент исследования генетические варианты вируса VOC
(Великобритания) и линии 501Y.V2 (ЮАР) на территории Гвинейской Республики
отсутствовали. Перспективным является дальнейшее изучение молекулярно-генетических характеристик штаммов возбудителя COVID-19, выделенных на территории Гвинейской Республики, с использованием фрагментного анализа.

УДК 577.21+579.61

Слукин П.В., Волошин А.Г., Игнатов С.Г.

ИССЛЕДОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ НАНОЧАСТИЦ
И НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии»,
п. Оболенск, Моcковcкая область, Российская Федерация
Наличие бактерицидной активности у наночастиц является важной особенностью
для борьбы с патогенными микроорганизмами. На примере антибиотикорезистентного госпитального штамма Escherichia coli K261 показаны бактерицидная активность
для планктонных клеток и ингибирование образования протобиопленок у образцов
c модифицированной поверхностью наночастицами серебра и полимером с нитроксильным радикалом. Также показаны синергетическая бактерицидная активность наночастиц с интеркалированным гентамицином для планктонных клеток и ингибирование образования протобиопленок. Установлен механизм инактивации бактерий –
прокалывание клеточной стенки наноиглами бор-нитридных наноструктур.
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BACTERICIDAL ACTIVITY OF NANOPARTICLES
AND NANOMODIFIED SURFACES
State Research Center of Applied Microbiology and Biotechnology, Obolensk,
Moscow Region, Russian Federation
Bactericidal activity for nanoparticles is an important feature for the fight against
pathogenic microorganisms. Bactericidal activity was shown for the antibiotic-resistant
hospital strain Escherichia coli K261 for plankton cells and inhibition of the formation of
protobiofilms in samples with a surface modified by silver nanoparticles and a polymer with
a nitroxyl radical. The synergistic bactericidal activity of nanoparticles with intercalated
gentamicin has been shown too for planktonic cells and inhibition of protobiofilm formation.
The perforation of the cell wall with nano-needles of boron-nitride nanostructures has been
established as a mechanism of bacterial inactivation.

Наличие бактерицидной активности у наночастиц является важной особенностью для борьбы с патогенными микроорганизмами. Неконтролируемое применение антибиотиков и ослабление иммунного статуса организма приводят к образованию мультирезистентных штаммов патогенов, с которыми очень трудно
бороться с помощью антибиотиков. В настоящее время наночастицы и наномодифицированные поверхности рассматриваются как альтернатива антибиотикам.
Наночастицы активно изучаются как бактерицидные агенты. Важным фактором
применения является их низкая цитотоксичность. Новые гибридные наноматериалы являются ключевыми компонентами современных биоматериалов следующего
поколения. Их уникальные свойства определяются синергетическими эффектами
различных нанокомпонентов. В последние годы бор-нитридные наноструктуры
(BN) находятся в центре внимания благодаря их использованию при синтезе сверхлегких металлов и новых керамических поверхностей, полимеров с улучшенной
теплопроводностью и механической прочностью, прозрачных супергидрофобных
пленок, при создании новых систем доставки лекарств и др.
Проведено исследование бактерицидной активности образцов c модифицированной поверхностью наночастицами серебра и полимером с нитроксильным радикалом на планктонную культуру и образования протобиопленок госпитальном
штамме Escherichia coli K261. Поверхности модифицировали ковалентно иммобилизованным гентамицином, электростатически иммобилизованным гентамицином,
ковалентно иммобилизованным пептидом индолицидином, электростатически
иммобилизованным пептидом, ковалентно иммобилизованным нитроксильным
радикалом, электростатически иммобилизованным нитроксильным радикалом,
ковалентно иммобилизованным гепарином и электростатически иммобилизованным гепарином. Для антибиотикорезистентного штамма E. coli K261 показана
бактерицидная активность для планктонных клеток и ингибирование образования
протобиопленок для образцов c модифицированной поверхностью наночастицами
серебра и полимером с нитроксильным радикалом.
Выполнена проверка антибактериального действия пластин с добавками
серебра (Ag), платины (Pt), а также кальций-фосфор-несущих пластин (CaP).
Pt-содержащая поверхность показала очень низкое высвобождение ионов Pt, поэтому вкладом этого типа ионов в общий бактерицидный эффект можно было
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пренебречь. Модификация поверхности наночастицами серебра приводила к существенной гибели микроорганизмов, благодаря выходу ионов серебра в среду
культивирования.
Проведено исследование бактерицидной активности образцов на выживаемость планктонной культуры и образования протобиопленок для госпитальноого
штамма E. coli K261 на модифицированной наноповерхности. Поверхности модифицировали наночастицами нитрида бора. Для антибиотикорезистентного штамма E. coli K261 показана бактерицидная активность наночастиц с интеркалированным гентамицином для планктонных клеток и ингибирование образования протобиопленок.
Проведено исследование бактерицидной активности образцов на выживаемость планктонной культуры и образования протобиопленок для госпитального
штамма E. coli K261 на модифицированной наноповерхности. Поверхности модифицировали наночастицами нитрида бора. Был визуализирован механизм повреждения бактериальных клеток BN наночастицами. Для антибиотикорезистентного
штамма E. coli K261 показаны бактерицидная активность наночастиц с интерколированиым гентамицином для планктонных клеток и ингибирование образования
протобиопленок. Установлен механизм инактивации бактерий – прокалывание
клеточной стенки наноиглами BN наночастиц.
Материал подготовлен в рамках НИР № 83 Роспотребнадзора.
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ОЦЕНКА КОНТАМИНАЦИИ SARS-CoV-2 ОБЪЕКТОВ
БОЛЬНИЧНОЙ СРЕДЫ ИНФЕКЦИОННОГО ГОСПИТАЛЯ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций ФБУН ГНЦ
ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, Екатеринбург, Российская Федерация; 2ФГБОУ ВО УГМУ
Министерства здравоохранения России, Екатеринбург, Российская Федерация; 3ГАУЗ СО
«Областная детская клиническая больница», Екатеринбург, Российская Федерация
В условиях глобального распространения SARS-CoV-2 развернута широкая сеть
инфекционных госпиталей для лечения больных с COVID-19. Принципы их работы, несмотря на эпидемиологическую оправданность, приводят к нарушению реализации отработанных методик профилактики инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи, что способствует активной циркуляции в инфекционном
госпитале возбудителей вирусной и бактериальной этиологии. Проведен трехкратный отбор смывов с объектов внешней среды инфекционного госпиталя в течение
календарной недели по 20 унифицированным точкам контроля. Всего исследовано
343 пробы. Выявление РНК SARS-CoV-2 проводилось методом ПЦР в реальном времени с применением набора реагентов «АмплиСенс® Cov-Bat-FL». Доля положительных находок составила 10,8 %. Наиболее часто РНК SARS-CoV-2 обнаруживалась
в смывах с наружной поверхности аппаратов искусственной вентиляции легких.
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ASSESSMENT OF CONTAMINATION OF HOSPITAL ENVIRONMENTS
WITH THE SARS-CoV-2 IN AN INFECTIOUS HOSPITAL DURING
COVID-19 PANDEMIC
Yekaterinburg Research Institute of Viral Infections of the State Scientific Center of Virology and
Biotechnology "Vector" of the Rospotrebnadzor, Yekaterinburg, Russian Federation; 2 Ural State
Medical University of the Ministry of Health of Russia, Yekaterinburg, Russian Federation;
3
Regional Children’s Clinical Hospital, Yekaterinburg, Russian Federation
In the context of the global spread of SARS-CoV-2, a wide network of infectious disease
hospitals has been deployed to treat patients with COVID-19. The principles of their work,
despite the epidemiological justification, lead to a violation of the implementation of proven
methods for preventing infections associated with the provision of medical care, which
contributes to the active circulation of pathogens of viral and bacterial etiology in an infectious
disease hospital. Three time sampling of swabs from objects of the external environment was
carried out during a calendar week at 20 unified control points. A total of 343 samples were
examined. Detection of SARS-CoV-2 RNA was performed using real-time PCR with the
"AmpliSens® Cov-Bat-FL" reagent kit. The share of positive findings was 10.8%. Most often,
SARS-CoV-2 RNA was identified in the swabs from the outer surface of ventilators.

1

Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для современной системы
здравоохранения. Глобальное распространение SARS-CoV-2 определило необходимость развертывания специализированных структурных подразделений медицинских организаций (МО) – инфекционных госпиталей для оказания медицинской
помощи больным COVID-19. Принципы функционирования инфекционных госпиталей, с одной стороны, имеют эпидемиологическую оправданность, но с другой – в условиях жесткого зонирования и использования сложного комплекта
средств индивидуальной защиты (СИЗ) приводят к нарушению отработанных технологий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
(ИСМП). Это способствует формированию динамической искусственно созданной
закрытой экосистемы, в которой длительно пребывают тяжелобольные пациенты,
подверженные инвазивным диагностическим и лечебным процедурам.
Сложившиеся обстоятельства формируют условия для активной циркуляции
возбудителей ИСМП вирусной и бактериальной этиологии с развитием у них адаптации к больничным условиям и селекцией резистентных штаммов, что усугубляет
эпидемиологическую ситуацию в инфекционных госпиталях, способствует контаминации объектов больничной среды и является дополнительным фактором риска
инфицирования работников и пациентов МО.
Цель исследования – оценить контаминацию SARS-CoV-2 объектов больничной
среды в грязной зоне инфекционного госпиталя для лечения больных COVID-19.
Отбор проб смывов проводился в реанимации инфекционного госпиталя для
лечения больных COVID-19. Правила отбора смывов определены протоколом исследования: три раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье), шесть раз в течение
суток через каждые четыре часа по 20 унифицированным точкам контроля. Всего
отобрано и исследовано на SARS-CoV-2 343 смыва. Выявление SARS-CoV-2 проводили методом ПЦР в реальном времени с применением тест-системы АмплиСенс®
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Cov-Bat-FL, для выделения нуклеиновых кислот из исследуемых проб использовали набор «РИБО-преп», для проведения обратной транскрипции применяли набор
«Реверта-L» (ЦНИИЭ, Москва).
В исследовании применяли эпидемиологический, молекулярно-генетический
и статистический методы исследования. Данные представлены в виде абсолютных
и относительных величин (%). Статистическую значимость различий оценивали
по точечному критерию Фишера (φ). Различия считали достоверными при р≤0,05.
Обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ
Microsoft Office 2010 и онлайн-ресурса https://medstatistic.ru.
Инфекционный госпиталь для лечения больных COVID-19 развернут в отдельно
стоящем корпусе на базе многопрофильной медицинской организации. Медицинская
помощь оказывается пациентам (беременным женщинам и детям), инфицированным
SARS-CoV-2 со среднетяжелым и тяжелым клиническим течением заболевания.
РНК SARS-CoV-2 выявлена в 37 пробах (10,8 %) с объектов больничной среды
реанимационного отделения. Доля положительных находок в течение недели неравномерна: наибольшая доля образцов, содержащих РНК, выявлена во вторник
(первый день исследования) – 16,7 %, наименьшая – в воскресенье (третий день
исследования) – 2,6 % (φэмп=3,91, p<0,01).
Установлено, что наиболее часто РНК SARS-CoV-2 выявляли в пробах с контактных поверхностей в зоне нахождения пациента, таких как манипуляционный стол,
поручни и рычаги реанимационной кровати, поверхности шприцевого дозатора,
наружные поверхности аппарата вентиляции легких (ИВЛ). Их доля в структуре
положительных результатов составила 37,8 %, при этом наиболее контаминированной контактной поверхностью оказалась наружная поверхность аппарата ИВЛ.
Ранжирование объектов больничной среды показало, что наиболее контаминированными объектами внешней среды инфекционного госпиталя были аппараты
ИВЛ (наружная поверхность) – 16,2 %, на втором месте – электроотсосы (наружная
поверхность) – 10,8 %, на третьем – спецодежда медицинских сестер (10,8 %).
Таким образом, пациенты, пребывающие в инфекционном госпитале, являются основными источниками контаминации объектов больничной среды инфекционного госпиталя SARS-CoV-2. Дальнейшая контаминация объектов больничной
среды инфекционного госпиталя происходит при непосредственном участии медицинского персонала, что требует пересмотра подходов к правилам дезинфекции
и антисептики в условиях пандемии COVID-19.
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В докладе рассматриваются такие вопросы, как частота встречаемости гетерогенных популяций SARS-CoV-2 на примере анализа данных высокопроизводительного секвенирования геномов SARS-CoV-2 для выборки из более 400 образцов, по134

противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям
лученных в 2021 г. от российских пациентов. Приводится сравнение собственных
полученных результатов с зарубежными данными, обсуждается возможность одновременного заражения человека двумя разными штаммами SARS-CoV-2. Рассматриваются способы оценки частоты встречаемости случаев двойной инфекции на основе данных секвенирования методами биоинформатики; вопросы корреляции между
гетерогенностью популяции SARS-CoV-2 в организме хозяина и тяжестью/продолжительностью течения болезни, наличием сопутствующих заболеваний, иммунодефицитными состояниями, возрастом пациентов.
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The report considers issues such as the frequency of occurrence of heterogeneous
populations of SARS-CoV-2 using the example of the analysis of high-throughput
sequencing of SARS-CoV-2 genomes for a sample of more than 400 samples obtained in
2021 from Russian patients. A comparison of our own obtained results with foreign data
is provided, the possibility of simultaneous infection of a person with two different strains
of SARS-CoV-2 is discussed. Methods for assessing the frequency of occurrence of cases of
double infection based on sequencing data using bioinformatics methods are considered;
issues of the correlation between the heterogeneity of the SARS-CoV-2 population in the
host organism and the severity / duration of the disease, the presence of concomitant
diseases, immunodeficiency states, the age of the patients.

Популяция РНК-вирусов в организме хозяина не имеет единого, общего гаплотипа, вместо этого их геномы представляют собой смесь близкородственных
последовательностей, называющихся квазивидами. Наблюдаемая в образце гетерогенность может быть как следствием эволюции вируса, так и следствием двойной инфекции/суперинфекции. Это было неоднократно показано для многих хорошо изученных вирусов, поражающих человека. Некоторые специалисты до сих
пор ставят под вопрос существование квазивидов SARS-CoV-2, аргументируя это
тем, что коронавирус уступает в изменчивости таким вирусам, как вирусы гепатита С или иммунодефицита человека (ВИЧ). Тем не менее уже есть опубликованные работы, в которых показано наличие вариабельности SARS-CoV-2 в организме хозяина. Число таких работ постоянно увеличивается.
В предлагаемом докладе мы рассматриваем такие вопросы, как частота встречаемости гетерогенных популяций SARS-CoV-2 на примере анализа данных
высокопроизводительного секвенирования геномов SARS-CoV-2 для выборки
из более 400 образцов, полученных в 2021 г. от российских пациентов, как из числа тех, кто обратился за диагностикой самостоятельно, так и от находившихся
на лечении в стационаре. Также приводим сравнение собственных полученных
результатов с зарубежными данными. В докладе обсуждается возможность одновременного заражения человека двумя разными штаммами SARS-CoV-2, приводятся примеры выявленных случаев. Отдельно рассматриваются способы оценки
частоты встречаемости случаев двойной инфекции на основе данных секвенирования методами биоинформатики. Кроме того, мы рассматриваем вопросы кор135
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реляции между гетерогенностью популяции SARS-CoV-2 в организме хозяина и
тяжестью/продолжительностью течения болезни, наличием сопутствующих заболеваний, иммунодефицитными состояниями, а также такой характеристикой,
как возраст пациентов.
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Субъединичная вакцина «ЭпиВакКорона» содержит три пептидных антигена
из спайк-белка вируса SARS-CoV-2, конъюгированных на рекомбинантный нуклеопротеин коронавируса, который является белком-носителем пептидов, и сорбированных на адъюванте – алюминия гидроксиде. Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона»
разрабатывалась как универсальная, способная формировать иммунный ответ на
различные антигенные варианты вируса SARS-CoV-2. Пептиды выбирались из наиболее консервативных участков спайк-белка коронавируса, которые участвуют
в связывании с рецептором клетки-мишени и в слиянии оболочки вируса и мембраны клетки («ножка» спайк-белка). Прошедший год показал, что мутации, характерные для новых вариантов вируса SARS-CoV-2, не затрагивают антигенную структуру пептидов, которые входят в состав вакцины «ЭпиВакКорона». Оптимизированная вакцина «ЭпиВакКорона-Н» (Aurora-CoV) имеет эпитопный и аминокислотный
состав, идентичный вакцине «ЭпиВакКорона», и тот же белок-носитель. Изменения
заключаются в объединении двух пептидных антигенов в один более длинный, при
этом структуры третьего пептидного антигена и белка-носителя остаются без изменений. Вакцина Aurora-CoV обладает высоким профилем безопасности и форми
рует устойчивый противовирусный иммунитет как минимум на 6 месяцев.
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The subunit vaccine "EpiVacCorona" contains three peptide antigens from the spike
protein of the SARS-CoV-2 virus, conjugated to the recombinant nucleoprotein of the
coronavirus, which is a peptide carrier protein, and sorbed on the adjuvant – aluminum
hydroxide. The peptide vaccine "EpiVacCorona" was developed as a universal vaccine
capable of generating an immune response to various antigenic variants of the SARS-CoV-2
virus. The peptides were selected from the most conserved regions of the coronavirus spike
protein, which are involved in binding to the receptor of the target cell and in the fusion of
the viral envelope and the cell membrane (spike protein "stalk"). The past year has shown
that mutations characteristic of new variants of the SARS-CoV-2 virus do not affect the
antigenic structure of the peptides that are part of the EpiVacCorona vaccine. The optimized
EpiVacCorona-N (Aurora-CoV) vaccine has an epitope and amino acid composition
identical to the EpiVacCorona vaccine, and the same carrier protein. The changes consist
in combining two peptide antigens into single longer one, while the structures of the third
peptide antigen and the carrier protein remain unchanged. The Aurora-CoV vaccine has a
high safety profile and forms a stable antiviral immunity for at least 6 months.

Все увеличивающиеся масштабы пандемии SARS-CoV-2 инициируют новые
вызовы перед разработчиками и производителями вакцин по всему миру. Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала проведение клинических исследований 128 вакцин против COVID-19. Одна из трех вакцин против COVID-19,
зарегистрированных в РФ, субъединичная вакцина «ЭпиВакКорона», разработана
в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и представляет собой полусинтетическую вакцину, которая в качестве активного компонента имеет три синтетических пептида, содержащие эпитопы белка S вируса SARS-CoV-2, конъюгированных
на рекомбинантный нуклеопротеин коронавируса, который является белком-носителем пептидов, и сорбированных на адъюванте алюминия гидроксиде.
Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» разрабатывалась как универсальная вакцина, способная формировать иммунный ответ на различные антигенные варианты вируса SARS-CoV-2. На этапе проектирования пептиды выбирались из наиболее
консервативных участков спайк-белка коронавируса, которые участвуют в связывании с рецептором клетки-мишени (RBD) и в слиянии оболочки вируса и мембраны клетки («ножка» спайк-белка). Прошедший год показал, что мутации, характерные для новых вариантов вируса SARS-CoV-2, не затрагивают антигенную
структуру пептидов, которые входят в состав вакцины «ЭпиВакКорона».
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора осуществил проведение трех клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона». При проведении I–II фазы клинических исследований, в которых участвовали здоровые взрослые добровольцы
в возрасте 18–60 лет, местные побочные явления отмечены у 14 % участников. Развитие общих побочных явлений не выявлено. У всех добровольцев через 42 дня
после начала курса вакцинации в сыворотке крови обнаружены специфические
антитела к антигенам вакцины, к окончанию исследования (9 месяцев) доля серопозитивных добровольцев существенно снижается. Профилактическую эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против Ухань-подобного вируса оценивалась
на добровольцах I–II фазы клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», иммунизированных «ЭпиВакКороной» в августе 2020 г. и столкнувшихся со 2-й вол137
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ной пандемии (Ухань-подобный вариант) осенью и зимой 2020 г. Первичным критерием эффективности вакцины является доля привитых добровольцев, имеющих
лабораторно подтвержденное заболевание, вызванное SARS-CoV-2, в сочетании
с одним или несколькими из следующих симптомов: лихорадка или озноб; кашель;
одышка или затрудненное дыхание; усталость; боли в мышцах; головная боль; потеря вкуса или запаха; боль в горле; заложенность носа или насморк; тошнота или
рвота; диарея. В течение 6 месяцев после вакцинации доля заболевших вакцинированных добровольцев, имеющих лабораторно (ПЦР) подтвержденное заболевание,
вызванное SARS-CoV-2, в сочетании с одним или несколькими симптомами составила 1,7 %. При этом доля добровольцев, получавших плацебо и имеющих лабораторно подтвержденные симптомы, вызванные SARS-CoV-2, составила 6,9 %, что
соответствует профилактической эффективности вакцинации, равной 75 % против
Ухань-подобного варианта.
Для оценки профилактической эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против дельта варианта вируса SARS-CoV-2 использовались данные из Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) по Новосибирской области, где третья волна пандемии COVID-19 началась на 22-й неделе 2021 г.
и отличалась доминированием дельта-подобного варианта коронавируса. По результатам гражданской вакцинации в Новосибирской области и данным о заболеваемости, подтвержденным в ПЦР, профилактическая эффективность вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» против варианта дельта коронавируса составила
87 %. Таким образом, вакцина «ЭпиВакКорона» продемонстрировала профилактическую эффективность против дельта-варианта коронавируса бóльшую, чем против Ухань-подобного варианта.
На этапе масштабирования производства выявлены пути оптимизации конструкции вакцины «ЭпиВакКорона», позволяющие увеличить объемы производства без
снижения качества. Оптимизированная конструкция вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
(Aurora-CoV) имеет идентичный вакцине «ЭпиВакКорона» эпитопный и аминокислотный состав и тот же белок-носитель. Изменения заключаются в объединении двух
пептидных антигенов в один более длинный пептидный антиген, содержащий аминокислотную последовательность двух пептидов, при этом структуры третьего пептидного антигена и белка-носителя остаются без изменений. Проведенные доклинические токсикологические исследования свидетельствуют о безопасности разработанной вакцины для животных. При клиническом исследовании вакцины Aurora-CoV
в течение 42 дней наблюдения не выявлено каких-либо побочных реакций со стороны различных органов и систем ни у одного из добровольцев. Субъективных данных
о непереносимости препарата, о побочных негативных, аллергических или каких-либо других нежелательных явлениях не зафиксировано. Зарегистрированы местные
реакции в виде болезненности в месте инъекции у 4 % добровольцев. Длительность
этого симптома как после первой, так и после второй прививки составила 1–2 дня.
Местные реакции оценены как слабой и средней степени выраженности. Не выявлено случаев развития общих реакций в виде повышения температуры, головной боли
ни у одного добровольца при применении вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Выявленные
отклонения ряда биохимических и гематологических показателей не выходили за
рамки физиологических значений. Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод об отсутствии повреждающего действия вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на функциональное состояние различных органов (печень, почки, сердце, поджелудочная
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железа) и систем. Вакцина обладает высоким профилем безопасности. В группе добровольцев, получивших вакцину «ЭпиВакКорона-Н» трехкратно, положительную
реакцию антител регистрировали у всех участников, а через 6 месяцев после начала
курса вакцинации доля серопозитивных добровольцев лишь несущественно уменьшалась. Таким образом, препарат Aurora-CoV позволяет поддерживать иммунную
реакцию против коронавируса как минимум в течение 6 месяцев.
УДК 616.98:578.233.44:614.38

Тиванова Е.В., Каленская А.В., Соловьева И.В., Кондрашева Л.Ю.

МЕРОПРИЯТИЯ COVID-FREE: ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
Пандемия COVID-19 поставила задачу проведения массовых мероприятий в максимально безопасных эпидемиологических условиях. Для этого необходимо организовать тестирование большого количества участников в короткое время. Решение этой
задачи состоит из трех этапов: организация массового отбора биоматериала; доставка
его в лабораторию и выполнение исследования в максимально короткие сроки; передача результатов исследования организаторам. Рассмотрены условия, существенно
сокращающие время проведения работ на каждом этапе с минимизацией ошибок.

Tivanova E.V., Kalenskaya A.V., Solov’eva I.V., Kondrasheva L.Yu.

COVID-FREE EVENTS: MANGEMENT OF TESTING
FOR PARTICIPANTS OF MASS EVENTS
Central Research Institute of Epidemiology of the Rospotrebnadzor, Moscow, Russian Federation
The COVID-19 pandemic has set the task of holding mass events in the safest possible
epidemiological conditions. For this, it is necessary to organize testing of a large number
of participants in a short time. The solution to this problem consists of three stages:
organization of mass sampling of biomaterial; its delivering to the laboratory and testing of
the material in shortest time possible; transfer of research results to organizers. Conditions
that significantly reduce the time of work at each stage with minimization of errors are
considered in this paper.

Скоро два года, как мы живем в условиях пандемии COVID-19, и очевидно, что
в ближайшие несколько лет нам придется быть готовыми к постоянным всплескам
роста заболеваемости. Но так же очевидно, что мегаполисы не могут быть выключены из социальной жизни в период пандемии. А значит, все массовые мероприятия,
которые будут проводиться, в первую очередь должны быть безопасными – СOVIDFREE. А это значит, что перед нами стоит задача организовать тестирование большого количества участников в короткое время. Решение этой задачи состоит из 3 частей:
1. Организация массового отбора биоматериала.
2. Доставка его в лабораторию и выполнение исследования в максимально короткие сроки.
3. Передача результатов исследования организаторам.
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Первый этап – получение от заказчика технического задания, где обязательно
должна быть отражена следующая информация: место тестирования, общее количество тестируемых с разбивкой по дням и часам, график тестирования, срок
выполнения исследования, определен круг получателей результатов. На этом этапе крайне важно реализовать интеграцию модуля удаленной регистрации лабораторной информационной системы (ЛИС) и информационной системы заказчика.
Это значительно сокращает время на ввод данных пациента в ЛИС, а также минимизирует время контакта пациента с сотрудником лаборатории. Идеальным местом для взятия биологического материала являются медицинские учреждения,
но это не всегда возможно в условиях массового тестирования, когда организатор выделяет для тестирования отдельные кабинеты в офисных центрах. В этом
случае необходимо соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, таких как:
площадь помещения, поточность пациентов, соблюдение социальной дистанции.
Как показывает опыт, для максимальной продуктивности необходимо организовать электронную запись на тестирование. На лабораторном этапе проведение
исследования в короткий срок обеспечивается благодаря использованию автоматических анализаторов, а принцип преемственности на каждом этапе исследования обеспечивает минимизацию ошибок. Если амплификаторы интегрированы
в ЛИС с использованием двустороннего интерфейса, то прибор принимает лабораторные задания из ЛИС и выгружает результаты в автоматическом режиме, что
существенно сокращает время выполнения исследования и предотвращает ошибки, связанные с вводом результатов вручную. Выгруженные результаты валидируются врачом и сразу после этого становятся доступны для отправки заказчикам
и выгрузки на Единый портал государственных услуг (ЕГПУ).
Таким образом, мы обеспечиваем проведение массовых мероприятий в максимально безопасных эпидемиологических условиях.
УДК 616.98:578.233.44:579.61:16-078

Тиванова Е.В., Провоторова М.П.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
COVID-19. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РАЗЛИЧНЫХ
КАТЕГОРИЙ ПАЦИЕНТОВ
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
Пандемия COVID-19 поставила перед разработчиками и производителями лабораторных реагентов задачу в кратчайшие сроки разработать и приступить к выпуску
большого количества разнообразных тестов. Были разработаны тесты на наличие
антител к нуклеокапсиду и S-белку SARS-CoV-2; разработаны, зарегистрированы
и разрешены к применению различные типы вакцин. Летом 2020 г. зарегистрированы первые тест-системы, имеющие прослеживаемость до 1-го Международного
стандарта ВОЗ, устанавливающего в качестве единиц измерения уровня антител
к коронавирусу SARS-CoV-2 международно признанные единицы BAU/мл. Таким
образом, в настоящее время у врачей есть возможность, используя различные лабораторные тесты, установить этиологическую причину заболевания и оценить возможности иммунного ответа как переболевших пациентов, так и вакцинированных
различными типами вакцин.
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Tivanova E.V., Provotorova M.P.

MODERN COVID-19 LABORATORY DIAGNOSTICS CAPACITIES.
IMMUNOLOGICAL PROFILE OF DIFFERENT CATEGORIES OF PATIENTS
Central Research Institute of Epidemiology of the Rospotrebnadzor, Moscow, Russian Federation
The COVID-19 pandemic has challenged developers and manufacturers of laboratory
reagents to develop and launch a wide variety of assays as soon as possible. Tests to detect
the presence of antibodies to the nucleocapsid and SARS-CoV-2 S-protein have been
designed, various types of vaccines have been developed, registered and approved for use.
In the summer of 2020, the first test systems with traceability to the 1st WHO International
Standard, which establishes internationally recognized units BAU/ml as units for measuring
the level of antibodies to the SARS-CoV-2 coronavirus were registered. Thus, at present,
physicians have the opportunity, using various laboratory tests, to establish the etiological
cause of the disease and assess the possibilities of the immune response both, in patients
who have recovered and those vaccinated with various types of vaccines.

Пандемия COVID-19 поставила перед разработчиками и производителями лабораторных реагентов задачу в кратчайшие сроки разработать и приступить к выпуску большого количества разнообразных тестов – от тестов для детекции вируса
до определения иммунологического профиля переболевших и вакцинированных,
а перед врачами – выбрать лабораторные исследования, наиболее подходящие для
определения статуса различных категорий пациентов.
Первые несколько месяцев с начала пандемии основная задача состояла в установлении наличия вируса SARS-CoV-2 наиболее достоверными лабораторными методами. С течением времени возникла необходимость определять иммунологический
статус пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, и определять длительность иммунной защиты после перенесенного заболевания. Были разработаны
тесты на наличие антител к нуклеокапсиду и S-белку SARS-CoV-2.
В конце 2020 г. началась массовая иммунизация, разработаны, зарегистрированы
и разрешены к применению различные типы вакцин, стало возможным определение
иммунологического профиля различных категорий пациентов: переболевших, вакцинированных векторными, пептидными или цельновирионными вакцинами. Однако большое количество используемых тест-систем и отсутствие стандартизации
не давало возможности отследить динамику формирования антител. Летом 2020 г.
зарегистрированы первые тест-системы, имеющие прослеживаемость до 1-го Международного стандарта ВОЗ (First WHO International Standart for anti-SARS-CoV-2
Immunoglobulin Human), устанавливающего в качестве единиц измерения уровня
антител к коронавирусу SARS-CoV-2 международно признанные единицы BAU/мл,
binding antibody units – единицы связывающих антител.
Таким образом, в настоящее время у врачей есть возможность, используя различные лабораторные тесты, установить этиологическую причину заболевания и оценить возможности иммунного ответа как переболевших пациентов, так и вакцинированных различными типами вакцин.
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УДК 614.4(597)

Топорков А.В., Захарова И.Б., Викторов Д.В.

О реализации Роспотребнадзором в 2020–2021 годах
программы оказания содействия Вьетнаму по борьбе
с распространением инфекционных болезней
ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт»
Роспотребнадзора, Волгоград, Российская Федерация
Совместная работа по противодействию существующим и потенциальным
угрозам санитарно-эпидемиологического характера является одним из ключевых
направлений стратегического партнерства между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам. В данной работе обозначены основные итоги
проведенной совместной работы за период 2020–2021 гг. профильных специалистов
Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам по актуальным
вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Toporkov A.V., Zakharova I.B., Viktorov D.V.

Regarding Implementation of the “Program of Assistance
to the Socialist Republic of Vietnam to Combat the Spread
of Infectious Diseases” by the Rospotrebnadzor in 2020–2021
Volgograd Research Anti-Plague Institute of the Rospotrebnadzor, Volgograd, Russian Federation
Joint work to counter existing and potential threats of sanitary-epidemiological
character is one of the major areas of strategic partnership between the Russian Federation
and the Socialist Republic of Vietnam. This paper outlines the main results of the joint work
carried out by subject-matter experts of Russia and Vietnam on topical issues of ensuring
the sanitary and epidemiological well-being of the population in 2020–2021.

Взаимодействие с вьетнамской стороной продолжается с участием восьми научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора в рамках реализуемой
Роспотребнадзором в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 13.07.2019
№ 1536-р II фазы программы оказания содействия Вьетнаму в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия. В рамках восьми совместных с вьетнамской стороной комплексных НИР ведутся исследования по следующим актуальным направлениям.
Российским противочумным институтом «Микроб» совместно с Российско-Вьетнамским Тропическим центром и Институтом гигиены и эпидемиологии Тайнгуен
исследуются структура и состояние природных очагов опасных инфекций, филогения возбудителя чумы, совершенствуется тактика эпизоотологического мониторинга с использованием мобильной лаборатории российского производства. В ходе мониторинговых исследований выявлены серологические маркеры возбудителя чумы
в популяциях мелких млекопитающих на территории северных провинций СРВ, что
послужило основой для проведения дальнейших исследований с целью определения
локализации трансграничного природного очага чумы, охватывающего эндемичные
регионы Южного Китая и сопряженные территории СРВ.
Волгоградским противочумным институтом и Российско-Вьетнамским Тропическим центром исследуются экологические особенности распространения ме142
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лиоидоза во Вьетнаме, генетическая структура популяции возбудителя и территориальная распространенность его отдельных генетических вариантов. На основе
полученных данных усовершенствованы методы и разработаны новые алгоритмы
микробиологического скрининга и идентификации возбудителя мелиоидоза и филогенетически близких видов при исследовании клинического материала и объектов окружающей среды. Выполнено районирование территорий Центрального и Северного Вьетнама по степени риска заражения мелиоидозом, разработана
электронная картографическая основа, включающая данные о зарегистрированных случаях заболевания, частоте выделения возбудителя из внешней среды, ландшафтных, почвенных и гидрологических характеристиках экотопов, молекулярно-генетических характеристиках штаммов.
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор»
исследуются штаммы вирусов гриппа птиц и животных, циркулирующих на территории Вьетнама. Получены новые данные о структуре геномов, инфекционной
активности выделенных штаммов вирусов, их трансмиссивности для различных
лабораторных моделей, оценен риск возникновения зоонозного вируса гриппа,
способного к передаче в человеческой популяции. Разработаны новые средства диагностики опасных вирусных инфекций (болезней, вызываемых вирусом Нипах,
сегментированными флавивирусами).
Центральным НИИ эпидемиологии изучается биоценотическая структура природных очагов возбудителей боррелиозной и риккетсиозной инфекций, спектр
резервуарных хозяев и переносчиков, получены данные о возможной передаче человеку боррелий и риккетсий группы клещевых пятнистых лихорадок компетентными переносчиками на территории Вьетнама.
Санкт-Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера совместно с Институтом Пастера в Хошимине и Российско-Вьетнамским Тропическим центром ведутся мониторинг за циркуляцией и анализ эпидемического потенциала энтеровирусов, ВГ, ВИЧ, вируса кори, краснухи, возбудителей дифтерии,
коклюша, иерсиниозов, ОКИ, актуальных для Вьетнама. Молекулярно-генетические особенности циркулирующих в Юго-Восточной Азии возбудителей энтеровирусной инфекции и их современная эволюция являются предметом совместных исследований Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика
И.Н. Блохиной и Российско-Вьетнамского Тропического центра.
Совместная с вьетнамской стороной научная тематика Тюменского НИИ крае
вой инфекционной патологии сосредоточена на анализе распространенности возбудителей трематодозов в пойменно-речных экосистемах Вьетнама, совершенствовании санитарно-микробиологической оценки безопасности водных объектов
и пищевой продукции.
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением COVID-19, в 2020 и 2021 гг. проведено 12 совместных экспедиционных
выездов российских и вьетнамских специалистов в различные регионы Вьетнама
для мониторинга за актуальными опасными инфекционными болезнями вирусной
и бактериальной природы.
По материалам проведенных исследований подготовлено и направлено в печать
более 20 совместных научных статей. Для подготовки вьетнамских специалистов
разработаны и изданы учебно-методические пособия «Опасные вирусные инфекции Вьетнама» и «Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи» на
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вьетнамском языке. В рамках совместных научных исследований вьетнамскими
специалистами выполняется четыре диссертационные работы на базе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, одна – на базе
Волгоградского НИПЧИ.
В Российско-Вьетнамском Тропическом центре в ходе реализации программы
помощи Вьетнаму в борьбе с угрозами распространения инфекций сформирована
опорная база мониторинга эпидемиологической ситуации в регионе Юго-Восточной Азии, оснащенная современным аналитическим и лабораторным оборудованием, включая платформу для анализа геномов патогенов, системы обеспечения
биологической безопасности, мобильную лабораторию российского производства,
активно используемую для мониторинга природных очагов опасных инфекционных болезней на территории Вьетнама. В 2020–2021 гг. продолжено укрепление
материально-технической оснащенности опорной базы: осуществляются поставки
средств диагностики, лабораторных реагентов и расходных материалов для обеспечения бесперебойного функционирования опорной базы и проведения совместных
научно-исследовательских работ на базе Тропического центра.
В соответствии с решениями 31-го заседания Межправительственного Координационного комитета по Совместному Российско-Вьетнамскому Тропическому
научно-исследовательскому и технологическому центру (декабрь 2020 г.), Роспотребнадзором начата работа по оказанию консультативно-методической и практической помощи в формировании нового структурного подразделения Тропического центра по инфекционным болезням, в том числе по вопросам создания
стационарной лабораторной базы, соответствующей современным требованиям
биологической безопасности, разработке концепции научной программы по изучению и мониторингу актуальных для региона Юго-Восточной Азии новых и возвращающихся инфекционных и паразитарных болезней, снижению рисков их распространения и завозов.

УДК 616.98:578.233.44:612.017.1

Топтыгина А.П., Афридонова З.Э.

Гуморальный и клеточный иммунитет
у перенесших COVID-19
ФБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
Пандемия COVID-19 поставила много вопросов относительно продолжительности постинфекционного иммунитета и значимости его гуморального и клеточного звеньев для защиты от коронавируса. Цель исследования: изучить особенности
формирования специфического гуморального и клеточного иммунитета к S-белку
вируса SARS-CoV-2, у людей, перенесших COVID-19. У 67 переболевших COVID-19
и 16 здоровых контрольной группы определяли IgG- и IgA-антитела к S-белку SARSCoV-2, авидность и субклассы IgG, а также специфический клеточный иммунитет по
экспрессии CD107a на CD8hi. Показано, что в группе переболевших выявляется четыре варианта специфического иммунитета: высокий гуморальный и клеточный –
21 человек, низкий гуморальный и клеточный – 16 человек, высокий гуморальный
и низкий клеточный – 17 человек и низкий гуморальный и высокий клеточный –
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13 человек. В контрольной группе не выявлено ни специфического клеточного, ни
гуморального иммунитета. Необходимо продолжение исследований особенностей
поддержания гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу.

Toptygina A.P., Afridonova Z.E.

Humoral and Сellular Immunity in COVID-19 Convalescents
Moscow G.N.Gabrichevsky Research Institute of Epidemiology and Microbiology,
Moscow, Russian Federation
The COVID-19 pandemic has raised many questions regarding the duration of postinfectious immunity and the importance of humoral and cellular immunity for protection
against coronavirus. Objective of the study was to investigate the features of the formation
of specific humoral and cellular immunity to the S-protein of the SARS-CoV-2 virus in
COVID-19 convalescents. In 67 COVID-19 convalescents and 16 healthy controls, IgG
and IgA antibodies to the S-protein of SARS-CoV-2, avidity and IgG subclasses, as well
as specific cellular immunity by the expression of CD107a on CD8hi were determined.
It was shown that there are 4 variants of specific immunity in the group of COVID-19
convalescents: high humoral and cellular immunity – 21 individuals, low humoral and
cellular immunity – 16 people, high humoral and low cellular – 17 people, and low humoral
and high cellular – 13 people. In the control group, neither specific cellular nor humoral
immunity was detected. It is necessary to continue the research into the features of persisting
humoral and cellular immunity to coronavirus.

Уже почти два года мир живет в условиях пандемии, вызванной вирусом SARSCoV-2. Первые случаи заболевания зарегистрированы в г. Ухань (КНР) в декабре
2019 г. Заболевание, проявляющееся в виде лихорадки, тяжелых респираторных
расстройств и пневмонии, назвали COVID-19. Отличительная черта вируса SARSCoV-2 – высокая степень контагиозности, в силу чего вызванные им заболевания
быстро охватили свыше 200 стран. Было показано, что вирус SARS-CoV-2 способен
нарушать работу некоторых звеньев иммунной системы, приводя к дисбалансу иммунных реакций. У пациентов с тяжелой формой заболевания развивается гиперактивация иммунитета, проявляющаяся в виде цитокинового шторма, что приводит
к необходимости применения гормональной и антицитокиновой терапии. Остается
много нерешенных вопросов по продолжительности постинфекционного иммунитета, значимости его гуморального и клеточного звеньев для нейтрализации вируса.
Так, есть работы, в которых показано, что антитела к коронавирусу у переболевших
сохраняются 3 месяца, 6 месяцев и более. Показано, что клеточный иммунитет у переболевших COVID-19 неодинаков, и на него влияет степень тяжести заболевания.
Цель исследования: изучить особенности формирования специфического гуморального и клеточного иммунитета к S-белку вируса SARS-CoV-2, у людей, перенесших COVID-19.
Были обследованы 67 человек через 2–12 месяцев после заболевания COVID-19
легкой и средней степени тяжести. Диагноз подтвержден методом ПЦР. Контрольную
группу составили 16 человек, не болевших COVID-19, не прививавшихся от этой инфекции и не имевших антител к вирусу SARS-CoV-2. Обследованные подписывали
информированное согласие. Кровь для исследования брали в две вакуумные пробирки по 4 мл с гепарином и с гелем. Сыворотку крови получали центрифугированием. Антитела класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 определяли с помощью тест-системы
«SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ». Для определения субклассов специ
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фических IgG использовали тест-систему для IgG, но заменяли анти-IgG-конъюгат на
конъюгаты против IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, а также анти-IgA конъюгат для определения специфических IgA. Авидность антител определяли с помощью добавления денатурирующего раствора мочевины и последующего расчета процента выявленных
антител по сравнению с уровнем антител в необработанной мочевиной лунке. Мононуклеары периферической крови, выделенные методом градиентного центрифугирования, инкубировали в лунках 96-луночной панели в количестве 3·105 на лунку в присутствии и без S-белка вируса SARS-CoV-2. Процент цитотоксических CD8hi лимфоцитов, экспрессирующих молекулу CD107a, как результат распознавания антигенов
S-белка вируса SARS-CoV-2, подсчитывали на проточном цитометре BD FACS Canto
II. Результаты исследования представлены в виде средней и ее ошибки (M±SE). Уровень p<0,05 считали значимым. Корреляции считали методом Пирсона.
В контрольной группе не выявлено ни IgG, ни IgA антител к антигенам S-белка вируса SARS-CoV-2. В основной группе средний уровень IgG-антител составил
(690±77) BAU/мл. Максимальный уровень составил 2172 BAU/мл, а у шести человек уровень антител был менее 10 BAU/мл, то есть отрицательный. IgA-антитела
измеряли в коэффициентах позитивности. Средний уровень IgA-антител составил
(12,36±1,28), максимальный уровень 48,78, у семи человек антител не обнаружено.
По уровню специфических IgG-антител (400 BAU/мл) обследованные лица были разделены на подгруппу с высоким уровнем антител, в нее попали 38 человек, и низким
уровнем антител – 29 человек. Средний уровень антител составил (1121±91) BAU/мл
и (177±25) BAU/мл соответственно, различия были значимыми (p<0,05). Следует
отметить, что уровень в 150 BAU/мл дает 100 % защиту от коронавируса, то есть
даже в группе с низким уровнем антител средняя превышала этот уровень. Не обнаружено корреляции между временем, прошедшим после заболевания, и уровнем
гуморального иммунитета. Так есть люди с очень высоким уровнем специфических
IgG даже через год после заболевания и наоборот, есть индивиды с низким уровнем
антител уже через 2 месяца после болезни. Также выявлены разные сочетания IgG
и IgA, могут быть высокие IgG и низкие IgA, и наоборот. Для оценки процесса созревания специфического гуморального иммунитета исследована авидность антител.
Интересно, что через 3 месяца после заболевания авидность составила 30,3 %, а через год – всего 51,2 %. Обнаружена положительная корреляция средней силы между временем после заболевания и авидностью антител (r=0,55). Другим критерием
созревания гуморального иммунитета является процент специфических антител,
представленных субклассом IgG1. У переболевших специфических анти-S-антител субклассов IgG2 и IgG4 не обнаружено. Уже через 6 месяцев после заболевания
100 % специфических к S-белку антител представлены IgG1 субклассом.
При анализе клеточного иммунитета к антигенам S-белка коронавируса в контрольной группе уровень S-индуцированной экспрессии CD107a на цитотоксических лимфоцитах не превышал спонтанного уровня в 1 %. В основной группе
средний уровень этого показателя составил (6,87±0,77) %, что значимо превышало
спонтанный уровень (p<0,05). Было проведено разделение на группы с высоким
и низким уровнем клеточного иммунитета по уровню в 6 %. В группу с высоким
уровнем вошло 34 человека, а с низким – 33. Для группы с высоким уровнем клеточного иммунитета средняя составила (10,19±0,57) %, а для группы с низким уровнем –
(2,73±0,31) %, различия были значимыми (p<0,05). Не выявлено корреляции между
временем после заболевания и уровнем специфического клеточного иммунитета.
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Сопоставление уровней гуморального и клеточного иммунитета к S-белку коронавируса выявлено четыре варианта: высокий гуморальный и клеточный – 21 человек, IgG (1134±115) BAU/мл, IgA (13,45±2,73), клеточный иммунитет (10,66±0,77) %;
низкий гуморальный и клеточный – 16 человек, IgG (256±22) BAU/мл, IgA (6,78±1,47),
клеточный иммунитет (3,73±0,42) %; высокий гуморальный и низкий клеточный – 17 человек, IgG (1105±110) BAU/мл, IgA (13,43±2,58), клеточный иммунитет
(1,79±0,30) %; низкий гуморальный и высокий клеточный иммунитет – 13 человек,
IgG (111±38) BAU/мл, IgA (6,06±2,19), клеточный иммунитет (9,43±0,79) %. Корреляции между гуморальным и клеточным иммунитетом не обнаружено.
Таким образом, в результате проведенного исследования удалось показать, что
у переболевших COVID-19 формируется как гуморальный, так и клеточный иммунитет к S-белку вируса SARS-CoV-2, которые варьируют от почти полного отсутствия до очень высокого уровня, и этот уровень не связан жестко с давностью
заболевания. Складывается впечатление, что у лиц с изначально высоким уровнем
антител, они сохраняются значительно дольше. Тем не менее, в условиях продолжающейся пандемии, невысокий уровень антител может бессимптомно бустировать
при контакте с вирусом и длительно держаться на невысоком, но защитном уровне. Существенную проблему представляет высокая интенсивность мутаций вируса
SARS-CoV-2, поскольку непонятно, какой уровень антител следует считать защитным. Клеточный иммунитет практически не изменяется в течение года, а у некоторых индивидуумов даже нарастает (вероятно, из-за бессимптомного бустирования).
Клеточный иммунитет меньше зависит от мутаций, поскольку Т-клетки распознают короткие антигенные пептиды, а не третичную структуру белка, как В-клетки.
Дальнейшие исследования особенностей поддержания гуморального и клеточного
иммунитета к коронавирусу позволят решить некоторые из этих проблем.
For almost two years now, the world has been living under pandemic caused by the SARSCoV-2 virus. The first cases of the disease were reported in Wuhan, China in December
2019. The disease, manifested by fever, severe respiratory distress and pneumonia, was called
COVID-19. A distinctive feature of the SARS-CoV-2 virus is a high degree of contagiousness,
due to which the diseases caused by it quickly spread to more than 200 countries and
territories. It has been shown that the SARS-CoV-2 virus is capable of disrupting the work
of some elements of the immune system, leading to an imbalance in immune responses. In
patients with a severe form of the disease, hyperactivation of the immune system develops,
manifested by a cytokine storm, which leads to the need for hormonal and anticytokine
therapy. There are many unresolved questions about the duration of post-infectious immunity,
the significance of humoral and cellular immunity for neutralizing the virus. Thus, there
appear works in which it is shown that antibodies to coronavirus in convalescents persist for
3 months, 6 months or more. It has been shown that the cellular immunity in COVID-19
convalescents varies, and it is affected by the severity of the disease.
Objective: to study the features of the formation of specific humoral and cellular
immunity to the S-protein of the SARS-CoV-2 virus in COVID-19 convalescents.
67 people were examined 2–12 months after the COVID-19 disease of mild to moderate
severity. The diagnosis was confirmed by PCR. The control group consisted of 16 people who
had not had COVID-19, were not vaccinated against this infection and did not have antibodies
to the SARS-CoV-2 virus. The examined signed an informed consent. The blood for the study
was taken in two 4 ml vacuum tubes with heparin and with gel. Blood serum was obtained by
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centrifugation. Antibodies of the IgG class to the SARS-CoV-2 virus were determined using
the “SARS-CoV-2-IgG quantitative-ELISA-BEST” test system. To determine the subclasses
of specific IgG, we used the IgG test system, but we replaced the anti-IgG conjugate with
conjugates of IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, as well as an anti-IgA conjugate to determine specific
IgA. The avidity of antibodies was determined by adding a denaturizing urea solution and
then calculating the percentage of antibodies detected in comparison with the level of
antibodies in an untreated urea well. Peripheral blood mononuclear cells isolated by gradient
centrifugation were incubated in the wells of a 96-well panel in an amount of 3·105 per well
in the presence and without the S-protein of the SARS-CoV-2 virus. The percentage of
cytotoxic CD8hi lymphocytes expressing the CD107a molecule as a result of the recognition
of the S-protein antigens of the SARS-CoV-2 virus was counted on a BD FACS Canto II flow
cytometer. The research results are presented as mean and its error (M±SE). A p<0.05 was
considered significant. Correlations were calculated using Pearson’s method.
In the control group, neither IgG nor IgA antibodies to the S-protein antigens of the
SARS-CoV-2 virus were detected. In the main group, the average level of IgG antibodies was
690±77 BAU/ml. The maximum level was 2172 BAU/ml, and in 6 people the antibody level
was less than 10 BAU/ml, that is a negative result. IgA antibodies were measured in terms of
positivity rates. The average level of IgA antibodies was 12.36±1.28, the maximum level was
48.78, no antibodies were found in 7 people. According to the level of specific IgG antibodies
(400 BAU/ml), the examined individuals were divided into a subgroup with a high level of
antibodies, which included 38 people, and a subgroup with a low level of antibodies – 29 people.
The average antibody level was 1121±91 BAU/ml and 177±25 BAU/ml, respectively, the
differences were significant (p<0.05). It should be noted that a level of 150 BAU/ml gives 100 %
protection against coronavirus, so even in the group with a low level of antibodies, the average
value exceeded this level. No correlation was found between the time elapsed after the disease
and the level of humoral immunity. So there are people with a very high level of specific IgG
even a year after the disease and vice versa, there are individuals with a low level of antibodies as
early as 2 months after the disease. Also, different combinations of IgG and IgA were revealed,
there may be high IgG and low IgA, and vice versa. To assess the maturation process of specific
humoral immunity, the avidity of antibodies was studied. Interestingly, 3 months after the
disease, the avidity was 30.3 %, and a year later – only 51.2 %. A positive correlation of mean
strength was found between time after illness and antibody avidity (r=0.55). Another criterion
for the maturation of humoral immunity is the percentage of specific antibodies represented by
the IgG1 subclass. Specific anti-S antibodies of the IgG2 and IgG4 subclasses were not detected.
Already 6 months after the disease, 100 % of the S-protein-specific antibodies were represented
by the IgG1 subclass. When analyzing cellular immunity to antigens of the S-protein of
coronavirus in the control group the level of S-induced expression of CD107a on cytotoxic
lymphocytes did not exceed the spontaneous level of 1 %. In the main group, the average level
of this indicator was 6.87±0.77 %, which significantly exceeded the spontaneous level (p<0.05).
Main group was divided into subgroups with high and low levels of cellular immunity at a level
of 6 %. The subgroup with a high level included 34 people, and with a low level – 33. For the
subgroup with a high level of cellular immunity, the average was 10.19 ±0.57 %, and for the
subgroup with a low level – 2.73±0.31 %, differences were significant (p<0.05). No correlation
was found between the time after illness and the level of specific cellular immunity.
Comparison of levels of humoral and cellular immunity to the S-protein of coronavirus
revealed 4 variants: high humoral and cellular – 21 people, IgG –1134±115 BAU/ml, IgA –
13.45±2.73 cellular immunity 10.66±0.77 %; low humoral and cellular immunity – 16 people,
IgG – 256±22 BAU/ml, IgA – 6.78±1.47 cellular immunity 3.73±0.42 %; high humoral and low
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cellular immunity – 17 people, IgG – 1105±110 BAU/ml, IgA – 13.43±2.58 cellular immunity
1.79±0.30 %; and low humoral and high cellular immunity – 13 people, IgG – 111±38 BAU/ml,
IgA – 6.06±2.19, cellular immunity 9.43±0.79 %. No correlation between humoral and cellular
immunity was found.
Thus, as a result of the study, it was possible to show that both humoral and cellular
immunity to the S-protein of the SARS-CoV-2 virus is formed in those who have been ill
with COVID-19, which range from almost nonexistent to a very high level, and this level
is not strictly related to the time elapsed after the illness. It seems that in individuals with
initially high levels of antibodies, they persist much longer. Nevertheless, in the context
of an ongoing pandemic, a low level of antibodies can asymptomatically boost upon
contact with the virus and remain at a low but protective level for a long time. A significant
problem is the high mutation rate of the SARS-CoV-2 virus, since it is not clear what
level of antibodies should be considered protective. Cellular immunity practically does
not change during the year, and in some individuals it even increases (probably due to
asymptomatic boosting). Cellular immunity is less dependent on mutations, since T cells
recognize short antigenic peptides rather than the tertiary structure of a protein like
B cells. Further research into the features of maintaining humoral and cellular immunity
to coronavirus will solve some of these problems.
УДК 616.98:578.233.44:614.47

Труфанова А.А., Иванова И.А., Филиппенко А.В., Омельченко Н.Д., Носков А.К.

ОЦЕНКА ПОПУЛЯЦИОННОГО СОСТАВА ЛИМФОЦИТОВ
У ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ COVID-19 ЛИЦ
ФКУЗ «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт»
Роспотребнадзора, Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Целью исследования являлась оценка относительного содержания популяционного и субпопуляционного состава лимфоцитов у привитых «Спутником V» и «ЭпиВакКороной». Определяли относительное количество CD3+-, CD4+-, CD8+-, CD19+-лимфоцитов, натуральных киллеров (CD16+CD56-), T-NK-лимфоцитов (CD16-CD56+),
наивных (CD45RA+) и активированных/памяти Т-клеток (СD45RO+). Для подсчета
процентного содержания лимфоцитов цельную кровь лизировали и окрашивали
соответствующими моноклональными антителами (Beckman Coulter, США). Цитофлуориметрию осуществляли на проточном цитофлуориметре «NaviоsТМ» (Beckman
Coulter, США). Оценку популяционного состава лимфоцитов проводили через месяц
и три месяца после второго компонента прививок. При оценке содержания основных популяций и субпопуляций лимфоцитов у привитых препаратами «Спутник V»
и «ЭпиВакКорона» выявлено кратковременное снижение количества Т-лимфоцитов, а
также увеличение числа Т-NK-клеток у волонтеров обеих групп, сохраняющееся до конца срока наблюдения. Обе вакцины, но особенно «Спутник V», способствуют увеличению у привитых количества наивных лимфоцитов, а также Т-лимфоцитов памяти.

Trufanova A.A., Ivanova I.A., Filippenko A.V., Omel’chenko N.D., Noskov A.K.

ASSESSMENT OF THE POPULATION COMPOSITION OF LYMPHOCYTES
IN VACCINATED AGAINST COVID-19 PERSONS
Rostov-on-Don Research Anti-Plague Institute of the Rospotrebnadzor,
Rostov-on-Don, Russian Federation
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The aim of the study was to assess the relative content of the population and subpopulation
composition of lymphocytes in the vaccinated with “Sputnik V” and “Epivaccorona”
preparations. The relative number of CD3+-, CD4+-, CD8+-, CD19+-lymphocytes, natural killer
cells (CD16+CD56+), T-NK lymphocytes (CD3+CD16-CD56+), naive (CD45RA+) and activated/
memory T-cells (CD45RO+) was determined. To calculate the percentage of lymphocytes, whole
blood was lysed and stained with appropriate monoclonal antibodies (“Beckman Coulter”,
USA). Cytofluorometry was performed on a flow cytofluorometer “NaviosTM” (“Beckman
Coulter”, USA). The assessment of the population composition of lymphocytes was carried out
one month and three months after the administration of the second component of vaccines.
When evaluating the content of the main populations and subpopulations of lymphocytes in
those vaccinated with “Sputnik V” and “Epivaccorona” drugs, a short-term decrease in the
number of T-lymphocytes was revealed, as well as an increase in the number of T-NK cells
in volunteers from both groups, which was retained until the end of the observation period.
Both vaccines, but “Sputnik V” in particular, contribute to an increase in the number of naive
lymphocytes, as well as memory T-lymphocytes in the vaccinated.

Вакцинопрофилактика является наиболее эффективным способом снижения
заболеваемости и смертности от многих инфекционных болезней. В мировой истории известно немало примеров, когда массовая вакцинация способствовала ликвидации бактериальных и вирусных инфекций.
На сегодняшний день вакцинация является одним из важных и перспективных методов борьбы с COVID-19. Первыми зарегистрированными вакцинами от
SARS-CoV-2 в Российской Федерации являются «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»),
разработанный ФГБОУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», и «ЭпиВакКорона» от ФБУН
ГНЦ ВБ «Вектор». Вакцины созданы на разных платформах: «Гам-КОВИД-Вак» –
векторная, включает в себя аденовирус со встроенным геном S-белка SARS-CoV-2;
«ЭпиВакКорона» – синтетическая, состоящая из пептидов 1-го, 2-го и 3-го типов,
которые закреплены на белке-носителе. Обе вакцины показали высокую профилактическую эффективность.
Известно, что развитие иммунитета на чужеродные антигены, в том числе на
прививку, хотя и имеет общий характер, но иммунный ответ всегда индивидуальный. Это связано с генетическими особенностями, наличием или отсутствием
определенных антигенов главного комплекса гистосовместимости, которые контролируются генами, расположенными в локусах A, B и C класса I и локусах DR, DQ
и DP класса II системы HLA человека (Н.В. Медуницын, 2017). Наличие иммунодефицита препятствует или делает невозможным формирование поствакцинального
иммунитета (А.М. Дронина и др., 2019).
Целью исследования являлась оценка относительного содержания популяционного и субпопуляционного состава лимфоцитов у привитых «Спутником V»
и «ЭпиВакКороной».
В эксперименте принимали участие волонтеры в возрасте 25–45 лет (по 35 человек в каждой группе), у которых на момент вакцинации при отрицательном
ПЦР-тесте отсутствовали специфические к SARS-CoV-2 иммуноглобулины и признаки заболевания. Группу контроля составили восемь здоровых человек (ПЦРтест отрицательный, специфические антитела отсутствуют, без признаков ОРВИ)
в возрасте от 30 до 45 лет. От всех добровольцев получено информированное согласие на участие в исследовании.
Взятие крови осуществляли путем пункции локтевой вены в утренние часы натощак. Для иммунофенотипирования кровь забирали в пробирку VACUTAINER
(BD), содержащую динатриевую соль ЭДТА объемом 2,5 мл.
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Определяли относительное количество T-лимфоцитов (CD3+), T-хелперов
(CD3+CD4+), цитотоксических лимфоцитов (CD3+CD8+), натуральных киллеров (NK)
(CD3-CD16+CD56+), T-NK-лимфоцитов (CD3+CD16–CD56+), наивных (CD45RA+)
и активированных/памяти Т-клеток (СD45RO+), а также В-лимфоцитов (CD45+/
CD19+). Для подсчета процентного содержания лимфоцитов цельную кровь лизировали раствором OPTILYSE С (Beckman Coulter, США) и окрашивали соответствующими моноклональными антителами (Beckman Coulter, США). Цитофлуориметрию
осуществляли на проточном цитофлуориметре NaviоsТМ (Beckman Coulter, США),
оценивали не менее 10 тыс. событий. Оценку популяционного состава лимфоцитов
проводили через месяц и три месяца после второго компонента прививок.
Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием пакета анализа Microsoft Excel. Достоверность различий определяли
по t-критерию Стьюдента. Значение р<0,05 считали статистически значимым.
Анализ результатов исследования содержания основных популяций и субпопуляций лимфоцитов у вакцинированных «Спутником V» выявил через месяц после окончания вакцинации снижение относительного количества CD3+-лимфоцитов у привитых (54,4±1,99 %). Также этот показатель снижен у получивших препарат «ЭпиВакКорона» (52,0±2,01 %) по сравнению с контрольной группой (63,7±3,3 %). Через три месяца поствакцинального периода относительное количество Т-лимфоцитов в группе
вакцинированных «Спутником V» составило (66,36±1,71 %), в группе привитых препаратом «ЭпиВакКорона» – (59,4±2,18 %), что соответствовало возрастным нормам
волонтеров по этому показателю. Определение количества Т-хелперов у волонтеров
обеих групп выявило, что через месяц у вакцинированных «Спутником V» значительно увеличивается количество CD4+-лимфоцитов по сравнению с этим показателем в контрольной группе (61,34±1,4 %) и (53,6±3,2 %) соответственно, в отличие от
вакцинированных «ЭпиВакКороной», у которых число этих лимфоцитов находится
в пределах контрольных значений (52,96±1,5 %) и (53,6±3,2 %) соответственно. Через
три месяца этот показатель у получивших «Спутник V» нормализовался и составил
(50,54±1,01%). При определении количества цитотоксических лимфоцитов у волонтеров обеих групп не выявлено отличий в процентном содержании этих клеток ни
между группами, ни по сравнению с контрольными значениями во все сроки исследования. Также находились в пределах нормы и не имели достоверных отличий между группами показатели CD19+-лимфоцитов и NK-клеток. Достоверное (р<0,05) увеличение Т-NK-клеток по сравнению с контролем (5,7±1,5 %) зарегистрировано нами
у волонтеров всех групп через месяц после прививки (12,35±0,87 %) и (12,0±0,9 %).
Следует отметить, что через три месяца у вакцинированных «ЭпиВакКороной» этот
показатель оставался на высоком уровне (11,69±0,75 %), в то время как у получивших
«Спутник V» снизился до (7,97±0,76 %).
Учитывая, что соотношение маркеров наивных (CD45RA+) и активированных/
памяти Т-клеток (СD45RO+) среди Т-лимфоцитов свидетельствует об адекватности
развития иммунного ответа к инфекции или в ответ на вакцинацию, мы определили эти показатели у волонтеров в динамике поствакцинального иммунного ответа. Выявлено, что у вакцинированных «Спутником V» через месяц достоверно
по сравнению с контрольной группой (36,71±3,76 %) увеличивается количество
наивных Т-лимфоцитов фенотипа CD45RА+ (45,79±1,71 %). Также регистрируется
большее по сравнению с контрольными значениями (28,13±6,4 %) число Т-лимфоцитов с маркером иммунологической памяти (45,79±1,71 %). Такая же тенденция,
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при некотором увеличении показателей, наблюдалась нами и через три месяца после прививки. У волонтеров, привитых «ЭпиВакКороной», значимые по сравнению
с контролем показатели наивных и Т-лимфоцитов памяти определялись только через месяц после вакцинации (44,40±1,97 %) и (34,43±2,0 %) соответственно.
Таким образом, при оценке содержания основных популяций и субпопуляций
лимфоцитов у привитых препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» выявлено
снижение количества Т-лимфоцитов. Это явление кратковременное и носит транзиторный характер. Также зарегистрировано увеличение Т-NK-клеток у волонтеров обеих групп во все сроки наблюдения. Обе вакцины, но особенно «Спутник V»,
способствуют увеличению у привитых количества наивных лимфоцитов, а также
Т-лимфоцитов памяти.
УДК 616.98:578.233.44:579.61:16-078

Тюменцев А.И., Тюменцева М.А., Акимкин В.Г.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ CRISPR-Cas
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК ВИРУСА SARS-CoV-2
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
Для эффективного функционирования надзорных и мониторинговых служб необходимо внедрение в практику их работы современных молекулярных технологий.
Поэтому по-прежнему актуальной остается задача разработки новых эффективных
методик выявления нуклеиновых кислот возбудителей инфекционных заболеваний,
таких как COVID-19, в том числе основанных на применении систем направленного
редактирования генома CRISPR-Cas. В настоящей работе разработаны направляющие
РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas12 (5 направляющих
РНК) и CRISPR-Cas14 (5 направляющих РНК) в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2. Разработанные направляющие РНК
позволяют ультрачувствительно выявлять единичные копии РНК вируса SARS-CoV-2
в реакции после предварительной амплификации в препаратах РНК, выделенных
из биологических образцов, содержащих вирус SARS-CoV-2.

Tyumentsev A.I., Tyumentseva M.A., Akimkin V.G.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CRISPR-Cas SYSTEMS
FOR DETECTING SARS-CoV-2 VIRUS RNA
Central Research Institute of Epidemiology of the Rospotrebnadzor, Moscow, Russian Federation
It is necessary to introduce modern molecular technologies into the practice of
supervisory and monitoring services for their effective functioning. Therefore, development
of new effective methods for detecting nucleic acids of pathogens causing infectious
diseases, such as Covid-19, including those based on the use of CRISPR-Cas genome editing
systems, remains urgent. In this work, guide RNAs that can be used in the CRISPR-Cas12
(5 guide RNAs) and CRISPR-Cas14 (5 guide RNAs) systems as part of ribonucleoprotein
complexes for detecting RNA of SARS-CoV-2 virus have been developed. The obtained
guide RNAs allow ultrasensitive detection of single copies of the SARS-CoV-2 virus RNA in
the reaction after preliminary amplification in RNA preparations isolated from biological
samples containing the SARS-CoV-2 virus.
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Для решения эпидемиологических задач по расшифровке вспышек инфекционных болезней, выявления и идентификации возбудителя, а также детекции специфических бактериальных и вирусных генов необходимы разработка и внедрение
в практику работы надзорных и мониторинговых служб современных технологий
молекулярной эпидемиологии. Одной из таких технологий является использование
элементов генетического редактирования системы CRISPR-Cas. Данная технология развивается достаточно эффективно в отношении создания средств лечения
некоторых болезней, несмотря на ряд трудностей, связанных с возникновением
непредвиденных мутаций. При углубленных исследованиях в области применения
системы CRISPR-Cas было выяснено, что она может быть использована для тонких
диагностических процедур при выявлении возбудителя/ей инфекции у человека,
а также их генотипирования.
В ходе проделанной работы разработаны направляющие РНК, которые могут
быть использованы в системах CRISPR-Cas12 (5 направляющих РНК) и CRISPRCas14 (5 направляющих РНК) в составе рибонуклеопротеиновых комплексов
для выявления РНК вируса SARS-CoV-2. Показано, что рибонуклеопротеиновые
комплексы CRISPR-Cas, сформированные на основе LbCpf1 из Lachnospiraceae
и Cas14a1 из некультивируемого археона, выявляют единичные копии генома вируса SARS-CoV-2 с различной эффективностью. В ходе проведенного анализа показано, что рибонуклеопротеиновые комплексы CRISPR-Cas, сформированные на основе LbCpf1 из Lachnospiraceae и соответствующих направляющих РНК, обладают
способностью выявлять РНК вируса SARS-CoV-2 в препарате РНК, разведенном
в 100 тыс. раз. Тогда как рибонуклеопротеиновые комплексы CRISPR/Cas, сформированные на основе Cas14a1 из некультивируемого археона и соответствующих
направляющих РНК, обладают способностью выявлять РНК вируса SARS-CoV-2
в препарате РНК, разведенном в 100 млн раз.
Таким образом, разработанные направляющие РНК позволяют в составе рибонуклеопротеиновых комплексов систем CRISPR-Cas ультрачувствительно выявлять единичные копии РНК вируса SARS-CoV-2 в реакции после предварительной
амплификации в препаратах РНК, выделенных из биологических образцов, содержащих вирус SARS-CoV-2.

УДК 616.98:578.233.44:616-053.2

Тян Н.С., Бабаченко И.В., Орлова Е.Д., Шарипова Е.В.,
Беликова Т.Л., Кузьмина А.А.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального
медико-биологического агентства», Санкт-Петербург, Российская Федерация
На базе ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России проведен анализ клинико-анамнестических особенностей в постковидном периоде у детей. Выявлено, что среди пациентов
преобладали девочки подросткового возраста с основной жалобой при поступлении
в виде субфебрильной лихорадки, наличием болевого синдрома различной локализации. У четверти госпитализированных детей зарегистрирован астенический син153
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дром. В 80 % случаев в анамнезе указан COVID-19, перенесенный 1–3 месяца назад.
В настоящий момент требуется дальнейшее обследование и динамическое наблюдение детей с постковидным синдромом для обоснования необходимых направлений
и методов реабилитации.

Tyan N.S., Babachenko I.V., Orlova E.D., Sharipova E.V., Belikova T.L., Kuz’mina A.A.

HEALTH CHANGES OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
IN THE POSTCOVID PERIOD
Pediatric Research and Clinical Center of Infectious Diseases, Saint-Petersburg, Russian Federation
The clinical and anamnestic features in children in the postcovid period were analyzed
at the premises of the Pediatric Research and Clinical Center of Infectious Diseases.
The dominant group of patients were adolescent females. The most frequent complaints
during hospitalization were subfebrile fever and pain syndrome of various localization.
A quarter of hospitalized children had asthenic syndrome. COVID-19 that occurred
1–3 months prior to examination was put on medical history in 80 % of the cases. Further
examination and dynamic observation of children with postcovid syndrome is required to
substantiate the necessary trends and methods of rehabilitation.

Проблема формирования постковидных изменений со стороны различных органов и систем активно изучается в настоящее время, однако у детей накоплено
мало данных вследствие более легкого течения заболевания и отсроченного манифестирования клинических проявлений.
В период с ноября 2020 г. по апрель 2021 г. в клинике ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России получали стационарное лечение 40 детей в возрасте от 1 года до 17 лет, у которых
в анамнезе было указание на перенесенный COVID-19 в виде нетяжелого ОРВИ.
Средний возраст составил 10,5±4,2 лет. Подростки госпитализировались с наибольшей частотой – 70 % (n=28). Среди пациентов преобладали девочки – 67,5 %
(n=27), мальчики составили 32,5 % (n=13).
Основной жалобой при поступлении была лихорадка. Подъем температуры до
субфебрильных цифр отмечался у 28 детей (70 %), фебрильная и пиретическая лихорадки зафиксированы у 3 (7,5 %) и 4 (10 %) детей соответственно. У пяти пациентов температура тела не повышалась.
Катаральный синдром выражен у 40 % госпитализированный детей. Слабость,
вялость отмечались у каждого четвертого пациента (n=10).
На болевой синдром жаловались 15 человек. Головная боль беспокоила девять
детей (22,5 %). В единичных случаях зарегистрированы боли за грудиной и в боку
(n=2; 5 %), животе (n=1; 2,5 %), у одного ребенка – головная боль и боли в животе.
Двое пациентов (5 %) отмечали цефалгии и боли в суставах.
У каждого восьмого пациента выявлено поражение дыхательных путей в виде
трахеита, бронхита. В остальных случаях (n=35; 87,5 %) зарегистрировано поражение верхних дыхательных путей.
Дети госпитализировались преимущественно в первые три месяца после перенесенной новой коронавирусной инфекции (n=32; 80 %), с одинаковой частотой
(n=3; 7,5 %) через 3–6 месяцев и 8–10 месяцев.
COVID-19 подтвержден ПЦР отделяемого из носо- и ротоглотки на SARSCoV-2 у 52,5 % (n=21), в четверти случаев выявлены в сыворотке крови антитела
класса М, G методом ИФА (n=10). У шести пациентов в анамнезе отмечался контакт
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с больным с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией или с жалобами
на аносмию без лабораторного обследования, с последующим развитием у ребенка лихорадки, аносмии, агевзии. Жалобы на потерю вкуса, обоняния предъявляли
7,5 % (n=3).
Таким образом, преимущественно наблюдались девочки-подростки с субфебрилитетом, цефалгией и жалобами на периодические боли различной локализации. Более углубленное обследование таких пациентов позволит накопить данные
о постковидном синдроме у детей и подростков для обоснования необходимых направлений и методов реабилитации.
УДК 616.98:578.233.44

Усенко Д.В.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОСЬ «ЛЕГКИЕ – КИШЕЧНИК»
И ПРОБЛЕМА ПОСТКОВИДА. ЧТО МЫ ЗНАЕМ О РОЛИ
МИКРОБИОТЫ ПРИ COVID-19?
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
Роль микробиома респираторного и желудочно-кишечного тракта при инфекции COVID-19 является активно изучаемой междисциплинарной проблемой. Иммунорегуляторная функция микробиома, формирование вторичной бактериальной
инфекции в результате транслокации микроорганизмов из кишечника в легкие, персистенция воспалительных изменений в желудочно-кишечном тракте определяют
необходимость всестороннего изучения изменений микрофлоры при COVID-19,
в том числе в патогенезе лонг- и постковидного синдрома.

Usenko D.V.

FUNCTIONAL AXIS "LUNGS – INTESTINE" AND THE PROBLEM
OF THE POSTKOVID SYNDROME. WHAT DO WE KNOW
ABOUT THE ROLE OF MICROBIOTA IN COVID-19?
Central Research Institute of Epidemiology of the Rospotrebnadzor, Moscow, Russian Federation
The role of the respiratory and gastrointestinal microbiome in COVID-19 infection
is an actively studied interdisciplinary problem. The immunoregulatory function of the
microbiome, the formation of a secondary bacterial infection as a result of the translocation
of microorganisms from the intestine to the lungs, the persistence of inflammatory changes
in the gastrointestinal tract determine the need for a comprehensive study of changes
in micro flora in case of COVID-19, including in the pathogenesis of long and postCOVID-19 syndrome.

Роль микробиома кишечника в патогенезе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) вызывает значительный интерес, учитывая его важную роль в здоровье человека и патофизиологии. Накапливаются данные о том, что при COVID-19
микробиом кишечника существенно изменен, включая бактериальный микробиом,
микобиом и виром.
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Современное представление о взаимосвязи микробиома респираторного и желудочно-кишечного тракта легло в основу концепции функциональной оси «кишечник – легкие» и отражает общность иммунных систем слизистой оболочки
кишечника и дыхательных путей, взаимную модуляцию как местных, так и системных иммунных реакций. Считается, что ось является двунаправленной, влияя
на иммунный ответ любого тракта при активации одного сайта.
Клинический спектр COVID-19 варьирует от бессимптомного до тяжелого,
опасного для жизни, заболевания. Современное понимание патогенеза предполагает быструю и интенсивную гиперактивацию иммунной системы, приводящую
к критическому заболеванию и смертности. Хроническое воспаление или исходная
активация иммунной системы могут влиять на течение COVID-19 больше, чем прямые цитопатические эффекты SARS-CoV-2.
В последнее время изучалась связь между микробиотой кишечника и SARSCoV-2. В целом кишечная микробная экологическая сеть у пациентов с COVID-19
характеризуется значительным снижением разнообразия и сокращением численности микроорганизмов облигатной микрофлоры, обогащением условно-патогенными бактериями, грибами и эукариотическими вирусами, которые также связаны
с тяжестью заболевания и его клиническими проявлениями. Данные изменения
кишечного микробиома сохраняются у значительной части пациентов с COVID-19
даже после разрешения болезни, что совпадает с длительным периодом COVID
(также известным как постковид). Нарушенный иммунитет хозяина и нарушенная
микробная экология кишечника, особенно снижение уровня полезных бактерий
и значительный рост условно-патогенных микроорганизмов и грибов, включая
Candida, могут способствовать персистенции разнообразных проявлений постковидного синдрома. Дальнейшие исследования необходимы для уточнения роли микробиома кишечника при инфекции SARS-CoV-2, а также долгосрочного влияния
COVID-19 на микробиом кишечника и здоровье человека в целом.

УДК 616.98:578.233.44:616.07

Faradjeva N.A., Babayeva G.H.

The causes of gastroduodenal complaints
and the spectrum of hepatic diseases
in patients undergoing COVID-19
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev,
Baku, Republic of Azerbaijan
In patients who have undergone COVID-19, there are various symptoms of digestive
system lesions; some of the most common are dyspeptic syndromes and liver damage.
The authors decided to study the causes of gastroduodenal complaints and the spectrum
of liver diseases associated with deterioration of biochemical parameters in patients
recovered from COVID-19. The results showed that gastroduodenal complaints in patients
undergoing COVID-19 were associated with H. pylori-assoc. defeat, gallstone disease,
chronic pancreatitis; a more pronounced correlation between abdominal/epigastric pain,
nausea, and heartburn was observed in association with H. pylori. The spectrum of liver
diseases was represented by drug-induced hepatitis, hypoxic lesions, liver failure, recurrent
liver disease and de novo cases of autoimmune hepatitis.
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Фараджева Н.А., Бабаева Г.Г.

Причины гастродуоденальных жалоб и спектр
заболеваний печени у пациентов, перенесших COVID-19
Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей
имени А. Алиева, Баку, Азербайджанская Республика
У пациентов, перенесших COVID-19, наблюдаются различные симптомы поражения пищеварительной системы; к наиболее частым из них относятся диспепсические синдромы и поражение печени. Авторы решили изучить причины гастродуоденальных жалоб и спектр заболеваний печени, связанных с ухудшением биохимических показателей у пациентов, перенесших COVID-19. Результаты показали,
что гастродуоденальные жалобы у пациентов, перенесших COVID-19, были связаны
с поражениями, ассоциированными с H. pylori, желчнокаменной болезнью, хроническим панкреатитом; была выявлена более выраженная корреляция между абдоминальной болью/болью в эпигастрии, тошнотой и изжогой в связи с H. pylori. Спектр
заболеваний печени был представлен лекарственными гепатитами, гипоксическими
поражениями, печеночной недостаточностью, рецидивирующими заболеваниями
печени и de novo случаями аутоиммунного гепатита.

COVID-19 can cause clinical symptoms similar to gastrointestinal tract (GIT) damage
both during infection and after recovery. Given the peculiarity of SARS-CoV-2 to bind
to ACE-2 receptors, and the high expression of these receptors in the GIT, any part of the
digestive system may be affected. The most common symptoms of gastrointestinal tract
damage both during and after COVID-19 disease were abdominal/epigastric pain, nausea,
heartburn, diarrhea. Elevation of hepatic biochemical parameters was the most common
symptom of liver damage both during and after COVID-19.
Aim – to study the causes of gastroduodenal complaints and the spectrum of hepatic diseases
associated with an increase in biochemical parameters in patients undergoing COVID-19.
Materials and methods: the study was conducted from May 1, 2020 to October 1, 2021
and included 96 patients with gastroduodenal complaints (abdominal/epigastric pain,
nausea, heartburn) who had undergone COVID-19, aged 18–65 years (42±1.3 years),
54 women and 42 men. The patients underwent, in accordance with the complaints, EGDS,
ultrasound of the abdominal cavity, screening tests for antigens in the stool to determine
H. pylori, a complete blood count with reticulocyte count. The hepatological group
included 118 patients (May 1, 2020 – October 1, 2021) with various elevations of hepatic
parameters who underwent COVID-19, aged 18–67 years (45±2.7 years), 53 women and
65 men. In accordance with the complaints, the patients underwent determination of liver
parameters (LP), ultrasound of the abdominal cavity.
Results. Of 96 examined patients with previous COVID-19, 47 patients (48.9%)
(32 women and 15 men; 39.1±1.5 years) were diagnosed with H. pylori and endoscopy
showed corresponding lesions of the gastric mucosa and duodenal area; in 51 patients,
H. pylori was not detected, but on endoscopy, erosive and ulcerative lesions of the
gastroduodenal tract were expressed in 13 patients. In 14 patients (14.6%), ultrasound
of the abdominal region revealed cholelithiasis and in 2 (2.1%) patients – chronic lesions
of the pancreas. Abdominal/epigastric pain (27.2% vs 4.2%/3.1%), nausea (29.1% vs
14.6%/7.2), heartburn (34.7% vs 17.4%/3.1%) were significantly higher in patients with
H. pylori than in patients without H. pylori (p=0.007, p=0.004 respectively). There was no
statistically significant difference between a positive result for H. pylori and the severity of
the course of COVID-19 or the outcome (p>0.05).
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In hepatological group in 32 patients (27.1%) (15 women and 17 men, group 1;
35.6±3.1 g) asymptomatic LP elevation was detected, in 86 patients (72.9%) (40 women
and 48 men, group 2; 42.2±3.2 g) LP elevation was accompanied by various symptoms
(pruritus, jaundice, severe fatigue, irritability, nausea, lack of appetite), in 44 (37.2%)
patients anamnestically hepatic diseases were pre-morbid; in 33 (28%) patients, the body
mass index was increased. In the first group, 27 patients (84.4%/ 22.9%) were found to
have drug-induced liver damage without cholestatic changes, in the second group, druginduced hepatitis was revealed (44 patients (51.2%/37.2%), and recurrence of pre-existing
hepatic lesions (16 patients (18.6%/13.6%): 7 patients with hepatitis B (43.7%/5.9%),
6 patients with autoimmune hepatitis (37.5%/5%), cirrhosis of the liver in 3 patients
(18.7%/2.5%)), de novo autoimmune hepatitis in 3 cases (2.5%). In 22 patients chronic liver
failure (25.5%/18.6%) was detected, and 2 patients (2.3%/1.7%) had acute liver failure. The
time interval after recovering from COVID-19 ranged from 2 to 197 days (57.2±15.2).
In patients with premorbid hepatic and vascular lesions, clinical and laboratory
manifestations corresponded more to hypoxic liver damage (28 patients – 23.7%). There
was no statistically significant difference between elevation of hepatic parameters and the
severity of COVID-19) (p>0.05).
Conclusion. Our results showed that gastroduodenal complaints in patients undergoing
COVID-19 were associated with H. pylori-assoc. defeat, cholelithiasis and chronic
pancreatitis; a more pronounced correlation for abdominal/epigastric pain, nausea and
heartburn was observed in H. pylori. The data obtained by the authors indicate that the
spectrum of hepatic diseases associated with elevation of hepatic parameters in patients
who have undergone COVID-19 is represented by drug-induced hepatitis and hypoxic
lesions, liver failure, recurrent liver diseases and de novo cases of autoimmune hepatitis.

УДК 616.98:578.233.44:579.61:16-078

Хафизов К.Ф.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА COVID-19. МОНИТОРИНГ
ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВИРУСА SARS-CoV-2
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
Пандемия коронавируса показала наличие острейшей необходимости в доступном тестировании, которое на порядки превышает возможности существующей
лабораторной инфраструктуры при использовании традиционных методов диагностики. ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора был одним из первых, кто зарегистрировал систему на основе ПЦР для выявления РНК коронавируса, которая
обладает достаточно высокими показателями чувствительности и специфичности,
затем зарегистрирована еще одна система на основе ПЦР, которая позволяет не только выявить наличие РНК коронавируса, но и определяет вирусную нагрузку. На основе метода петлевой изотермической амплификации нуклеиновых кислот (LAMP)
в институте был разработан набор реагентов, позволивший сократить время исследования в 3–4 раза без снижения чувствительности и специфичности классической ОТ-ПЦР. Набор разработан на основе собственной ферментной базы ЦНИИ
эпидемиологии, что позволяет не зависеть от поставок реагентов из-за рубежа
и сохранять цены на невысоком уровне. На базе института развернута российская
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платформа VGARuS для анализа генома вирусов. Создана база данных, идет депонирование последовательностей вируса, которые секвенируются различными организациями в стране. Специалистами института разработаны эффективные протоколы
для фрагментного и полногеномного секвенирования вируса.

Khafizov K.F.

EPIDEMIOLOGY AND DIAGNOSIS OF COVID-19. MONITORING
EVOLUTIONARY CHANGES OF THE SARS-CoV-2 VIRUS
Central Research Institute of Epidemiology of the Rospotrebnadzor, Moscow, Russian Federation
The coronavirus pandemic has shown that there is an urgent need for available testing,
which is an order of magnitude greater than the capabilities of the existing laboratory
infrastructure using traditional diagnostic methods. The Central Research Institute of
Epidemiology of the Rospotrebnadzor was one of the first institutions to register a PCR-based
system for detecting coronavirus RNA, which has sufficiently high sensitivity and specificity,
then another PCR-based system was registered, which allows not only to detect the presence
of coronavirus RNA, but also to determine the viral load. Based on the method of loop
isothermal amplification of nucleic acids (LAMP), the institute developed a set of reagents
that made it possible to reduce the study time by 3–4 times without reducing the sensitivity
and specificity of classical RT-PCR. The kit was developed on the basis of the enzyme base
contained at the Central Research Institute of Epidemiology, which makes it possible not to
depend on the supply of reagents from abroad and to keep prices at a low level. At the premises
of the institute, the Russian platform VGARuS has been deployed for analyzing the genome
of viruses. A database has been created, the virus sequences are being deposited, which are
sequenced by various organizations in the country. The Institute’s specialists have developed
efficient protocols for fragmentary and whole genome sequencing of the virus.

С пандемией COVID-19 мы живем уже практически два года, в марте 2020 г. ВОЗ
объявила пандемию COVID-19. При этом только подтвержденных случаев во всем
мире уже более 250 млн человек, а смертельных исходов зафиксировано порядка
5 млн. РФ по общему числу зарегистрированных случаев находится на 5-м месте
в мире, хотя по общему уровню заболеваемости на 10 тыс. населения страна занимает 79-е место.
По объему тестирования на РНК Россия занимает 4-е место в мире, при этом
при пересчете на 1000 жителей РФ находится на 6-м месте. Только в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора за 2020–2021 гг. выполнено более 3,5 млн исследований методом ПЦР, более 1 млн исследований методом ИФА для определения антител к COVID-19, кроме того, более 20 тыс. исследований секвенирования геномов
SARS-CoV-2. Наш институт был одним из первых, кто зарегистрировал систему на
основе ПЦР для выявления РНК коронавируса, которая обладает достаточно высокими показателями чувствительности и специфичности. Примерно через год мы
зарегистрировали еще одну систему на основе ПЦР, которая позволяет не только
выявить наличие РНК коронавируса, но и определяет вирусную нагрузку.
Пандемия коронавируса показала наличие острейшей необходимости в доступном тестировании, которое на порядки превышает возможности существующей
лабораторной инфраструктуры при использовании традиционных методов диагностики. В связи с этим встал вопрос о внедрении новых экспресс-методов. За основу мы взяли метод петлевой изотермической амплификации нуклеиновых кислот (LAMP). В институте был разработан набор реагентов, позволивший сократить
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время исследования в 3–4 раза без снижения чувствительности и специфичности
классической ОТ-ПЦР; амплификация проходит в течение 20 минут, а суммарное
время тестирования вместе с этапом выделения РНК вируса дает величину в пределах 1 часа. Набор разработан на основе собственной ферментной базы ЦНИИ эпидемиологии, что позволяет не зависеть от поставок реагентов из-за рубежа и сохранять цены на невысоком уровне.
В настоящее время в стране ведутся масштабные работы специалистами Роспотребнадзора и других ведомств по секвенированию и биоинформатическому анализу геномов SARS-CoV-2 и выявлению как известных, так и потенциально новых
штаммов. На базе нашего института развернута российская платформа VGARuS для
анализа генома вирусов. Создана база данных, идет депонирование последовательностей вируса, которые секвенируются различными организациями в стране. На данный момент в базу загружено более 40 тыс. последовательностей патогена, примерно
половина из которых – это полные геномы. При этом специалистами института разработаны эффективные протоколы для фрагментного и полногеномного секвенирования вируса, что кардинально сократило расходы на проведение исследований.
В настоящее время отмечается диссоциация доминирующего штамма дельта.
Динамическое изменение в доле данных сублиний в общей структуре в последние
месяцы не оказывает влияния на интенсивность проявлений эпидемического процесса и тяжесть клинического течения заболевания. При этом мониторинг эволюции коронавируса является основой создания эффективных диагностических тестов и новых вакцин для профилактики COVID-19.
УДК 616.98:578.233.44:615:616-036.22(470)

Черкашина А.С., Голубева А.Г., Соловьева Е.Д., Зотова М.И., Валдохина А.В.,
Буланенко В.П., Акашкина Ю.В., Румянцева Н.П., Селезов С.Ю., Хафизов К.Ф.,
Сперанская А.С.

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕНОВАРИАНТОВ
SARS-CoV-2 В РОССИИ В 2021 г.
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
В 2021 г. по всему миру начали активно распространяться вызывающие опасения
геноварианты коронавируса SARS-CoV-2. Анализ данных показывает, что за полтора года циркуляции вируса на территории России произошло две смены доминирующего штамма: на смену базовым вариантам коронавируса SARS-CoV-2 (линии
B.1 и B.1.1) в начале 2021 г. пришли варианты, вызывающие опасения, и уже весной
до 50 % составляли образцы линий альфа (B.1.1.7) и В.1.1.523, а уже к августу 2021 г.
более 95 % составляли образцы линии дельта (B.1.617.2).

Cherkashina A.S., Golubeva A.G., Solov’eva E.D., Zotova M.I., Valdokhina A.V.,
Bulanenko V.P., Akashkina Yu.V., Rumyantseva N.P., Selezov S.Yu., Khafizov K.F.,
Speranskaya A.S.

DYNAMICS OF THE DISSEMINATION OF SARS-CoV-2
GENOVARIANTS IN RUSSIA IN 2021
Central Research Institute of Epidemiology of the Rospotrebnadzor, Moscow, Russian Federation
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In 2021, SARS-CoV-2 genovariants of concern began to actively spread around the
world. Analysis of the data shows that over a year and a half of the circulation of the virus
in Russia, there have been two changes in the dominant strain: the base variants of the
SARS-CoV-2 coronavirus (lines B.1 and B.1.1) were replaced by variants of concern at the
beginning of 2021 and already in the spring, samples of the alpha (B.1.1.7) and B.1.1.523
lines accounted for up to 50%, and by August 2021, more than 95% were the samples of the
delta line (B.1.617.2).

В 2021 г. по всему миру начали активно распространяться вызывающие опасения геноварианты коронавируса SARS-CoV-2. ВОЗ проводит регулярный мониторинг появления и циркуляции таких вариантов и публикует актуальную информацию в еженедельном бюллетене.
Для секвенирования фрагментов вируса SARS-CoV-2 использовали клинические образцы, в которых выявлена РНК вируса методом ПЦР-РВ с помощью набора
«Amplisens CoV-Bat-Fl». Генотипирование образцов проводили методами полногеномного и фрагментного секвенирования. Также для анализа распространения геновариантов использовали данные портала VGARus (https://genome.crie.ru).
Первые образцы, относящиеся к геновариантам альфа (B.1.1.7) и бета (B.1.351),
были обнаружены в России в январе-феврале 2021 г. В период с середины марта по
конец мая от 20 до 50 % всех образцов составляли геноварианты линии альфа (B.1.1.7)
и B.1.1.523. Начиная с середины апреля отмечается нарастание доли образцов линии
дельта (B.1.617.2), и к июлю 2021 г. доля таких образцов составляет более 90 %.
К концу октября 2021 г. на территории России наблюдалась циркуляция нескольких подлиний дельта, наиболее значимые доли занимали варианты AY.33,
AY.4, AY.39, AY.5. В Московском регионе в этот же период наблюдалась циркуляция
подлиний AY.5, AY.39, AY.4.3.
Таким образом, анализ данных показывает, что за полтора года циркуляции вируса на территории России произошло две смены доминирующего штамма: на смену базовым вариантам коронавируса SARS-CoV-2 (линии B.1 и B.1.1) в начале 2021 г.
пришли варианты, вызывающие опасения, и уже весной до 50 % составляли образцы линий альфа (B.1.1.7) и В.1.1.523, а уже к августу 2021 г. более 95 % составляли
образцы линии дельта (B.1.617.2).
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Шиповалов А.В., Кудров Г.А., Томилов А.А., Боднев С.А., Болдырев Н.Д.,
Овчинникова А.С., Зайковская А.В., Таранов О.С., Пьянков О.В., Максютов Р.А.

ИНБРЕДНАЯ ЛИНИЯ МЫШЕЙ BALB/С
КАК ЛАБОРАТОРНАЯ МОДЕЛЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ВИРУСА SARS-CоV-2
ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Роспотребнадзора, р.п. Кольцово, Новосибирская область, Российская Федерация

Целью работы явились поиск и изучение чувствительности мелких лабораторных животных к вновь возникающим вариантам SARS-CoV-2. В работе использовали вирусологические, молекулярно-биологические и гистологические методы
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исследований. Проведено изучение чувствительности аутбредной и трех линий инбредных мышей к генетическим вариантам вируса SARS-CoV-2. При интраназальном заражении лабораторных мышей инбредных линий (BALB/c, СВА и C57Bl/6z),
а также аутбредных мышей CD1 различными генетическими вариантами вируса
SARS-CoV-2 в дозе не менее (3,3±0,5) lg TCID50 показано размножение вируса с максимальными значениями концентраций в легких через 3 суток после заражения.
Выявлена чувствительность мышей линии BALB/c к генетическим вариантам вируса SARS-CoV-2, определена 50 % инфицирующая доза при интраназальном заражении, проведен гистологический анализ поражения тканей легкого мелких лабораторных животных. Показано, что мыши линии BALB/c могут быть использованы
в качестве модельного животного для изучения инфекционного процесса, вызванного генетическими вариантами вируса SARS-CoV-2 B.1.1.7, B.1.351 и P.1.

Shipovalov A.V., Kudrov G.A., Tomilov A.A., Bodnev S.A., Boldyrev N.D.,
Ovchinnikova A.S., Zaikovskaya A.V., Taranov O.S., P’yankov O.V., Maksyutov R.A.

INBRED LINE OF BALB/C MICE AS A LABORATORY MODEL
FOR STUDYING GENETIC VARIANTS OF SARS-CoV-2 VIRUS
State Research Center of Virology and Biotechnology "Vector" of the Rospotrebnadzor, Kol’tsovo,
Novosibirsk Region, Russian Federation

The aim of the work was to reveal and study the sensitivity of small laboratory animals
to newly emerging variants of SARS-CoV-2. We used virological, molecular-biological and
histological research methods. The sensitivity of outbred and three lines of inbred mice
to genetic variants of the SARS-CoV-2 virus has been investigated. Intranasally infecting
laboratory mice of inbred lines (BALB/c, CBA and C57Bl/6z), as well as outbred CD1 mice
with various genetic variants of the SARS-CoV-2 virus at a dose of at least (3.3 ± 0.5) lg TCID50,
we demonstrated reproduction of the virus with maximum concentrations in the lungs 3 days
after infection. The sensitivity of BALB/c mice to the genetic variants of the SARS-CoV-2 virus
has been revealed, 50 % infectious dose for intranasal infection determined, and a histological
analysis of lung tissue damage in small laboratory animals carried out. It is shown that mice
of the BALB/c line can be used as a model animal to study the infectious process caused by
genetic variants of the SARS-CoV-2 virus B.1.1.7, B.1.351, and P.1.
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Шпак И.М., Смелянский В.П., Антонов А.С., Авдюшева Е.Ф.,
Устинов Д.В., Ижбердеева М.П.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ИЗОЛЯТОВ
ВОЗБУДИТЕЛЯ COVID-19 НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт»
Роспотребнадзора, Волгоград, Российская Федерация
После кратковременной стабилизации эпидемиологической обстановки, начиная
с 38-й недели 2021 г., в Волгоградской области фиксируется затяжной подъем заболеваемости. К 44-й неделе ежедневно регистрируется 450 случаев инфицирования.
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противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям
Результаты молекулярного мониторинга показали существенный рост числа выявленных геновариантов линии AY относительно исходных представителей В.1.617.2
в Волгоградской области (1,3 % в июле против 21 % в октябре 2021 г.), что является одной из основных причин подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекции
на данной территории.

Shpak I.M., Smelyansky V.P., Antonov A.S., Avdyusheva E.F., Ustinov D.V.,
Izhberdeeva M.P.

MOLECULAR-GENETIC MONITORING OF THE COVID-19
AGENT ISOLATES IN THE TERRITORY OF THE VOLGOGRAD REGION
Volgograd Research Anti-Plague Institute of the Rospotrebnadzor, Volgograd, Russian Federation
After the short-term stabilization of epidemiological situation, the lingering upward
trend in morbidity has been observed in the territory of the Volgograd region starting
from the 38th week of 2021. By the beginning of the 44th week, 450 new cases have been
registered daily. The results of molecular monitoring demonstrate a significant increase in
AY lineage genovariants as compared to the initial В.1.617.2 cases in the Volgograd region
(1.3 % in July 2021 vs 21 % in October 2021), which is one of the reasons of increased
incidence of new coronavirus infection in the surveyed territory.

С момента первого обнаружения SARS-CoV-2 в декабре 2019 г. в Китае накопился значительный массив сведений об изменчивости генома и динамике его
распространения в странах мира. Данный вирус вызвал эпидемию, которая в скором времени распространилась по всем континентам и приобрела характер пандемии. Согласно данным ВОЗ, на сегодняшний день во всем мире зарегистрировано более 251 млн случаев COVID-19, среди которых более 5 млн – с летальным
исходом. В России за весь период циркуляции коронавируса зарегистрировано
8,73 млн случаев заболевания. На территории Волгоградской области к 05.11.2021
зарегистрировано 106 244 больных коронавирусом (4173,1 на 100 тыс. населения).
Область находится на 13-м месте по заболеваемости среди регионов РФ. Рост заболеваемости населения COVID-19 наблюдается с 20-х чисел июня 2021 г. Данная
тенденция сохранялась до 36-й недели. После кратковременного периода стабилизации ситуации, с 38-й недели отмечается рост заболеваемости. За 41-ю неделю выявлено 2639 новых случаев COVID-19 (в среднем 377 заболевших в день). На 42-й
неделе выявлено 2706 больных (в среднем 387 заболевших в день), на 43-й неделе –
2937 больных (в среднем 420 заболевших в день). За пять дней 44-й недели зарегистрировано 2249 новых случаев COVID-19 (в среднем 450 случаев в день). В целом
в течение 41–44-й недель наблюдалось увеличение суточной заболеваемости.
С октября 2021 г. на базе ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт» мониторинговые исследования полностью переведены с фрагментарного на высокопроизводительное секвенирование, что позволило существенно увеличить число исследуемых образцов и отслеживать изменение
популяционного состава возбудителя новой коронавирусной инфекции. В работе
исследовали пробы клинического материала, полученные из медицинских организаций Волгоградской области. Выделение РНК осуществляли методом преципитации с помощью набора реагентов «Рибо-преп» (ЦНИИЭ, Россия) в соответствии
с инструкцией к препарату. Подготовку к высокопроизводительному секвениро163
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ванию проводили с применением набора ATOPlex Multiplex PCR Panel COVID-19
(КНР). Образцы готовили к секвенированию согласно протоколу. Высокопроизводительное секвенирование выполнено на платформе «MGI G-50». Анализ полученных данных осуществляли с помощью программных продуктов Cutadapt 3.4,
Samtools 1.9, Bcftools 1.9, bwa 0.7.17-r1188 и SPAdes v3.15, объединенных в конвейеры при помощи собственных скриптов, реализованных на языке Python 3.
В результате мониторинговых исследований с февраля 2021 г. на территории
Волгоградской области выявлены три образца, принадлежащих к геноварианту альфа B.1.1.7, и по одному образцу, относящемуся к геновариантам бета 1.351 и каппа
B.1.617.1. С мая 2021 г. геновариант дельта стремительно распространился и занял
доминирующее положение в Волгоградской области. Результаты популяционного исследования, выполненного в июле, показали, что из 72 образцов 70 относились к геноварианту B.1.617.2 и один – к AY.4. С октября 2021 г. выполнено секвенирование
251 образца, все из них принадлежали к генетической линии B.1.617. Идентифицированы как геновариант дельта 200 образцов. Остальные распознаны в качестве прочих субвариантов линии дельта (AY.4, AY.5 и AY.27). Примечательно, что 17 образцов
определены как геновариант B.1617.1, что связано, по всей видимости, с проблемами
алгоритма PANGOLIN при выявлении нетипичных представителей подлинии AY.
Полученные данные свидетельствуют о существенном росте числа геновариантов
линии AY относительно исходных представителей B.1.617.2 (с 1,3 % в июле до 21 %
в октябре), что, вероятно, может являться одной из основных причин подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории Волгоградской области.

УДК 616.98:578.233.44:579.61:16-078

Яцышина С.Б., Мамошина М.В., Елькина М.А., Шипулина О.Ю.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ COVID-19 МЕТОДАМИ
АМПЛИФИКАЦИИ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
Обсуждаются задачи этиологической лабораторной диагностики, возможности
и особенности применения различных методов диагностики COVID-19. Сделан обзор характеристик диагностических систем на основе МАНК (метод амплификации
нуклеиновых кислот) из реестра зарегистрированных в РФ медицинских изделий
для выявления РНК SARS-CoV-2 с акцентом на контроль качества лабораторных исследований. Представлены данные о вероятности положительного результата, продолжительности выявления и нагрузке РНК SARS-CoV-2 у инфицированных и больных в разном биологическом материале, а также в динамике заболевания. Особый
акцент сделан на обеспечение качества преаналитического этапа исследования, что
напрямую влияет на диагностическую эффективность лабораторных исследований

Yatsyshina S.B., Mamoshina M.V., El’kina M.A., Shipulina O.Yu.

PECULIARITIES OF COVID-19 DIAGNOSISAPPLYING
NUCLEIC ACID AMPLIFICATION METHODS
Central Research Institute of Epidemiology of the Rospotrebnadzor, Moscow, Russian Federation
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The tasks of etiological laboratory diagnostics, the possibilities and features of the
application of various methods of COVID-19 diagnostics are discussed in the paper. A review
of the characteristics of diagnostic systems based on NAAM (nucleic acid amplification
method) from the register of medical devices registered in the Russian Federation for
the detection of SARS-CoV-2 RNA is provided, with an emphasis on quality control of
laboratory tests. The data on the probability of a positive result, the duration of detection
and the load of SARS-CoV-2 RNA in different biological material in the infected and sick
persons, as well as in the dynamics of the disease are presented. Particular emphasis is
placed on ensuring the quality of the pre-analytical stage of the study, which directly affects
the diagnostic efficiency of laboratory tests.

Новая коронавирусная инфекция COVID-19, охватившая мир в 2020 г., характеризуется разнообразием клинических проявлений – от бессимптомного течения
до тяжелых и осложненных форм – и, благодаря своеобразному патогенезу, требует
нестандартного подхода к этиологической диагностике.
Методы амплификации нуклеиновых кислот признаны золотым стандартом
этиологической лабораторной диагностики COVID-19 (J. Dinnes et al., 2020), применяются в соответствии с рекомендациями ВОЗ и национальными нормативно-
методическими документами.
В докладе обсуждаются задачи этиологической лабораторной диагностики, возможности и особенности применения различных методов диагностики COVID-19.
Сделан обзор характеристик диагностических систем на основе МАНК (метод амплификации нуклеиновых кислот) из реестра зарегистрированных в РФ медицинских изделий для выявления РНК SARS-CoV-2 с акцентом на контроль качества
лабораторных исследований. Поскольку существует корреляция между изоляцией жизнеспособного вируса и нагрузкой РНК SARS-CoV-2 (B. La Scola et al., 2020;
R. Wölfel et al., 2020) и корреляция высокой нагрузки РНК SARS-CoV-2 в материале
из нижних дыхательных путей с более тяжелым течением заболевания и неблагоприятным исходом (J. Fajnzylber et al., 2020; S. Zheng et al., 2020), востребована диагностика с возможностью количественного определения РНК, что реализуется в наборе реагентов для выявления и количественного определения РНК SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР «АмплиСенс® COVID-19-FL», № РЗН 2021/14026 от 09.04.2021
(ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора).
В докладе представлены данные о вероятности положительного результата, продолжительности выявления и нагрузке РНК SARS-CoV-2 у инфицированных и больных в разном биологическом материале (мазки из верхних дыхательных путей, мокрота, плазма крови, фекалии), а также в динамике заболевания. Особый акцент сделан на обеспечение качества преаналитического этапа исследования, что напрямую
влияет на диагностическую эффективность лабораторных исследований.
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