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ЮБИЛЕИ И ЮБИЛЯРЫ

Â.Â. Ïîìàçàíîâ

Год 2020 выдался необычайно урожайным на юбилеи. Во-первых, это Год памяти и славы! – 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! Далее: 

80 лет родному Государственному гуманитарно-технологическому университету – ГГТУ! 
80 лет Малееву Виктору Васильевичу – выдающемуся ученому, инфекционисту, микробиологу 

и эпидемиологу, академику РАН, главному научному сотруднику фармацевтического факультета ГГТУ, 
члену нашей редакционной коллегии! Смотрите наши поздравления юбиляру во втором выпуске на-
шего журнала. 

75 лет Татьяне Владимировне Поповой, заведующей кафедрой фармакологии и фармацев-
тических дисциплин, профессору кафедры химии фармацевтического факультета ГГТУ, «Почетному 
работнику высшего профессионального образования Российской Федерации», члену нашей редакци-
онной коллегии!

65 лет Сейфаддину Гашимовичу Марданлы, известному микробиологу, эпидемиологу, клини-
ко-лабораторному диагносту, доктору медицинских наук, профессору Сеченовского Университета, про-
фессору ГГТУ, президенту ЗАО «ЭКОлаб», главному редактору журнала «Известия ГГТУ. Медицина и 
фармация», «Заслуженному работнику здравоохранения Российской Федерации»! Наши поздравления 
юбиляру опубликованы в первом выпуске журнала.

60 лет Вячеславу Юрьевичу Борисову, генеральному директору ЗАО «ЭКОлаб», спонсору ГГТУ 
и фармацевтического факультета ГГТУ, почётному гражданину г. Электрогорска, «Заслуженному работ-
нику здравоохранения Российской Федерации»!

Наконец, 2020 год – год рождения нашего научно-практического журнала «Известия ГГТУ. Медицина 
и фармация»!

Впереди в 2021 году нас ожидают не менее интересные и приятные даты и юбилеи: 30-летие ЗАО 
«ЭКОлаб», 10-летие фармацевтического факультета ГГТУ, 80-летие доцента кафедры фармакологии и 
фармацевтических дисциплин Родина Анатолия Петровича и другие. 

Рубрика «Юбилеи и Юбиляры» постоянная в нашем журнале. Просьба к авторам и читателям 
журнала «Известия ГГТУ. Медицина и фармация» направлять в наш адрес для публикации свои статьи, 
обзоры, поздравления, посвященные интересным событиям и людям, работающим рядом с вами. 
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ЮБИЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА:  
МНОГОЕ СДЕЛАНО, МНОГОЕ ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ!

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ГУМАНИТАРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ — 80 ЛЕТ!

Юбилей Государственного гуманитар-
но-технологического университе-

та — праздник крупнейшего вуза Восточного 
Подмосковья, лидера в развитии дошкольного и 
младшего школьного образования, единственно-
го университета в Московской области, который 
готовит специалистов с высшим фармацевтиче-
ским образованием! Что такое восемь десятиле-
тий для вуза? Если сравнивать с университетами, 
измеряющими свою историю веками, это, конеч-
но, немного. Но история ГГТУ настолько плотно 
насыщена событиями, так тесно сплетена с исто-
рией нашей страны, её героическими, трудовыми 
страницами, её становлением и развитием, что 
короткой её не назовёшь! 

Будущий университет был создан в 1940 году 
решением исполкома Мособлсовета как учитель-
ский институт для подготовки учителей общеоб-
разовательных школ, недостаток которых остро 
ощущался в регионе. Однако становление инсти-
тута продолжалось очень недолго: началась во-
йна.

Первый директор института, Андрей 
Гаврилович Захаров, стал добровольцем и воз-
главил батальон, сформированный в том числе 

из преподавателей и студентов. Студенты вуза 
участвовали в ночных дежурствах, работали мед-
сёстрами и санитарками в госпиталях, один из 
которых был развёрнут в самом институте. Но, 
несмотря на все трудности военных лет, институт 
работал, обучал и выпускал специалистов! 

Интенсивное развитие института началось 
уже по окончании войны. В 1950 году Орехово-
Зуевский учительский институт распоряжением 
Совета Министров СССР от 2 апреля был одним 
из первых в РСФСР реорганизован в педагоги-
ческий. Важные изменения в статусе института 
произошли в 2000-е гг.: в апреле 2000 г. вуз был 
переименован в Орехово-Зуевский государствен-
ный педагогический институт, в июле 2002 г. – в 
Московский государственный областной педаго-
гический институт. 15 января 2009 г. новый статус 
— Московский государственный областной гума-
нитарный институт. 

В 2010 году на базе биолого-химического фа-
культета формируется фармацевтический фа-
культет. За короткий период создаётся учебно-ма-
териальная база нового факультета, на кафедры 
приходят видные учёные и педагоги, доктора наук, 
академики РАН. Авторитету факультета способ-
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ствует то, что тесный контакт с потенциальными 
работодателями позволяет привлекать к образо-
вательному процессу руководителей фармацев-
тических предприятий и аптек и формировать у 
студентов практические навыки будущей профес-
сиональной деятельности. Широкое привлечение 
студентов к различным формам научной деятель-
ности способствует становлению современного 
специалиста, способного решать поставленные 
профессиональные задачи. Факультет успешно 
сотрудничает с ведущими научными и образова-
тельными центрами России, Испании, Германии, 
Азербайджана, Казахстана. 

Через шесть лет, в 2015 году, институт был пе-
реименован в Государственный гуманитарно-тех-
нологический университет. За восемь десятиле-
тий деятельности университет подготовил более 
47 тысяч специалистов, в основном, педагогов 
для школ и детских садов Московской области. 

Сегодня университет активно участвует в раз-
витии национальной системы переподготовки 
учителей. На базе университета действует Центр 
непрерывного повышения профессионально-
го мастерства «Учитель будущего», Ресурсный 
центр педагогического образования Московской 
области, Московский областной центр дошколь-
ного образования «Содружество». 

Юбилейный год стал во многих отношениях 

знаменательным — по итогам девятого ежегод-
ного рейтинга лучших вузов России  ГГТУ вошёл 
в ТОП-100 RAEX-100. Это большой успех, ведь 
рейтинг RAEX — первый и пока единственный 
российский образовательный рейтинг, успешно 
прошедший международный аудит; этот тради-
ционный рейтинг составляется на основе 42-х по-
казателей, использует огромный объём данных, а 
также результаты опросов десятков тысяч пред-
ставителей академических и научных кругов, сту-
дентов и выпускников, работодателей! Высокое 
место в таком рейтинге — это результат кропот-
ливой работы всего коллектива в течение многих 
лет. 

Свой маленький юбилей отметил и фармфак 
ГГТУ: 10-летие факультета. Пятый выпуск стал не 
только вдвойне юбилейным, но и самым большим 
за эти годы — 126 провизоров отправились на 
передний край борьбы за здоровье. Студенты и 
педагоги фармацевтического факультета внесли 
большой вклад в высокий рейтинг вуза: победы в 
профессиональных конкурсах, активное участие 
во всероссийских и международных научных кон-
ференциях, прекрасные результаты трудоустрой-
ства выпускников и хорошие отзывы работодате-
лей — заслуги факультета впечатляют.

Восемьдесят лет ГГТУ — это время расцвета, 
время новых планов и их воплощения!!!

Н.Г. Юсупова, ректор ГГТУ
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ЗАО «ЭКОЛАБ» 
БОРИСОВУ ВЯЧЕСЛАВУ ЮРЬЕВИЧУ – 60 ЛЕТ!

Я с детства увлекался греко-римской борьбой,
И это во многом определило мою судьбу.

В.Ю. Борисов

Вячеслав Юрьевич Борисов – корен-
ной житель Электрогорска, возникшего 

из небольшой лесной деревеньки в 1912-1914 гг. 
как посёлок при строившейся первой в России 
электростанции, работающей на торфе, спроек-
тированной инженером Робертом Эдуардовичем 
Классоном. Здесь В.Ю. Борисов родился 29 сен-
тября 1960 г., окреп, возмужал, построил дом, 
создал крепкую семью. Здесь он красиво встре-
тил своё шестидесятилетие со своей большой и 
дружной семьёй, своими многочисленными дру-
зьями и коллегами по работе. Здесь похоронены 
его родители, многие родные и близкие. Здесь он 
закончил среднюю школу и прошёл курсы «моло-
дого бойца» – посвятив детские и юношеские годы 
греко-римской борьбе под руководством заслу-
женного тренера России, мастера спорта СССР - 
Альберта Михайловича Исаева – почетного граж-
данина Электрогорска. Здесь он встретился с 
молодым и малоизвестным тогда ученым-микро-
биологом Сейфаддином Гашимовичем Марданы, 
с которым, вместе с единомышленниками, с нуля 
создавал теперь уже известное далеко за преде-

лами родного города и страны ведущее предпри-
ятие по производству медицинских изделий и ле-
карственных препаратов ЗАО «ЭКОлаб».

Окончив в 1984 г. знаменитый МАИ – 
Московский ордена Ленина и Октябрьской 
Революции авиационный институт имени Серго 
Орджоникидзе, два года проработал инженером, 
инженером-конструктором в ЦКБ машинострое-
ния г. Реутов. С 1986 по 1993 гг. работал на пред-
приятии «Антиген» - «Ферейн» в должности ин-
женера-механика цеха иммуноферментных тест-
систем. В 1993 г. С.Г. Марданлы приглашает В.Ю. 
Борисова на должность главного инженера пред-
приятия ЗАО «ЭКОлаб», зарегистрированного в 
1991 г. для разработки и производства диагности-
ческих препаратов и лекарственных средств. Это 
определило его дальнейшую судьбу – предпри-
ятие «ЭКОлаб» стало важной частью его жизни.

«Мы начали свою деятельность с поиска 
нужного помещения», – вспоминает Вячеслав 
Юрьевич. «Ходили по городу и искали, кто какие 
помещения продает. Нашли здание закрытого 
роддома – где и находимся сейчас. Обустроили, 
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начали выпускать лекарства и диагностические 
препараты. Так, шаг за шагом, начали расширять-
ся – приобретали фактически брошенные здания 
и помещения, проводили ремонт. Я, как инженер 
(по окончании МАИ получил специальность «био-
механика» - в том числе и по жизнеобеспечению 
авиационно-космической техники»), занимался 
технической частью производства: проектирова-
ние, строительство, оснащение оборудованием. 
Занимался размещением животных: кроликов, 
баранов, лошадей, которые являлись донорами 
для производства диагностических субстанций. 
Опять же, жизнеобеспечение лаборатории и кос-
мического корабля во многом схожи – это авто-
номные закрытые системы, в которых работают 
люди. Поэтому работа на «ЭКОлабе» в ее техни-
ческой части для меня не была чем-то новым».

В 2006 г. В.Ю Борисов назначается на долж-
ность генерального директора предприятия. Под 
его руководством был разработан и внедрен в 
производство широкий набор иммунофермент-
ных тест-систем, необходимых для лабораторной 
диагностики инфекций TORCH-группы и других 
социально-значимых инфекций. Сегодня, в об-
щей сложности, предприятием разработано и 
выпускается около 400 наименований товарной 
продукции, многие из которых не имеют аналогов 
в России. Кроме диагностикумов ЗАО "ЭКОлаб" 
производит в месяц до полумиллиона флаконов 
лекарственных препаратов из числа наиболее до-

ступных и востребованных населением (настойки 
лекарственных растений, спреи, суспензии, сиро-
пы).

29 сентября Глава г. Электрогорска Денис 
Семенов и Председатель Совета депутатов Роман 
Тикунов в торжественной обстановке вручили 
Вячеславу Борисову удостоверение почетного 
гражданина и знак отличия. Событие совпало с 
юбилеем Вячеслава Юрьевича. Поздравить гене-
рального директора пришли друзья и коллеги.

«Во многом успех предприятия связан с дея-
тельностью Вячеслава Юрьевича. Мне близок его 
подход к жизни, отношение к людям и к работе, на-
верное, поэтому мы не только работаем много лет 
вместе, но и дружим семьями. Ответственность, 
честность и преданность общему делу, пожалуй, 
– это основополагающие качества его личности, 
которые я в нем ценю как в бизнес-партнере, так 
и в друге. Я доверяю ему как себе. Уверен, что 
Вячеслав Юрьевич никогда не подведет», – ска-
зал на встрече коллектива президент предпри-
ятия Сейфаддин Марданлы. 

Вячеслав Юрьевич Борисов проявил себя 
талантливым руководителем, инженером, хозяй-
ственником, способным реализовывать крупные 
проекты. Успех его деятельности во многом объ-
ясняется слаженной работой коллектива, довери-
ем руководителя. И какие бы тяжелые времена 
ни переживало предприятие, как признается юби-
ляр, никогда не возникало мысли уйти.
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«Это дело моей жизни, и уже давно больше, 
чем работа. Кстати, дети тоже связали свою жизнь 
с медициной – сын заканчивает фармацевтиче-
ский факультет ГГТУ, работает в Москве медицин-
ским представителем. Дочь закончила Первый 
мединститут им. Сеченова, работает в Первой 
градской больнице в Москве врачом клинико-ла-
бораторной диагностики – проверяет больных на 
ВИЧ, TORCH, гепатит, сейчас еще и на COVID-19. 
Они работают с препаратами, которое выпускает 
наше предприятие».  

В.Ю. Борисов – настоящий патриот и гражда-
нин. Патриот своего предприятия, своего города, 
своей страны. Неоднократно избирался депу-
татом Совета депутатов Электрогорска, входил 
в состав Совета директоров города. Совместно 
с общественностью постоянно организовывал 
акции помощи населению Донбасса, благотво-
рительной поддержки учреждениям и жителям 
Электрогорска, благоустройства города. Во вре-
мя короновирусной пандемии, лично организо-
вал карантинный режим на своём предприятии, 
а также оказывал лекарственную и медико-са-
нитарную помощь учреждениям и предприятиям 
города. Мало в городе людей, кто не знаком с  
В.Ю. Борисовым.

Особо следует отметить творческую науч-
но-организационную и научно-общественную 
деятельность В.Ю. Борисова, участника обще-
ственно-политических мероприятий, спортивных 
соревнований, научных конкурсов, тематических 
конференций, выставок, в том числе и зарубеж-
ных. С его подачи на предприятии совместно с 
фармацевтическим факультетом ГГТУ организо-
вана единственная в своем роде Базовая кафе-
дра фармакологии и фармацевтических дисци-
плин, оборудованы лаборатории и учебные залы 
для студентов фармацевтического факультета, 
проведения коллоквиумов, практических заня-
тий и конференций. Оказывается материально-
техническая помощь по оснащению лабораторий 
фармацевтического факультета ГГТУ аналити-

ческим, технологическим и вспомогательным 
оборудованием, изданию печатной научной про-
дукции.

В.Ю. Борисов является постоянным членом 
организационного комитета всероссийской науч-
но-практической конференции с международным 
участием «Перспективы внедрения инновацион-
ных технологий в медицине и фармации». Автор 
многих научных статей, патентов, технических 
регламентов и монографий по профилю работы 
предприятия.

За многолетний добросовестный труд и успе-
хи в профессиональной деятельности, Борисов 
Вячеслав Юрьевич был отмечен ведомственны-
ми, муниципальными и государственными награ-
дами:

1. Нагрудный знак «Отличник Здравоохра- 
нения», 2001 г.

2. Почетная грамота Министерства промыш-
ленности и науки Московской области, 2004 г.

3. Почетная грамота Главы городского окру-
га Электрогорск, 2012 г.

4. Почетная грамота Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, 2016 г.

5. Почетный гражданин городского округа 
Электрогорск, 2020 г.

6. Почетное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации», 2020 г.

Коллектив ЗАО «ЭКОлаб», общественность 
и администрация г. Электрогорска, студен-
ты, профессорско-преподавательский состав 
фармацевтического факультета ГГТУ и рек-
торат ГГТУ, редакционная коллегия журнала 
«Известия ГГТУ. Медицина и фармация» сердеч-
но поздравляют Вячеслава Юрьевича Борисова 
с его 60-летним юбилеем, желает здоровья, 
долгих лет жизни, счастья его семье, родным, 
близким, его коллективу, а также дальнейших 
успехов в его трудной, но крайне нужной рабо-
те, направленной на защиту качества и продол-
жительности жизни людей! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРОФЕССОРА Т.В. ПОПОВУ  
С ЮБИЛЕЕМ!

Татьяна Владимировна Попова 
родилась в знаменательный год Великой Победы! 

Татьяна Владимировна родилась 24 октя-
бря 1945 г. в небольшом рабочем посёлке 

Черусти Шатурского района Московской области, 
всего через 169 дней, как отгремели первые по-
бедные салюты над поверженным Рейхстагом. 
Этот поселок находится ровно в 100 километрах 
от её сегодняшнего дома, места, где она послед-
ние 7 лет работает в должности профессора ка-
федры химии и заведующей кафедрой фармако-
логии и фармацевтических дисциплин.  

Более полувека Татьяна Владимировна слу-
жит любимой науке и образованию, своим детям – 
студентам, отдавая им свои знания, свой опыт, всё 
своё время, свою жизнь, начиная с 1968 г. после 
окончания легендарной «Ленинки» - «Ленинского 
пединститута». Ныне – это ведущий ФГБОУ ВО 
«Московский Государственный педагогический 
университет», который выпустил десятки и сот-
ни известных как в России, так и далеко за её 
пределами учеников, ставших знаменитыми учи-
телями, педагогами, учеными, государственными 
и общественными деятелями, народными арти-
стами, писателями, художниками, журналистами, 
олимпийскими чемпионами, военачальниками, 
героями Советского Союза – всех не перечесть. 
А сколько знаменитостей преподавало в стенах 

института за эти годы! – О.Ю. Шмид, И.Е. Тамм, 
В.А. Вернадский, А.Е. Ферсман, Ж.И. Алферов, 
С.С. Наметкин, В.А. Измаильский, Б.В.Ерофеев, 
С.А.Барков, Э.В. Шпольский, К.В. Астахов,  
В.В. Серпинский, В.А. Измаильский,  
Е.Е. Миллиареси, А.В. Белоцветов и другие – 
со многими из них студентка Татьяна Макеева 
(Попова) имела возможность и счастье встречать-
ся, восхищаться, слушать лекции, участвовать в 
семинарах, заниматься научной работой. 

Родители Татьяны Владимировны умерли 
рано. Мать в 1948, отец – в 1952 г. Это было тя-
желое послевоенное время. Смерть родителей 
не помешала ей, благодаря старшим сёстрам, в 
1963 году закончить с серебряной медалью сред-
нюю школу и поступить в МГПИ им. В.И. Ленина 
на химический факультет. Со школьной скамьи 
мечтала стать химиком. Окончив институт с крас-
ным дипломом, была направлена в аспиранту-
ру. В 1971 году защитила диссертацию на тему: 
«Стабилизация марганца (III) комплексонами» с 
присвоением ей в 1972 г. ученой степени канди-
дата химических наук.

Свою трудовую деятельность начала в 
Марийском Государственном университете сна-
чала старшим преподавателем кафедры общей 
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химии биолого-химического факультета (1975), 
затем доцентом (1978), профессором кафедры 
(1997), заместителем декана (1988-1990). С 1990 
по 2012 гг. – являлась заведующей кафедрой об-
щей химии. В 1978 г. Т.В. Поповой было присво-
ено ученое звание доцента, а в 2003 г. – ученое 
звание профессора.

За годы работы в Марийском университете 
Татьяна Владимировна активно и творчески за-
нималась научно-исследовательской и образо-
вательной деятельностью, подготовив десятки 
и десятки специалистов высшей квалификации, 
в основном, для нужд научных и педагогических 
учреждений республики Марий-Эл. Её бывшие 
студенты и аспиранты трудятся во многих городах 
России и бывшего Советского Союза. Многие из 
них стали кандидатами и докторами химических и 
педагогических наук. За это время ею опубликова-
но в ведущих отечественных и зарубежных журна-
лах около 200 научных работ, в соавторстве полу-
чено 56 (!) свидетельств Госстандарта СССР на 
государственные стандартные образцы – ГСО, 12 
из которых были внедрены в народное хозяйство 
более чем на 30 тысяч (!) промышленных пред-
приятиях бывшего СССР и современной России. 
Не обошли Т.В. Попову и награды Родины: нагруд-
ный знак «Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской федерации», 
почётные грамоты Минобразования Республики 
Мари-Эл, МарГУ, ГГТУ и др.

Не менее интересна и не менее насыщена 
преподавательская и научная деятельность про-
фессора Поповой Т.В и в стенах нашего универ-
ситета. Хороший провизор, хороший фармацевт 
– это прежде всего хороший химик. И кому как 
ни профессиональному химику с полувековым 
стажем наполнить головы будущим аптекарям и 
технологам знаниями по их основной специально-

сти!? Постоянные лекции, практические занятия, 
консультации отнимают массу времени, а тут еще 
организаторская деятельность заведующего ка-
федрой. Множество бумажной работы: отчеты по 
успеваемости, отчеты по неуспеваемости, отче-
ты по посещаемости, отчеты по заболеваемости, 
планы на год, планы на семестр, планы на неделю 
(верхнюю неделю/нижнюю неделю), планы для 
ректора, планы для проректора, планы для бух-
галтерии, отчеты по практике, конференциям, вы-
ставкам, рефераты, курсовые, конкурсные рабо-
ты… А тут еще и научная работа, статьи, ученые 
советы, командировки. Правда, количество науч-
ных работ пропорционально количеству научного 
оборудования и приборов, которых, в сравнении 
с Марийским университетом, стало несравненно 
меньше. Приёмные экзамены, аттестация и ак-
кредитация факультета, университета, студентов 
– без неё факультет как без рук. Из стен универси-
тета уходит последней, приходит первой.

Что ещё можно рассказать об этом краси-
вом, добром, трудолюбивом Человеке, предан-
ном своей работе, своим студентам, коллегам 
по кафедре, по университету, безотказном дру-
ге, талантливом ученом, надежном товарище 
и любящей матери?! Только сказать искренне: 
«Спасибо»!

Примите, дорогая Татьяна Владимировна, 
от наших-ваших студентов, выпускников, рек-
тората и профессорско-преподавательского 
состава университета, коллектива фарма-
цевтического факультета, кафедры, сотруд-
ников и руководства ЗАО «ЭКОлаб», редколле-
гии, авторов нашего журнала «Известия ГГТУ. 
Медицина и фармация» самые добрые пожела-
ния здоровья, счастья, успехов в Вашей жизни и 
в Вашей благородной и нужной работе! 
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УДК 615.1

ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ТЕСТ-СИСТЕМА 
ДЛЯ ДИФФЕРEНЦИРОВАННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ 

КЛАССОВ М И G К КОРОНАВИРУСУ SARS-COV-2

Þ.À. Àêèíøèíà1, Ñ.Ñ. Ìàðäàíëû1, Â.À. Êèñåëåâà2

1ÇÀÎ «ÝÊÎëàá»,  
142530, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ýëåêòðîãîðñê, óë. Áóäåííîãî, ä. 1.

2ÃÎÓ ÂÎ ÌÎ «Ãîñóäàðñòâåííûé ãóìàíèòàðíî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò»,  
142611, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îðåõîâî-Çóåâî, óë. Çåëåíàÿ, ä. 22.

Аннотация. В работе представлены результаты создания и оценки диагностических характеристик 
иммунохроматографической тест-системы для качественного дифференцированного выявления IgM/
IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «ИХА-
СOVID-19-IgM/IgG». Тест был апробирован на образцах, не содержащих антитела к вирусу SARS-
CoV-2, а также содержащих оба и один вид специфических антител. Разработанная тест-система обла-
дает чувствительностью 87,1% и специфичностью 92,5% и может быть использована для экспрессного 
исследования клинических образцов пациентов в условиях пандемии Сovid-19 и для оценки иммунного 
статуса реконвалесцентов. 

Ключевые слова:  иммунохроматографический анализ, ИХА, Сovid-19, SARS-CoV-2, коронавирус.
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Abstract. The study presents the results of the creation and evaluation of the diagnostic characteristics 
of the rapid immunochromatographic test for the qualitative detection and differentiation of IgM/IgG antibodies 
to SARS-CoV-2 in human serum, plasma, and whole blood «ИХА-COVID-19-IgM / IgG». Have been tested 
some samples without antibodies to SARS-CoV-2 and a samples with two and one type of specific antibodies. 
The specificity and sensitivity of the developed test kit were 92.5% and 87.1%. Test kit can be use as the rapid 
diagnostic test in the context of the COVID-19 pandemic and to assess the immune status of convalescents.

Key words:  immunochromatographic analysis, LFIA, Сovid-19, SARS-CoV-2, coronavirus.

Введение. В декабре 2019 года в китай-
ском городе Ухань возникла серия слу-

чаев пневмонии неясной этиологии, клинические 
проявления которой напоминали вирусную пнев-
монию [1]. Впоследствии секвенирование гено-
ма патогена подтвердило его вирусную природу. 
Международным комитетом по таксономии виру-
сов 11 февраля 2020 года новому коронавирусу 
присвоено название SARS-CoV-2 (англ. – severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2 – корона-

вирус второго типа, вызывающий тяжелый острый 
респираторный синдром) [2]. Подобно предыду-
щим вспышкам коронавирусной инфекции, обу-
словленной вирусами SARS-CoV в 2003 г. [3, 4] и 
MERS-CoV в 2012 г. [5], вирус вызвал эпидемию 
коронавирусного заболевания СOVID-19, которое 
ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией в обла-
сти общественного здравоохранения, имеющей 
международное значение, а затем – пандеми-
ей [6, 7]. На сегодняшний день более 790 тысяч 
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человек во всем мире скончались от COVID-19. 
Иммунодефицитные состояния людей могут зна-
чительно повысить риск заражения и усилить 
тяжесть течения болезни, подобно таковому при 
герпесвирусных заболеваниях [8, 9] 

В основе диагностики коронавирусной инфек-
ции лежит обратная транскрипция РНК с последу-
ющей амплификацией синтезированных фрагмен-
тов к ДНК методом полимеразной цепной реакции 
(ОТ-ПЦР) в режиме реального времени [10, 11].

Несмотря на то, что этот метод широко приме-
няется во всем мире, ограничение этой техноло-
гии очевидно. Ложноотрицательные результаты 
ОТ-ПЦР в диагностике подозрительных случа-
ев COVID-19 представляют большую угрозу для 
общества и усложняет эпидемиологическую об-
становку в целом. Поэтому серологические тесты 
должны быть включены в алгоритм обследования 
пациентов наряду с молекулярными методами 
клинической лабораторной диагностики. 

Определение специфических антител к SARS-
CoV-2 в крови пациента может быть средством бы-
строй, простой и высокочувствительной диагно-
стики COVID-19. Известно, что иммуноглобулин 
M (IgM) обеспечивает первую линию защиты во 
время вирусных инфекций до появления адаптив-
ных, высокоафинных ответов IgG, которые важны 
для долговременного иммунитета и иммуноло-
гической памяти [12]. Учитывая принадлежность 
нового вируса к семейству, для представителей 
которого хорошо изучена динамика антителоо-
бразования, предполагалось, что IgM могут быть 
обнаружены в крови пациента через 3-4 дня с на-
чала развития симптоматики, а IgG – через 8 дней 
[13, 14], однако последние исследования указы-
вают на то, что время сероконверсии для антител 
класса M и G к вирусу SARS-CoV-2 отличается не 
так значительно и присутствие ко второй недели 
болезни в крови пациента относительно высокого 
количества антител обоих классов является кли-
нической нормой [13-18].

В случаях развивающейся клинической сим-
птоматики пациента и отрицательного результа-
та ОТ-ПЦР колоссальное значение приобретают 
серологические методы исследования, где осо-
бое место занимают иммунохроматографические 
тесты. С их помощью можно быстро исключить 
инфекцию или выявить подозрительные случаи, 
требующие подтверждения альтернативными 
методами. Иммунохроматографические тесты 
не требуют специального оборудования и высо-
кой квалификации медперсонала, поэтому могут 
быть использованы в целях первичной диагности-
ки коронавирусной инфекции. 

В связи с вышесказанной целью настоящей 
работы явилась разработка новой иммунохрома-
тографической тест-системы для качественного 
дифференцированного выявления антител IgM/
IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 «ИХА-СOVID-19-
IgM/IgG» и апробация её на клиническом матери-
але. 

Материалы и методы. Иммунохроматогра- 
фический анализ (ИХА). В работе использова-
лись мышиные моноклональные антитела к IgM 
(«Имтек», Москва) для тестовой зоны «IgM», мы-
шиные моноклональные антитела к IgG челове-
ка («Имтек», Москва) – для тестовой зоны «IgG» 
и козьи антитела к IgG мыши (ООО «Биосан», 
Новосибирск) – для зоны контроля, иммуногло-
булины класcа G мыши («Имтек», Москва) – для 
конъюгата с наночастицами коллоидным золотом 
(НКЗ). Для изготовления специфического конъю-
гата с НКЗ использовали рекомбинантные анти-
ген SARS-CoV-2: полноразмерный нуклеокап-
сидный белок N и RBD-домен белка-шипа S (кат. 
№№ MBS5316490, MBS355895, MyBioSource, 
США). Конъюгаты готовили по методике, опи-
санной ранее [19]. Смесь конъюгатов антигенов 
SARS-CoV-2 и мышиных IgG с НКЗ наносили на 
предварительно подготовленную стекловолокон-
ную мембрану (PT-R7 AMD, Индия) в объёме 27 
мкл на 1 см мембраны. Аналитическую зону фор-
мировали путём нанесения контрольной линии  
(1 мг/мл козьих антител к IgG мыши в 0,02М PBS, 
рН-7,4), тестовой линии «IgM» (1 мг/мл мышиных 
антител к IgM человека в 0,02М PBS, рН-7,4) и те-
стовой линии «IgG» (1 мг/мл мышиных антител к 
IgG человека в 0,02М PBS, рН-7,4). 

Концентрации антител для тестовых линий 
подбирали, опираясь на опыт создания ИФА-тест-
систем, основанных на формате ИФА - сupture [20-
24]. Антитела наносили в виде линий на нитроцел-
люлозную мембрану CN140 (Sartorius, Германия) 
с помощью диспенсера HGS-510 (Autokun, Китай) 
в объёме 2 мкл/см. Подготовка композитов мем-
бран проводилась как описано ранее [19]. Готовый 
композит нарезали на полоски шириной 3 мм, 
упаковывали каждую полоску (тест) в пластико-
вый катридж (тест-кассету) с тремя отверстиями: 
для внесения исследуемой пробы «S», буферного 
раствора «B» и окошком с аналитической зоной. 
Готовые тесты хранили в запаянных фольгиро-
ванных пакетах с влагопоглотителем при комнат-
ной температуре. Иммунохроматографический 
анализ проводили при комнатной температуре. В 
отверстие тест-кассеты, промаркированное зна-
ком «S» с помощью автоматического дозатора 
вносили 10 мкл исследуемого образца, затем в 
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отверстие «B» вносили 2 капли (80 мкл) буфер-
ного раствора (0,05М трисовый буфер (рН=7,2) с 
0,1% БСА). При наличии в исследуемом образце 
антител к коронавирусу они связываются в об-
ласти внесения пробы со специфичным конъю-
гатом, представляющим собой рекомбинантный 
антиген SARS-CoV-2, конъюгированный с колло-
идным золотом. При этом формируется комплекс 
«антитело-антиген конъюгата», который мигри-
рует с током жидкости. В тестовых зонах (IgМ и 
IgG) происходит его взаимодействие с иммоби-
лизованными на мембране антителами против 
IgM и IgG человека с образованием окрашенных 
комплексов. Для исследования каждого образца 
использовали отдельную тест-кассету. Результат 
анализа визуально контролировали через 10 ми-
нут после внесения пробы. Положительным счи-
тался результат исследования с образованием 
двух или трёх полос красного или розового цвета. 
Одна линия должна находиться в контрольной 
зоне (C), другая (или другие) – в тестовых зонах 
(IgM и/или IgG). Отрицательный результат анали-
за фиксировали при появлении одной окрашен-
ной полосы в зоне контроля.

Иммуноферментный анализ. Тестирование 
образцов, содержащих только IgM по результа-
там ИХЛА (n=39), дополнительно проводилось 
в иммуноферментном анализе, с помощью на-
боров реагентов «SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ» 
(РУ № РЗН 2020/10388) и «SARS-CoV-2-IgM-
ИФА-БЕСТ» (РУ № РЗН 2020/10389) («Вектор-
Бест», Новосибирск) для выявления иммуногло-
булинов классов G и М к коронавирусу SARS-
CoV-2 в сыворотке или плазме крови человека 
методом ИФА. Метод ИФА-IgM основан на дву-
стадийном capture-варианте твердофазного 
иммуноферментного анализа. Метод ИФА-IgG 
основан на двустадийном «непрямом» вариан-
те твердофазного иммуноферментного анализа. 
Регистрация результатов проводится фотоме-
трически с дальнейшим расчётом коэффициен-
та позитивности относительно оптической плот-
ности (ОП) лунках с отрицательным контроль-
ным образцом ОП(К-). 

Исследуемые образцы. В работе использо-
вались 200 сывороток от здоровых пациентов 
диагностического центра El’clinic (Электрогорск, 
Московская область), полученные до 10.2019 
года, а также 200 образцов сыворотки крови 
больных COVID-19, полученные из лаборатории 
ИНВИТРО и аттестованные в наборах реаген-
тов для определения IgM и IgG к штамму SARS-
CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцент-
ным методом на анализаторах серии CL для 

диагностики in vitro «SARS-CoV-2 IgM» (СLIA) 
и«SARS-CoV-2 IgG» (СLIA) фирмы «Shenzhen 
Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd» (Китай). 
Согласно инструкции производителя, концентра-
ция SARS-CoV-2 IgG ≥ 10 Eд/мл означает, что 
образец реактивный, и указывает на наличие 
IgG антител к SARS-CoV-2, предполагая преды-
дущую или недавнюю инфекцию. Концентрация 
SARS-CoV-2 IgM ≥ 1 Eд/мл означает, что образец 
реактивный, и указывает на наличие IgM антител 
SARS-CoV-2, предполагая недавнюю инфекцию. 
По результатам исследований в вышеуказанных 
наборах реагентов сыворотки были разделены 
по содержанию специфических антител на 4 
группы:

I группа (n=200) IgM – /IgG –
II группа (n=91) IgM – /IgG+
III группа (n=39) IgM +/IgG –
IV группа (n=70) IgM +/IgG+

Результаты. При исследовании I группы сы-
вороток крови здоровых лиц (n=200) отрицатель-
ный результат по IgM получили в 189 случаях 
(94,5%); по IgG – в 181 (90,5%). Неспецифические 
фоновые реакции с антителами М и G состави-
ли 11(5,5%) и 19 (9,5%) соответственно (таблица 
1). Таким образом специфичность ИХА составила 
92,5%.

Для определения диагностической чувстви-
тельности теста исследовали образцы, содержа-
щие антитела М и/или G к вирусу SARS-CoV-2, 
аттестованные в иммунохемилюминесцентном 
анализе (ИХЛА). 

Из II группы образцов (n=91), содержащих 
только IgG, результаты ИХА совпали в 83 слу-
чаях (91,2%). 8 образцов, для которых был по-
лучен отрицательный результат, содержали IgG 
в низкой концентрации (до 15 Ед/мл по ИХЛА).  
6 образцов этой группы были интерпретированы 
в ИХА как IgM-положительные (6,6%) (таблица 
1). Неспецифические реакции такого рода мо-
гут быть индуцированы присутствием антител к 
близкородственным коронавирусам, перекрестно 
связывающимися с высококонсервативным для 
всех коронавирусов нуклеокапсидным белком N в 
конъюгате [25-28].

III группу составили сыворотки, содержащие 
только IgM антитела по результату ИХЛА (n=39). 
Результаты экспресс-теста показали отсутствие 
IgM в 38 (97,4%) образцах. В одном случае была 
выявлена слабоположительная реакция на тесто-
вой полосе IgM. В трех сыворотках были обнару-
жены IgG (таблица 1). 
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Для разрешения разночтений результатов 
двух методов все сыворотки этой группы были 
исследованы методами ИФА-IgM и ИФА-IgG. Из 
трёх сывороток, в которых были обнаружены IgG, 
результат подтвердился для 2 образцов, которые 
в том числе содержали и антитела класса M. В 
остальных случаях специфических антител в сы-
воротках обнаружено не было. Несмотря на то, 
что ИФА не относится к подтверждающим мето-
дам, мы предполагаем, что эти результаты более 
достоверны ввиду того, что динамика специфиче-
ских антител при COVID-19 подразумевает прак-
тически одновременное появление антител обоих 
классов в крови больных на второй неделе болез-
ни, что согласуется и с литературными данными 
[12, 14, 19, 25, 27]. 

При исследовании образцов IV группы (n=70), 
содержащих оба класса антител, совпадения ре-
зультатов по M антителам наблюдалось при ис-
следовании 61 пациентов (87,1%), по IgG – 58 па-
циентов (82,9%) (таблица 1). Большинство проб, 
для которых результат в ИХА оказался отрица-
тельным по IgG и/или по IgM имели концентрацию 
антител в диапазоне 10-15,3 Ед/мл и 1-2,07 Ед/мл 
для IgG и IgM соответственно, то есть их можно 
интерпретировать как слабоположительные. 

Таким образом чувствительность ИХА для вы-
явления специфических IgG составила 87,1% (по 
результатам обследования сывороток IV и II груп-
пы), для выявления IgM – 87,1% (по результатам 
обследования сывороток IV группы). 

Обсуждение и выводы. Несмотря на то, что 
по показателям чувствительности и специфично-
сти иммунохроматографические тесты несколько 
уступают другим серологическим тестам, их не-
сомненные преимущества (экспрессность, отсут-
ствие требований к дополнительному оборудо-
ванию и квалификации тестирующего) делают их 
полезным инструментом диагностики СOVID-19 в 
условиях развивающейся пандемии как для мас-
сового обследования населения, так и для само-
диагностики. Комбинация методов ОТ-ПЦР и ИХА 
может дать дополнительное представление о ста-
дии заболевания и иммунном статусе пациента 
при коронавирусной инфекции. 

Тест «ИХА-СOVID-19-IgM/IgG» может быть 
использован как в больницах, клиниках, испыта-
тельных лабораториях, так и для внелаборатор-
ной диагностики, что даёт ему возможность за-
нять важное место в первичном звене диагности-
ки СOVID-19, столь необходимом в борьбе с этой 
глобальной угрозой.

Группы 
сывороток 

крови 
пациентов

Результат исследования сывороток в тест-системе 
«ИХА-СOVID-19-IgM/IgG» Количество 

сывороток
IgM + IgM – IgG + IgG –

I: IgM – /IgG – 11(5,5%) 189(94,5%)* 19 (9,5%) 181(90,5%) 200
II: IgM – /IgG + 6(6,6%) 85(93,4%) 83(91,2%) 8(8,8%) 91
III: IgM +/IgG – 1(2,6%) 38(97,4%) 3(7,7%) 36(92,3%) 39
IV: IgM +/IgG+ 61(87,1%) 9(12,9%) 58(82,9%) 12 (17,1%) 70

Таблица 1. Результаты исследования охарактеризованных образцов в ИХА тест-системе 
«ИХА-СOVID-19-IgM/IgG» (n=400)

Примечание: * - серая маркировка ячейки – совпадающие с ИХЛА результаты.
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УДК 613 
«ЛАКТАЛИФ ЭКОЛАБ» КАК ИСТОЧНИК ФЕРМЕНТА ЛАКТАЗЫ 
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Аннотация. «Лакталиф ЭКОлаб» для детей – новая лактаза в каплях с натуральным составом. 
Капли содержат фермент лактазу, которая расщепляет основное количество лактозы в привычном для 
ребенка молочном питании (грудное молоко или молочная смесь) перед его кормлением, благодаря 
чему молоко усваивается лучше.

Ключевые слова: лактаза, лактазная недостаточность, энзиматические активности.

"LACTALIF EKOLAB" AS A SOURCE OF LACTASE ENZYME 
FOR CHILDREN

S.A Bagatelia1, T. A. Koroleva1, E.V. Glushko1, S.I. Zykova2

1JSC "EKOlab", 142530, Moscow Region, Elektrogorsk, Budennogo st., 1.

2Moscow Regional Institution of Higher Education "University for Humanities and Technologies", 
142611, Moscow region, Orekhovo-Zuyevo, Zelenaya st., 22.

Abstract. "Lactalif EKOlab" drops for children is a new lactase drops with a natural composition. The drops 
contain the enzyme lactase, which breaks down most of the lactose in the baby's usual milk diet (breast milk 
or formula milk) before feeding, so that milk is absorbed better.

Key words: lactase, lactase deficiency, enzymatic activities.

Введение. Лактаза – единственный в ор-
ганизме человека фермент, расщепляю-

щий лактозу. Доказано, что лактазная активность 
связана в основном с ферментом лактазо-фло-
ризингидролазой, которая является основным 
гликопротеидом мембраны микроворсинок. Белок 
имеет две энзиматические активности: лактаз-
ную (β-D-галактозид гидролаза), которая отвечает 
за расщепление лактозы, и флоризингидрола-
зы (гликозил-N-ацетилсфингозин глюкогидра-
зы), обеспечивающую расщепление флоризина, 
который регулирует всасывание моносахаров. 
Фермент через гидрофобную последовательность 
на СООН-конце проходит через мембрану и функ-
ционирует в гликокаликсе. В организме человека 
лактаза находится на каёмчатых энтероцитах – 
это особые клетки эпителия кишечника. В данном 
случае лактаза сосредоточена именно в тонкой 

кишке, где каёмчатые энтероциты составляют бо-
лее 90% всех клеток. Он запускает в организме 
биохимическую реакцию расщепления лактозы, 
т.е. молочного сахара, поступившего в составе 
молочных продуктов. Лактаза расщепляет основ-
ной углевод женского молока, на долю которого 
приходится 85% от общего количества углеводов. 
Остальные 15% составляют другие олигосахари-
ды. Лактоза – дисахарид, состоящий из остатков 
двух моносахаридов – глюкозы и галактозы, до 
которых она расщепляется в тонкой кишке лакта-
зой. Характерной особенностью лактозы женско-
го молока является ее β-конфигурация в отличие 
от α-лактозы коровьего молока, в которую превра-
щается β-лактоза в присутствии значительных ко-
личеств ионов фосфатов, содержащихся в коро-
вьем молоке. Лактоза способствует всасыванию 
кальция, обладает бифидогенными свойствами 
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и снижает рН в толстой кишке. β-лактоза перева-
ривается в кишечнике медленнее, чем α-лактоза. 
Вследствие этого она в больших количествах по-
ступает в тонкую и, в незначительном количестве, 
в толстую кишку в нерасщепленном виде, где 
служит субстратом для кишечных бифидобакте-
рий и лактобактерий. Эти микроорганизмы фер-
ментируют лактозу до короткоцепочечных жирных 
кислот, молочной кислоты, углекислого газа, мета-
на, водорода и воды. Поступление лактозы в не-
переваренном виде в толстую кишку может быть 
даже у доношенных новорожденных, несмотря 
на то, что уровень лактазы в тонкой кишке у них 
максимален. Фермент начинает формироваться у 
ребенка еще во время беременности, и достигает 
максимальной активности к моменту родов. Это 
подтверждается повышением содержания водо-
рода в выдыхаемом воздухе у доношенных ново-
рожденных в возрасте до трех месяцев до уровня, 
характерного для взрослых с непереносимостью 
лактозы при отсутствии клиники. Фермент лактазы 
получают либо из дрожжей Kluyveromyces fragilis 
и Kluyveromyces lactis, либо из грибов Aspergillus 
niger и Aspergillus oryzae путем экстракции, т.е. с 
помощью растворителя. Как выделять фермент 
из дрожжей или грибов стало известно еще в про-
шлом веке, но в качестве самостоятельной до-
бавки лактаза долго не появлялась на прилавках. 
Изначально ее применяли исключительно для из-
готовления безлактозной продукции, сразу добав-
ляя в продукт на этапе производства [1].  

Лактазная недостаточность является врожден-
ной или приобретенной широко распространенной 
патологией, связанной с неполным расщеплением 
лактозы (молочного сахара), в тонкой кишке фер-
ментом лактазой, локализованным в мембране 
щеточной каймы кишечного эпителия. Лактоза 
чрезвычайно важна для нормального развития 
малыша в период грудного вскармливания, она 
придает молоку приятный вкус, а также обеспечи-
вает ребенка энергией на 40 процентов. Помимо 
этого, способствует более активному всасыва-
нию витаминов В-группы, аскорбиновой кислоты, 
кальция, магния, марганца, а попадая в кишечник, 
активизирует размножение бифидо- и лактобак-
терий, важных для правильной работы органа. 
Наибольшую значимость данная проблема имеет 
для детей именно раннего возраста, поскольку в 
этот возрастной период молочные продукты явля-
ются преобладающими в рационе питания [2].

Непереносимость лактозы – это распростра-
ненное расстройство желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ), характеризующееся одним или несколь-
кими основными симптомами, которые следуют 

за приемом лактозо-содержащих продуктов. Эти 
симптомы включают: боль в животе, вздутие жи-
вота, метеоризм (газ) и диарею. Непереносимость 
лактозы у детей встречается гораздо реже, чем у 
взрослых. Она бывает врождённой и приобретён-
ной. Алактазия, или полное отсутствие фермента, 
связана со структурным нарушением гена лак-
тазы. В этом случае младенец с рождения дол-
жен получать безлактозное питание. К счастью, 
это заболевание довольно редкое. Чаще можно 
наблюдать функциональную незрелость фер-
ментной системы младенцев, обусловливающую 
недостаточную переносимость молока; через не-
которое время после рождения количество фер-
мента увеличивается и расщепление лактозы 
улучшается. К вторичной (приобретённой) непе-
реносимости молочного сахара могут приводить 
острые и хронические кишечные инфекции, им-
мунные, воспалительные, атрофические процес-
сы в кишечнике. Увеличивают риск развития этой 
патологии такие факторы, как возраст, этническая 
принадлежность (в странах Северной Америки, 
Африки, Юго-Восточной Азии процент страдаю-
щих гиполактазией выше) [3, 4]. 

В лечении новорожденных наиболее под-
ходящей является тактика индивидуального по-
этапного подбора количества лактозы в диете. Не 
следует полностью исключать лактозу из питания 
новорожденного, т. к. она является источником га-
лактозы и пребиотиком. Если ребенок находится 
на естественном вскармливании, оптимальным 
способом снижения потребления лактозы являет-
ся использование препаратов, которые смешива-
ются со сцеженным грудным молоком или смесью 
перед кормлением. Применение препаратов лак-
тазы является альтернативой подбору схемы сме-
шанного питания с использованием безлактозных 
смесей, требует меньшего времени для получе-
ния клинического эффекта и позволяет увеличить 
объем питания и соответствующее ему потребле-
ние лактозы. Применение препаратов лактазы 
также возможно при искусственном вскармлива-
нии детей стартовыми адаптированными молоч-
ными смесями, содержащими лактозу [6-8].

Предприятие ЗАО «ЭКОлаб» занимается раз-
работкой биологически активной добавки к пище 
«Лакталиф ЭКОлаб», которая представляет со-
бой капли для приема внутрь, расщепляющие 
лактозу [5]. В составе «Лакталиф ЭКОлаб» толь-
ко натуральные компоненты – фермент лактазы, 
глицерин и вода. Не содержит красителей, кон-
сервантов, искусственных вкусовых добавок, лак-
тозы, глютена, сои, молочного белка, морепродук-
тов, яичного белка, ГМО.



19ÈÇÂÅÑÒÈÿ ÃÃÒÓ № 3, 2020  ÈÇÂÅÑÒÈÿ ÃÃÒÓ № 3, 2020   

    С.А. Багателия, Т.А. Королева, Е.В. Глушко, С.И. Зыкова

ÈÇÂÅÑÒÈÿ ÃÃÒÓ № 3, 2020  ÈÇÂÅÑÒÈÿ ÃÃÒÓ № 3, 2020  

Материалы и методы. «Лакталиф ЭКОлаб» 
производят в соответствии с требованиями техни-
ческих условий и технологической инструкции с 
соблюдением «Единых санитарно-эпидемиоло-
гических и гигиенических требований к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю)», технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011. Сырье, ис-
пользуемое для производства разрешено в уста-
новленном порядке для использования в пищевой 
промышленности и соответствует требованиям 
ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 029/2012 [9]. 

Для изготовления биологической активной до-
бавки к пище для детей с рождения в качестве до-
полнительного источника фермента лактазы при 
лактазной недостаточности используются водная 
нейтральная β-галактозидаза (фермент лактаза) 
[10].

Результаты и обсуждения. По показате-
лям ТУ 10.89.19-006-70423725-2020 были прове-
дены исследования на определение количествен-
ного содержания показателей, которые наиболее 

полно характеризуют область применения БАД и 
ее качество. Данные представлены в таблице 1.

Полученные данные свидетельствуют о под-
линности «Лакталиф ЭКОлаб», соответствию ТУ 
по изученным показателям и возможности ее при-
менения в качестве биологически активной добав-
ке к пище — источника фермента лактазы. БАД 
«Лакталиф ЭКОлаб» соответствует Техническому 
регламента Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. Условия 
хранения: хранить при комнатной температуре 
не выше 25°С. Вскрытый флакон хранить в холо-
дильнике при температуре +4°С. Срок годности: 
12 месяцев. 

Выводы. Получена биологически активная 
добавка к пище в качестве дополнительного ис-
точника фермента лактазы при лактазной не-
достаточности. «Лакталиф ЭКОлаб», капли для 
приема внутрь, расщепляет основное количество 
лактозы в молочном питании, что способствует 
лучшему усвоению грудного молока или молоч-
ной смеси.

Таблица 1. Требования к качеству и безопасности

Наименование показателя Результат
Состав Бета-галактозидаза, глицерол
Внешний вид Бесцветная жидкость
Ферментативная активность 6500ед/г
Активная кислотность pH=7,4
Плотность, г/см3 1,12

Тяжелые 
металлы

Свинец, мг/кг Менее 0,01
Мышьяк, мг/кг Менее 0,01
Кадмий, мг/кг Менее 0,01
Ртуть, мг/кг Менее 0,001

Пестициды

гексахлорциклогексан (ГХЦГ) 
(α, β, γ- изомеры), мг/кг Менее 0,001

ДДТ и его метаболиты, мг/кг Менее 0,005
Гептахлор, мг/кг Не обнаружено
Алдрин, мг/кг Не обнаружено

Радиологические 
исследования

Стронций-90,Бк/кг Менее 2
Цезий-137,Бк/кг Менее 4

Патогенные м/о, в том числе сальмонеллы, в 25г Не обнаружено 
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более Менее 1
БГКП (колиформы) в 0,1 г продукта Не обнаружено
E.coli в 25 г продукта Не обнаружено
Дрожжи и плесени КОЕ/г,  не более Менее 1
S.aureus в 10 г продукта Не обнаружено
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Аннотация. Биологически активная добавка к пище «ЭКОдетрим» вырабатывается из витамина 
Д3 (холекальциферол) и МСТ (среднецепочечные триглицериды на основе кокосового масла). Все ком-
поненты натуральные и являются безопасными для организма. Не содержит искусственных ароматиза-
торов, консервантов и красителей.

Ключевые слова: биологически активная добавка, холекальциферол, средне-цепочечные тригли-
цериды.

INTRODUCTION AND RESEARCH OF BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD 
ADDITIVE "ECODETRIM"

S.A. Bagatelia1, T.A. Koroleva1, S.G. Mamedova2, T.V. Popova3

1JSC "EKOlab", 142530, Moscow Region, Elektrogorsk, Budennogo st., 1.

2RUDN University, 117198, Moscow, Mikluho-Maklaja st., 6.

3Moscow Regional Institution of Higher Education " University for Humanities and Technologies", 
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Abstract.  Biologically active additive to food "EKOdetrim", is produced from vitamin D3 (cholecalciferol) 
and MCT (medium-chain triglycerides based on coconut oil). All components are natural and safe for the body. 
It does not contain artificial flavors, preservatives, or colorants.

Key words: biologically active additive, cholecalciferol, medium-chain triglycerides.

Материалы и методы исследования. В 
составе продукта не содержится компо-

нентов, запрещенных к использованию в составе 
биологически активных добавок к пище.

Как правило, в продукты питания витамин D 
добавляется в виде одной из двух форм: D2 (эр-
гокальциферол) или D3 (холекальциферол), кото-
рые различаются между собой только строением 
боковой цепи. Витамин D2 изготовляется путем 
УФ-облучения эргостерина у дрожжей, а витамин 

D3 производится при облучении 7-дегидрохоле-
стерина, полученного из ланолина, с дальнейшим 
химическим превращением в холестерин. Эти две 
формы традиционно считаются эквивалентными 
по своей эффективности для профилактики и ле-
чения рахита и, действительно, большинство ме-
таболических путей у витамина D2 и витамина D3 
одинаковы. Обе формы, а также витамин D в про-
дуктах питания и синтезируемый в коже, эффек-
тивно повышают сывороточные уровни 25(OH)D, 
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и четких отличий в их действии не существует. Но 
все же, несмотря на то, что в питании дозы вита-
минов D2 и D3 эквивалентны, при необходимости 
применения высоких доз витамин D2 представля-
ется менее эффективным [1].

Доказано влияние витамина Д3 не только на 
усвоение кальция, но и на все виды обмена ве-
ществ, на иммунную и эндокринную системы. 
Витамин Д3 обеспечивает правильное развитие 
мышц, зрительных органов, укрепляет костную и 
зубную ткань.

Среднецепочечные триглицериды (МСТ) в 
кокосовом масле относятся к отдельному клас-
су жирных кислот. Их особенность заключается 
в том, что вещества легко впитываются, перева-
риваются и служат источником энергии. Они со-
держатся в пище и являются полезными, так как 
они усваиваются более эффективно, чем длинно-
цепочечные жиры, таким образом, они с меньшей 
вероятностью откладываются в организме в виде 
жира [2].

Преимущество масла MCT в качестве пище-
вой добавки – это то, что его можно легко вклю-
чить в свое питание. Так как оно жидкое и прак-
тически не имеет ни вкуса, ни запаха. Кроме того, 
масла MCT обладают антимикробными свойства-
ми и могут способствовать оздоровлению кишеч-
ника и поддержке полезной микрофлоры.

ЭКОдетрим – это натуральный жирораствори-
мый витамин Д, который естественным способом 
поступает в организм, благодаря очищенному 
кокосовому маслу-носителю, повторяя природ-
ный способ поступления витамина Д3 с пищей. 
ЭКОдетрим не содержит бензиловый спирт, 
эмульгаторы, ароматизаторы, консерванты и кра-
сители, которые могут вызывать аллергию и по-

бочные реакции. Риск передозировки сведен к 
минимуму, так как препарат содержит всего 80МЕ 
витамина Д3 в одной капле при суточной норме 
400МЕ в 5 каплях, поэтому одна или две лиш-
ние капли не станут причиной побочных явлений. 
Легко комбинировать с другими витаминными 
препаратами или молочными смесями, питьем и 
едой [3-4].

Приготовление «ЭКОдетрим»
Для изготовления используют: МСТ (средне-

цепочечные триглицериды на основе кокосового 
масла), витамин Д3 (холекальциферол). 

Приготовление концентрата «ЭКОдетрим» 
производят в лабораторном стакане. В разо-
гретое МСТ (среднецепочечные триглицериды 
на основе кокосового масла) вносят расчетное 
количество витамина Д3 (холекальциферол). В 
реактор загружают расчетное количество МСТ 
(среднецепочечные триглицериды на основе ко-
косового масла), разогревают до температуры 
не более +60оС, вносят приготовленный концен-
трат, поддерживая эту температуру до окончания 
процесса приготовления продукта. Включают ме-
шалку и перемешивают содержимое реактора до 
полного растворения компонентов. По окончании 
процесса полного растворения всех компонен-
тов отключают мешалку и подогрев смесителя. 
Остужают содержимое реактора до комнатной 
температуры.

 Все сырье, используемое для производства, 
разрешено в установленном порядке для ис-
пользования в пищевой промышленности и соот-
ветствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 
029/2012 («Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспо-
могательных средств»). 

Таблица 1. Требования к качеству и безопасности

Показатель Поступление 
в сутки Уровень потребления % от рекомендуемого уровня 

потребления
для детей 1,5-3 лет (2 капли)

Витамин Д3 4 мкг 10 мкг* 40
для детей 3-18 лет (5 капель)

Витамин Д3 10 мкг 10 мкг* 100
для взрослых (5 капель)

Витамин Д3 10 мкг 5 мкг**-15 мкг*** 200****
Беременные женщины (1-я половина) (5 капель)

Витамин Д3 10 мкг 10 мкг* -15 мкг*** 100
Беременные женщины (2-я половина), кормящие женщины (5 капель)

Витамин Д3 10 мкг 12,5 мкг* -15 мкг*** 80
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Результаты исследования и их обсуж-
дение. Для проверки содержания биологиче-
ски активных компонентов были проведены 
исследования на определение количествен-
ного содержания показателей, которые наибо-
лее полно характеризуют область применения 
«ЭКОдетрим» и ее качество. Данные представ-
лены в таблице 1.

Полученные данные свидетельствуют о 
подлинности биологически активной добавки 
«ЭКОдетрим», соответствию ТУ по изученным 
показателям и возможности применения в ка-
честве биологически активной добавки к пище 
- источника витамина Д3. «ЭКОдетрим» соответ-

ствует Техническому регламента Таможенного со-
юза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 
021/2011 [5-7].

Заключение и выводы. Форма витамина 
имеет пищевое применение, включена в перечень 
витаминов и минеральных солей, используемых 
при производстве пищевой продукции детского 
питания (Приложение 9 к техническому регламен-
ту Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» (ТР ТС 021/2011). 

Проведенные исследования подтверждают 
подлинность, качество биологически активной до-
бавки. «ЭКОдетрим» может являться источником 
дополнительного витамина Д3.

Таблица 2. Результаты санитарно-химических, санитарно-микробиологические исследований

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
исследований

Допустимый 
уровень

НД на методы 
исследований

Свинец мг/кг Менее 0,01 0,1 ГОСТ 30178-96

Мышьяк мг/кг Менее 0,01 0,1 ГОСТ Р 51766-2001

Кадмий мг/кг Менее 0,01 0,05 ГОСТ 30178-96

Ртуть мг/кг Менее 0,001 0,03 МУК 4.1.1472-03

Пестициды
ГХЦГ (сумма 
изомеров) мг/кг Менее 0,005 0,2 МУ 2142-80

ДДТ и его метаболиты мг/кг Менее 0,005 0,2 МУ 2142-80

Гептахлор мг/кг Не обнаружено Не допускается 
(менее 0,002) МУ 2142-80

Алдрин мг/кг Не обнаружено Не допускается 
(менее 0,002) МУ 2142-80

Микробиологические показатели

КМАФАнМ  КОЕ/г Менее 1,0х10 не более 5*104 ГОСТ 10444.15-94

БГКП (колиформы) в 
0,1 г продукта Не обнаружено Не допускается ГОСТ 31747-2012

Патогенные м/о, в том 
числе сальмонеллы, в 
10,0 г продукта

Не обнаружено Не допускается ГОСТ 31659-2012

Дрожжи и плесени, 
не более КОЕ/г Менее 1,0х10 не более 100 ГОСТ 10444.12-2013

E.coli в 1,0 г продукта Не обнаружено Не допускаются ГОСТ 31747-2012
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Токсоплазмоз – антропозооноз, входящий 
в группу инфекций TORCH, в которую в 

настоящее время включают также краснуху, ци-
томегаловирусную инфекцию (ЦМВИ) и простой 
герпес (ПГ или герпетическая инфекция) [2, 10, 
13, 16, 19, 26]. 

Хотя токсоплазмоз чаще всего именуют в ли-
тературе инфекцией (иногда паразитарной ин-
фекцией) и объединяют в одну группу с назван-
ными вирусными инфекциями, он, строго говоря, 
является не инфекцией, а инвазией – процессом, 
связанным с заражением простейшим животным 
– кокцидией Toxoplasma gondii — облигатным 
внутриклеточным паразитом, имеющим слож-
ный цикл развития, в котором человек – это лишь 
промежуточный хозяин [20-22]. Хотя Toxoplasma 
gondii относится к царству простейших (Protozoa), 
ее строение куда более сложно сравнительно с 
другими возбудителями группы TORCH, что в со-

четании с особенностями цикла развития делает 
значительно более более сложным и ее взаимо-
действие с организмом хозяина как на гумораль-
ном, так и на клеточном уровне. По этой причи-
не включение токсоплазмоза в группу инфекций 
TORCH только на основании тяжести послед-
ствий заражения беременной Toxoplasma gondii 
для плода и/или новоророжденного можно счи-
тать несколько искусственным.

У иммунокомпетентных взрослых токсоплаз-
моз, как правило, течет доброкачественно или 
просто бессимптомно, что делает исключительно 
актуальной своевременную диагностику этой ин-
вазии у женщин, планирующих беременность, у 
беременных и новорожденных, причем основную 
роль в этом играют лабораторные методы иссле-
дования, в частности серологическая диагности-
ка. Наиболее эффективным на сегодня методом 
признан иммуноферментный анализ (ИФА), осно-
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ванный на использовании компонентов соответ-
ствующей серологической реакции, несущих фер-
ментную "метку". ИФА, позволяющий выявлять в 
сыворотке (плазме) и в спинномозговой жидкости 
специфические антитела (как правило IgM и IgG), 
широко используется при перинатальном скри-
нинге и для верификации диагноза [2, 16, 19, 23]. 

Однако при диагностике врожденного токсо-
плазмоза одного положительного результата ис-
следования в ИФА может оказаться недостаточ-
но, поскольку в крови новорожденного могут при-
сутствовать материнские антитела [26].

Поэтому в настоящее время в практике диа-
гностических лабораторных исследований все 
шире используется такой вариант ИФА, как им-
мунный блоттинг (ИБ), который в отличие от 
классического ИФА дает в одной постановке 
оценку наличия в исследуемых образцах спец-
ифических иммуноглобулинов к различным анти-
генам возбудителя, что с учетом динамики им-
мунологической перестройки инфицированного 
позволяет определять у него не только наличие 
соответствующей инфекции, но и ее стадию, а 
применительно к токсоплазмозу оценивать нали-
чие или отсутствие врождённого токсоплазмоза 
по спектрам антител у матери и новорождённого 
[1, 24, 25, 27]. 

ИБ – это, по сути, твердофазный ИФА, в ко-
тором роль иммуносорбента выполняют полоски 
(стрипы) нитроцеллюлозной мембраны с нане-
сенными на нее антигенами, антитела к которым 
и являются искомым аналитом. 

В зависимости от способа нанесения анти-
генов на мембрану различают ИБ в форматах 
Western-blot или Line-blot. Для Western-blot на 
мембрану методом электропереноса наносят на-
тивные антигены из подвергнутого электрофорезу 
лизата культуры соответствующего возбудителя, 
для Line-blot на стрип в определенном порядке 
наносят отдельные антигены (как правило, син-
тетические или рекомбинантные, поскольку выде-
ление и очистка соответствующих нативных анти-
генов – достаточно дорогая и трудоемкая опера-
ция) либо цельных лизатов (для одновременной 
оценки наличия антител к нескольким различным 
патогенам). Возможна также комбинация этих 
двух форматов ИБ [1].

Говоря о высокой эффективности ИБ при диа-
гностике различных инфекций, следует отметить, 
что она определяется прежде всего возможно-
стью адекватной интерпретации результатов ис-
следования, т.е. объективностью идентификации 
окрашенных зон на стрипах при исследованиях в 
формате Western-blot, что, очевидно, напрямую 

связано с наличием достоверной информации об 
антигенном составе соответствующих возбудите-
лей и роли каждого антигена в иммунологической 
перестройке зараженного организма, т.е. при на-
личии обстоятельных исследований динамики 
спектров специфических антител в крови инфици-
рованного по ходу развития инфекции. Та же ин-
формация необходима и при выборе антигенов, 
наносимых на иммуносорбент, при использова-
нии для диагностики формата Line-blot .

В этом отношении Toxoplasma gondii – не 
слишком благодарный объект для исследова-
ния и, прежде всего, по причине уже упомянутой 
сложности антигенного строения. Так, S.B Delibas 
с соавт. [28] показали, что помимо большого 
числа антигенов, выявляемых при ИБ в форма-
те Western-blot, различные штаммы возбудите-
ля имеют различный антигенный состав – так, 
у штамма RH было выявлено 14 антигенов, а у 
штамма TRH – 18 с молекулярной массой в диа-
пазоне 17-105 кДа. 

Наверное, поэтому, хотя ИБ входит в число 
тестов, рекомендуемых для диагностики токсо-
плазмоза [3-8], ряд авторов, в частности, Quan 
Liu с соавт. [9] и Dubey J.P. [10], рассматривает 
этот метод только как дополнительное средство 
к обычным серологическим методам диагности-
ки. 

Однако, при выборе из указанного множества 
антигенов, наиболее значимых для иммунологи-
ческой перестройки хозяина, ИБ все же следует 
рассматривать как наиболее эффективное сред-
ство диагностики токсоплазмоза, в особенности 
врожденного. И по этой причине ведутся разра-
ботки все новых тест-систем для диагностики со-
ответствующей патологии с использованием ИБ. 
Так в ЗАО "ЭКОлаб" с учетом многолетнего опы-
та разработки, выпуска и использования наборов 
для диагностики инфекционной патологии (вклю-
чая и токсоплпзмоз) методом ИФА [1, 2, 16, 29-36] 
разработаны и проходят предрегистрационную 
апробацию тест-системы для выявления IgM и 
IgG к отдельным антигенам Toxoplasma gondii 
методом ИБ в формате Western-blot ("ИФА-Блот-
Токсоплазма-IgG" и "ИФА-Блот-Токсоплазма-
IgМ"), при создании которых были использованы 
многие наработки, выполненные при конструиро-
вании аналогичных тест-систем для диагностики 
цитомегаловирусной инфекции, краснухи, просто-
го герпеса [42-45].

Как уже отмечено, основной сложностью кон-
струирования тест-систем для ИБ при токсоплазмо-
зе является необходимость выбора наиболее имму-
нологически значимых антигенов возбудителя.
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Таблица 1. Перечень диагностически значимых антигенов Toxoplasma gondii

Белок 
(антиген) Описание Характеристика

p66 (ROP1) Rhoptry protein 1 – белок специализированных 
органелл

Антиген тахизоитов и 
брадизоитов

p65 (MAG1) Matrix antigen 1 – матричный антиген Антиген брадизоитов

p35 (GRA8) Granular antigen 8 – гранулярный антиген Антиген тахизоитов и 
брадизоитов

p30 (SAG1) Surface antigen 1 – поверхностный антиген Антиген тахизоитов

p29 (GRA7) Granular antigen 7 – гранулярный антиген Антиген тахизоитов и 
брадизоитов

Наиболее признанным на сегодня можно 
считать выбор специалистов фирмы «Microgen 
Diagnostics» (Германия) [11] (см. табл. 1), который 
был использован также при разработке соответ-
ствующих тест-систем на ЗАО "ЭКОлаб". 

Расположение антигенов T. gondii на стрипе им-
муносорбента изображено на рис. 1.

Однако, корректность интерпретации спектров 
антител, получаемых при ИБ, которая предлага-
ется специалистами «Microgen Diagnostics» (табл. 
2), вызывает определенные сомнения, поскольку 
стадии процесса, с которыми связываются конкрет-
ные спектры антител, выделены одновременно по 
двум принципиально разным характеристикам ста-
дий – их длительности и манифестности. К сожа-
лению, термин "острота процесса" в медицинской 
литературе употребляется для обозначения как его 
длительности, так и его манифестности. И в пред-
лагаемой схеме, с одной стороны, явно прослежи-
вается попытка определять стадии по их длитель-
ности, но тут же на это накладывается другая, во-

все не обязательная характеристика любой стадии 
токсоплазмоза – ее манифестность. Эта схема не 
учитывает того, что любая стадия процесса может 
быть и манифестной, и бессимптомной – латент-
ной. Кроме того, нет никакой логики в дифферен-
циации третьей стадии ("латентная инфекция") и 
четвертой ("прошедшая инфекция"), поскольку ус-
ловия "больше 1 года" и "больше 2 лет" подходят к 
любому сроку, выходящему за 2 года. 

С учетом того, что уточнение стадии процесса 
при токсоплазмозе не столь критично, нежели при 
других TORCH-инфекциях, этой некорректностью 
можно пренебречь, ограничиваясь высокой надеж-
ностью подтверждением самого факта инвазии.

Метод ИБ оказался не только эффективным 
средством подтверждения результатов скринин-
говых исследований на токсоплазмоз, но с по-
явлением тест-систем в формате Line-blot стало 
возможно использовать ИБ и для соответству-
ющих скрининговых исследований. С использо-
ванием тест-систем для ИБ в формате Line-blot 

Таблица 2. Спектр антител в разных стадиях токсоплазмоза [12]

Стадия инфекции
Наличие антител к антигенам

p66 
(ROP1)

p65 
(MAG1)

p35 
(GRA8)

p30 
(SAG1)

p29 
(GRA7)

Сероконверсия  
(0-3 месяца с момента 
заражения) Острая 

инфекция

IgM+
IgG+/-

IgM+/-
IgG+/-

IgM+
IgG+ - IgM+

IgG+

Активная инфекция  
(3-6 месяцев)

IgM+
IgG+/- IgG+ IgM+

IgG+ IgG+ IgM+
IgG+

Подострая инфекция (6-12 месяцев) IgM+ IgG+ IgG+ IgG+ IgG+
Латентная инфекция (более 1 года) IgM+ - IgG+ IgG+ IgG+

Прошедшая инфекция (более 2 лет) - - - IgG+ IgG+
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Рис. 2. Антигенный состав иммуносорбента тест-систем 
«Лайн-Блот TORCH- профиль-IgG» (а) и «Лайн-Блот 
TORCH- профиль-IgM» (б)

Рис. 1. Расположение антигенов 
T. gondii на стрипе иммуносор-
бента

скрининг на токсоплазмоз может стать частью 
скриниговых исследований на все инфекции 
TORCH-группы.

Анализ состояния эпидемиологического над-
зора за инфекциями этой группы показал исклю-
чительную важность тотального лабораторного 
контроля групп риска по этим инфекциям на нали-
чие в их крови маркеров соответствующих возбу-
дителей [13-16]. Для организации такого монито-
ринга пригодно большинство как импортных, так и 
отечественных иммуноферментных тест-систем 
(ИФТС) для диагностики инфекций TORCH-
группы. Однако для полного обследования одного 
пациента требуется постановка ИФА с использо-
ванием отдельных ИФТС для детекции IgM и IgG, 
а также оценки авидности IgG к каждому возбуди-
телю, т.е. от 10 до 15 постановок что, естествен-
но, делает практически нереальной возможность 
организации подобного мониторинга. 

Решением проблемы стала возможность ис-
пользования ИБ в формате Line-blot, когда на им-
муносорбент нанесены линии антигенов всех воз-
будителей группы. Такой тест-системой является, 
в частности, разработанная в ЗАО "ЭКОлаб" тест-
система "Лайн-Блот TORCH-профиль", на мем-
брану иммуносорбента которой, кроме рекомби-
нантных аналогов наиболее значимых антигенов 
каждого возбудителя группы, нанесены линии на-
тивных лизатов отдельных возбудителей [17].

Антигенный состав иммуносорбента данной 
тест-системы представлен на рис. 2.

Практическое применения этой тест-системы 
подтвердило как ее высокую диагностическую эф-
фективность, так и реальную возможность орга-
низации с ее использованием скриниговых обсле-
дований групп риска как на токсоплазмоз, так и на 
целые группы социально значимых инфекций [18, 
37-41].

а) б)
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SARS-COV-2: ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ,
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19

È.Â. Ïîãàðñêàÿ, Í.À. Êîíòàðîâ, Í.Â. Þìèíîâà 

ÔÃÁÍÓ Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò âàêöèí è ñûâîðîòîê èì. È.È. Ìå÷íèêîâà,  
115088, Ìîñêâà, Ðîññèÿ 

kozyr.irina@inbox.ru

Аннотация. В конце 2019 г. в китайском г. Ухане возникла новая вирусная атака, приведшая к по-
явлению заболевания, от которого пострадал весь мир.

Сообщения о случаях заражения смертельно опасным коронавирусом 2019-nCoV (название рас-
шифровывается как 2019 Novel Coronavirus – «2019, новый коронавирус») до сих пор поступают со 
всего мира, в том числе из Европы, США и Австралии. 30 января 2020 г. ВОЗ назвала вспышку корона-
вируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения, а 11 марта 2020 
года – началом пандемии. 

Между тем, коронавирусы, о которых большинство из нас впервые услышали, только когда на-
чалась эпидемия CoVID-19, для вирусологов не явились чем-то новым. Характеристика семейства 
Coronaviridae, структура генома, особенности РНК вируса давно были известны специалистам.

На данном этапе во многих больницах, профучреждениях, поликлиниках и других лечебных органи-
зациях особым образом организована работа персонала, разработаны процедуры по охране здоровья. 
Созданы несколько уровней защиты с применением защитного оборудования (ИСЗ, рабочая форма). 
Также разработаны специальные протоколы госпитальной практики во время эпидемии Covid-19, вклю-
чающие особый порядок надевания и снимания защитного оборудования. Процедуры дезинфекции в 
зоне изолятора Covid-19 подвержены изменениям по сравнению с обычной практикой дезинфекции. 
Разработаны технологические регламенты обезвреживания пролитой крови/ биологических жидкостей 
пациентов, зараженных Covid-9.

Дезинфекция медицинских устройств многократного использования, связанная с Covid-19, проходит 
усиленный контроль.

Ключевые слова: коронавирус, пандемия, профилактика, индикаторы воспаления, культивирова-
ние вируса.

SARS-COV-2: ETIOLOGY, PATHOGENESIS, CLINICAL MANIFESTATIONS, 
TACTICS FOR THE TREATMENT AND PREVENTION OF COVID-19

Pogarskaya I.V., Kontarov N.A., Yuminova N.V.

Mechnikov Research Institute of Vaccines and sera, Moscow, Russia

Abstract. Аt the end of 2019, a new viral attack appeared in the Chinese city of Wuhan, leading to the 
appearance of a disease that affected the whole world.

Reports of cases of infection with deadly coronavirus 2019-nCoV (the name stands for 2019 Novel 
Coronavirus - "2019, new coronavirus") still come from around the world, including from Europe, the USA and 
Australia. On January 30, 2020, WHO called the outbreak of coronavirus 2019-nCoV a medical emergency of 
international importance, and on March 11, 2020 – the beginning of a pandemic.

Meanwhile, the coronaviruses that most of us first heard about only when the CoVID-19 epidemic began 
were nothing new for virologists. Those skilled in the art have long known the characteristics of the Coronaviridae 
family, the structure of the genome, and the features of the RNA of the virus.

At this stage, in many hospitals, professional institutions, polyclinics and other medical organizations, staff 
work is specially organized, and health procedures have been developed. Several levels of protection using 
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protective equipment (MPS, working form) have been created. Special protocols for hospital practice during 
the Covid-19 epidemic have also been developed, including a special procedure for putting on and removing 
protective equipment. Disinfection procedures in the Covid-19 insulator area are subject to changes compared 
to normal disinfection practices. Technological regulations for neutralizing spilled blood/biological fluids of 
patients infected with Covid -19 have been developed.

Disinfection of multiple-use medical devices associated with Covid-19 undergoes enhanced control.
Key words: coronavirus, pandemic, prevention, indicators of inflammation, cultivation of the virus.

В конце 2019 г. в китайском г. Ухане появи-
лось новое вирусное заболевание, при-

ведшее к появлению заболевания, от которого 
пострадал весь мир.

Сообщения о случаях заражения смертельно 
опасным коронавирусом 2019-nCoV (название 
расшифровывается как 2019 Novel Coronavirus – 
«2019, новый коронавирус») до сих пор поступа-
ют со всего мира, в том числе из Европы, США и 
Австралии. 30 января 2020 г. ВОЗ назвала вспыш-
ку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвы-
чайной ситуацией международного значения, а 11 
марта 2020 года – началом пандемии. 

Между тем, коронавирусы, о которых боль-
шинство из нас впервые услышали, только когда 
началась эпидемия CoVID-19, для вирусологов 
не явились чем-то новым. Характеристика семей-
ства Coronaviridae, структура генома, особенно-
сти РНК вируса давно были известны специали-
стам.

Коронавирусы (сем. Coronaviridae) – это до-
вольно большой перечень вирусов. Семейство 
этих вирусов на июль 2020 г., это – 43 вида РНК-
содержащих вирусов, объединённых в два под-
семейства, которые поражают млекопитающих, 
включая человека, птиц, земноводных. Название 
связано со строением вируса, шиповидные от-
ростки которого напоминают солнечную корону. У 
человека встречаются: HCoV2-29E, OC43, NL631, 
HKV1 и вирусы, выделенные в 2002 г. – SARS-CoV 
[2], в 2012 г. – MERS-CoV и «последний герой» – 
бетакоронавирус В, ответственный за пандемию 
пневмонии нового типа, Китай 2019 г. – SARS-
CoV-2.

Если окунуться в историю, то в 2002-2003 го-
дах была первая эпидемия, вызванная коронави-
русом. Тогда это заболевание называлась «ати-
пичная пневмония» или SARS комплекс. И в 2002 
году «атипичная пневмония» стала причиной вы-
сокой смертности. Что за болезнь SARS и почему 
ее еще называют атипичной пневмонией? Severe 
Acute Respiratory Syndrome – это инфекционное 
вирусное заболевание, проявляющееся лихорад-
кой и быстрым развитием пневмонии или острого 
респираторного синдрома.

Чем отличается коронавирус от вируса грип-
па? Все коронавирусы имеют односегментную 
РНК, в отличии от гриппа.

Какова эпидемиология возникновения ны-
нешней коронавирусной инфекции и что за 
этим стоит? Итак, разберемся в критериях:

1. В течение 14 дней до проявления заболе-
вания пациент путешествовал или проживал в 
странах или регионах с высокой степенью риска 
заражения;

2. В течение 14 дней до проявления заболе-
вания пациент контактировал с лицами, заражен-
ными SARS-CoV-2 – с позитивными результата-
ми NAT-теста (это тест на экспресс-диагностику, 
скрининг крови на вирус) и ПЦР-тесты (молеку-
лярное или серологическое исследование).

3. В течение 14 дней до проявления забо-
левания пациент непосредственно контактиро-
вал с лицами, имеющими симптомы воспаления 
или респираторного заболевания на территории 
стран или регионов с высокой степенью риска за-
ражения;

4. Концентрация пациентов с заражением (2 и 
более случаев воспаления и/или респираторных за-
болеваний, в таких местах как дома, офисы, школь-
ные классы и т.п., в течение периода 2-х недель).

5. Пациент отвечает критериям эпидемиоло-
гического заболевания с 2-мя клиническими про-
явлениями.

6. Пациент не имеет в анамнезе случаев эпи-
демиологического заболевания, но имеет 3 кли-
нических признака.

7. Пациент не имеет в анамнезе случаев эпи-
демиологического заболевания, но имеет 1-2 кли-
нических признака и по результатам его анализов 
заражение COVID-19 не исключено.

Каковы клинические признаки данного за-
болевания на самом деле, если не вдаваться 
в подробности СМИ и других медийных источ-
ников, а рассматривать чисто врачебный про-
цесс?

 – У пациента присутствует воспаление и/или 
симптомы респираторного заболевания;

 – У пациента наблюдаются следующие ре-
зультаты КТ (компьютерная томография) с 
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признаками COVID-19: множественные за-
темненные пятна и рано проявляемые вну-
тритканевые изменения, особенно в обла-
сти легких. Далее развиваются затемнения 
по типу матового стекла и инфильтраты в 
обоих легких. В тяжелых случаях у пациен-
та может наблюдаться уплотнение легоч-
ной ткани и выпот плевральной жидкости;

 – Количество лейкоцитов на ранней стадии 
заболевания в норме или снижается, а ко-
личество лимфоцитов со временем умень-
шается. Диагностика в случаях подозрений 
на заражение.

Индикаторы воспаления COVID-19
Рассмотрим детально индикаторы воспале-

ния, которые появляются при данной инфекции:
1) Обнаружение нуклеиновой кислоты SARS-

CoV-2 включает в себя:
1.1 Сбор образцов
Для повышения чувствительности обнару-

жения важна «правильность» образцов, а также 
способов и сроков их сбора. Можно выделить 
следующие виды образцов: образцы из верхних 
дыхательных путей (мазки из зева, мазки из носа, 
носоглоточные секреты), образцы из нижних ды-
хательных путей (мокрота, секреты дыхательных 
путей, жидкость бронхоальвеолярного лаважа), 
кровь, кал, моча и конъюнктивальные секреты. 
Мокрота и другие образцы из нижних дыхатель-
ных путей имеют высокий коэффициент пози-
тивности нуклеиновых кислот, их сбор является 
предпочтительным. SARS-CoV-2 разрастается 
преимущественно в альвеолярных клетках, а пик 
вирусовыделения наступает через 3-5 дней после 
начала болезни. Таким образом, если тест на ну-
клеиновую кислоту вначале отрицательный, сле-
дует продолжить сбор проб и протестировать их в 
последующие дни.

1.2 Обнаружение нуклеиновой кислоты
Анализ на нуклеиновые кислоты – предпо-

чтительный метод диагностики инфекции SARS-
CoV-2. Процедура тестирования согласно при-
веденным в наборе инструкциям выглядит сле-
дующим образом: образцы подвергаются пред-
варительной обработке, и вирус подвергается 
лизису для вычленения нуклеиновых кислот. Три 
специфических гена SARS-CoV-2, а именно: от-
крытая рамка считывания 1a/ b (ORF1a/b), гены 
нуклеокапсидного белка (N) и белок оболочки 
(матричный белок) – затем амплифицируются по 
методике количественной ПЦР в реальном вре-
мени. Амплифицированные гены обнаружива-
ются благодаря интенсивности флуоресценции. 

Критерием для положительного результата ана-
лиза на нуклеиновые кислоты является положи-
тельный тест на ген ORF1a/b и/или ген N и ма-
тричный белок.

Одновременное обнаружение нуклеиновых 
кислот в нескольких видах образцов может повы-
сить точность диагностирования. Примерно у 30-
40% пациентов с подтвержденным положитель-
ным анализом на нуклеиновую кислоту в дыха-
тельных путях обнаружена вирусная нуклеиновая 
кислота в крови, а примерно у 50-60% пациентов 
с подтвержденным положительным анализом на 
нуклеиновую кислоту в дыхательных путях об-
наружена вирусная нуклеиновая кислота в кале. 
Хотя коэффициент позитивности тестирования 
на нуклеиновые кислоты в образцах мочи не 
очень высок. Комплексное тестирование образ-
цов из дыхательных путей, кала, крови и других 
видов образцов помогает повысить диагностиче-
скую чувствительность в случае подозрения на 
болезнь, улучшить контроль за эффективностью 
лечения и руководство изоляционными меропри-
ятиями после выписки.

Специфичность ПЦР – исследования доходит 
до 100%. Проблема с ложноотрицательными ре-
зультатами в том, что отрицательный результат не 
гарантирует отсутствия SARS-CoV-2 в организме. 
И это связано с нюансами забора биоматериала, 
который берется из ротоглотки, а это – транзит-
ный путь для инфекции. По некоторым данным 
доля таких тестов составляет от 40 до 60%. Кроме 
того, различные тест-системы имеют различную 
чувствительность. Причинами ложноположитель-
ных результатов являются перекрестная реактив-
ность с другими коронавирусами, образование 
антител из-за других механизмов или низкая точ-
ность теста.

2) Выделение и культивирование вируса:
Культивирование вируса должно осуществлять-

ся в лаборатории с подтвержденным 3-м уровнем 
биологической безопасности. Вкратце процедуру 
можно описать следующим образом: у пациента 
берутся свежие образцы мокроты, кала и другие 
возможные пробы, после чего они инокулируют-
ся в клетках Vero-E6 для культивирования вируса. 
Цитопатический эффект (ЦЭ) наблюдается через 
96 часов. Обнаружение вирусной нуклеиновой кис-
лоты в культуральной среде свидетельствует об 
успешном культивировании. Определение титра 
вируса происходит после последовательного рас-
творения вирусного посевного материала в 10 раз 
и TCID50 определяется микроцитопатическим мето-
дом. В противном случае жизнеспособность вируса 
определяется бляшкообразующей единицей (БОЕ).
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3) Обнаружение сывороточного антитела:
После заражения SARS-CoV-2 начинают об-

наруживаться специфические антитела. К мето-
дам определения сывороточных антител отно-
сятся иммунохроматография с использованием 
коллоидного золота, твёрдофазный непрямой им-
муноферментный анализ, иммунохемилюминес-
ценция и др. Положительный результат анализа 
на антигенспецифичный сывороточный титр клас-
са IgM – или если титр специфических антител 
класса IgG в фазе выздоровления в ≥4 раза выше 
по сравнению с острой фазой – можно исполь-
зовать в качестве диагностических критериев у 
пациентов с подозрением на COVID-19 и отрица-
тельным результатом обнаружения нуклеиновых 
кислот. Во время диспансерного наблюдения IgM 
обнаруживается через 10 дней после появления 
симптомов, IgG – через 12. Вирусная нагрузка по-
степенно уменьшается по мере достоверного уве-
личения уровня сывороточных антител.

4) Выявление индикаторов воспалительной 
реакции:

Рекомендуется сдавать анализы на 
C-реактивный белок (СРБ – белок общей вос-
палительной реакции в организме), прокальци-
тонин (белок, предшественник кальцитонина, 
назначается как при экстренной госпитализации 
так и при оказании помощи пациентам в отде-
лениях интенсивной терапии), ферритин (белок 
крови, переносчик железа, маркер воспаления), 
D-димер (информативный показатель тромбооб-
разования), общее содержание и субпопуляции 
лимфоцитов, а также интерлейкины IL-4, IL-6,  
IL-10, TNF-α, INF-у (и другие индикаторы воспале-
ния в организме человека, свидетельствующие о 
состоянии его иммунного статуса), которые могут 
помочь оценить клиническое течение болезни, 
оповещать о тяжелых и критических состояни-
ях, а также служить основой для формирования 
стратегий лечения.

У большинства пациентов с COVID-19 отмеча-
ется нормальный уровень прокальцитонина и су-
щественно повышенный уровень C-реактивного 
белка. Быстрое и существенное повышение уров-
ня C-реактивного белка указывает на возмож-
ность вторичной инфекции. В тяжелых случаях 
уровень D-димера существенно возрастает, что 
потенциально служит фактором риска для небла-
гоприятного прогноза. У пациентов с общим низ-
ким количеством лимфоцитов в начале болезни, 
как правило, неблагоприятный прогноз. У пациен-
тов в тяжелом состоянии неуклонно уменьшается 
количество лимфоцитов периферической крови. 
Уровень экспрессии интерлейкинов IL-6 и IL-10 у 

пациентов в тяжелом состоянии значительно по-
вышается и постоянный контроль за их уровнем 
помогает оценить риск развития тяжелого состо-
яния.

5) Обнаружение вторичных бактериальных 
или грибковых инфекций:

Пациенты в тяжелом или критическом состо-
янии чаще всего подвержены риску развития вто-
ричных бактериальных или грибковых инфекций. 

Клинические особенности коронавирус-
ной инфекции

Инкубационный период составляет от 2 до 14 
суток.  Для новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV, характерно наличие клиниче-
ских симптомов острой респираторной вирусной 
инфекции: 

 – повышение температуры тела (>90%); 
 – кашель (сухой или с небольшим количе-

ством мокроты) в 80% случаев; 
 – одышка (55%); 
 – миалгии и утомляемость (44%); 
 – ощущение заложенности в грудной клетке 

(>20%), наиболее тяжелая одышка разви-
вается к 6-8-му дню от момента зараже-
ния. Также установлено, что среди первых 
симптомов могут быть головные боли (8%), 
кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, 
рвота, сердцебиение. Данные симптомы в 
дебюте инфекции могут наблюдаться в от-
сутствии повышения температуры тела. 

Клинические варианты и проявления 2019-
nCoV инфекции: 

1. Острая респираторная вирусная инфекция 
легкого течения;

2. Пневмония без дыхательной недостаточно-
сти; 

3. Пневмония с острой дыхательной недоста-
точностью;

4. Острый респираторный дистресс – синдром 
(быстрое начало воспалительного процесса в 
легких); 

 – Сепсис; 
 – Септический (инфекционно-токсический) 

шок. Гипоксемия (снижение SpO2 менее 
88%) развивается более чем у 30% паци-
ентов.  Различают легкие, средние и тяже-
лые формы 2019-nCoV инфекции. 

Лечение коронавирусной инфекции
1. Этиотропная терапия.

В настоящее время после проанализирован-
ных данных можно сказать, что изначально для 
лечения рассматриваемой инфекции был пред-



ÈÇÂÅÑÒÈÿ ÃÃÒÓ № 3, 2020  ÈÇÂÅÑÒÈÿ ÃÃÒÓ № 3, 2020   

SARS-COV-2: ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ,
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19

36 ÈÇÂÅÑÒÈÿ ÃÃÒÓ № 3, 2020  ÈÇÂÅÑÒÈÿ ÃÃÒÓ № 3, 2020  

ложен рибавирин. Препарат применялся при 
лечении инфекции ТОРС в Китае, Сингапуре и 
других странах, однако, к его использованию сле-
дует относиться с осторожностью, учитывая по-
тенциальную способность препарата вызывать 
тяжелые побочные эффекты (прежде всего, это 
– анемия и гопиксемия). Анализ литературных 
данных по клиническому опыту ведения больных 
с атипичной пневмонией, связанной с SARS- и 
MERS-CoV, позволяет выделить несколько наибо-
лее часто использованных схем лечения с вклю-
чением различных противовирусных средств: 
рибавирин в комбинации с лопинавиром и рито-
навиром. Проведенные ранее исследования in 
vitro для инфекции, вызванной MERS-CoV, по-
казали, что интерфероны типа 1 (ИФН) облада-
ют ингибирующей активностью, причем ИФН–β 
проявляет самую сильную ингибирующую актив-
ность. Иммунозамещающие и, возможно, имму-
номодулирующие препараты могут быть эффек-
тивны при начальных проявлениях заболевания. 
Согласно рекомендациям, ВОЗ возможно назна-
чение препаратов с предполагаемой этиотропной 
эффективностью, при этом их применение долж-
но соответствовать этическим нормам, рекомен-
дованным ВОЗ.

В сентябре 2020 года МЗ РФ обновил пере-
чень допущенных для лечения лекарств от 
COVID-19 – это фавипиравир, гидроксихлорохин, 
азитромицин в сочетании с гидроксихлорохином, 
препараты интерферона – альфа, ремдесивир, 
умифеновир.

Пациентам с клиническими формами коро-
наровирусной инфекции, протекающими с пора-
жением нижних отделов респираторного тракта 
(пневмония), показано назначение различных 
антимикробных препаратов (амоксициллин/кла-
вуланат, респираторные фторхинолоны – ле-
вофлоксацин, моксифлоксацин, цефалоспорины  
3 и 4 поколения, карбапенемы, линезолид и др). 
Пациентов в критическом состоянии целесоо-
бразно помещать в отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии, где им будет назначено уси-
ленное индивидуально подобранное лечение.

2. Патогенетическая терапия.
А) Ингибиторы протеолиза / протеаз: 
Апротинин – по 1 ингаляционной дозе (85 КИЕ) 

в каждый носовой ход каждые 2-4 часа (800-2000 
КИЕ/сут). Максимальная суточная доза – 50-65 
КИЕ/сут/кг.  Длительность курса – от 3 до 8 дней; 
Апротинин – в/в (медленно), струйно или капельно 
по 100000-200000 ЕД 2-3 раза в сутки в течение 5-7 
дней; Аминометилбензойная кислота – в/в, струйно 
50-100 мг (5-10 мл 1% раствора) в сутки в течение 
3-5 дней (максимальная разовая доза – 100 мг). 

Б) Системные глюкокортикостероиды
Назначение гидрокортизона в дозе 200-300 

мг/сутки рекомендуется пациентам с тяжелой 
пневмонией, осложненной септическим шоком 
(СШ) <1 суток.

3. Дезинтоксикационная терапия. 
Достаточное количество жидкости (2,5-3,5 ли-

тра в сутки и более, если нет противопоказаний 
по соматической патологии). При выраженной ин-
токсикации, а также при дискомфорте в животе, 
тошноте и/или рвоте показана инфузионная тера-
пия растворами электролитов и плазмозамещаю-
щими растворами.

4. Симптоматическая терапия.
Симптоматическая терапия включает: купиро-

вание лихорадки, комплексную терапию ринита и/
или ринофарингита, комплексную терапию брон-
хита по стандартизированным схемам с примене-
нием симптоматических средств.

Профилактика COVID-19
Профилактические меры в работе с COVID-19 

находятся на стадии разработки и имеют разно-
направленные моменты.

Использование цифровых технологий для 
поддержки профилактики и контроля эпиде-
мии заключается в следующем:

1. Снижение риска перекрёстной инфекции, 
когда пациенты обращаются за медицинской по-
мощью, заключается в следующем:

(1) Рекомендации населению обращаться за 
медицинской помощью в не экстренных случаях 
(например, по вопросам лечения хронических за-
болеваний) в онлайн-режиме, чтобы уменьшить 
количество посетителей в медицинских учрежде-
ниях. Это минимизирует риск перекрёстной ин-
фекции. 

(2) Пациенты, которым необходимо посетить 
медицинские учреждения, должны записывать-
ся на приём с помощью других средств, включая 
интернет-порталы, которые предоставляют необ-
ходимые указания в отношении транспорта, пар-
ковки, времени прибытия, защитных мер, инфор-
мации о сортировке, навигации в помещении и т.д. 
Заблаговременно можно собирать исчерпываю-
щую информацию о пациентах в онлайн-режиме, 
чтобы повысить эффективность диагностики и ле-
чения и ограничить длительность визита пациента. 

(3) Рекомендовано пациентам в полной мере 
пользоваться цифровыми устройствами самооб-
служивания, чтобы избежать контакта с другими 
людьми и снизить риск перекрёстных инфекций.

2. Снижение интенсивности труда и риска за-
ражения медицинского персонала включает сле-
дующие пункты:
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(1) Собрать общеизвестные знания и опыт 
экспертов с помощью дистанционной консуль-
тации и при участии многопрофильной группы 
(МПГ), чтобы предложить оптимальную терапию 
в сложных и запутанных случаях. 

(2) Использовать мобильную связь и средства 
дистанционной коммуникации, чтобы снизить не-
нужные риски контакта и интенсивность работы 
медицинского персонала, а также сохранить за-
щитные средства 

(3) Заблаговременно использовать доступ к 
последним данным о состоянии здоровья паци-
ентов в электронном виде через специальные 
QR- коды и онлайн-эпидемиологические анкеты, 
чтобы разработать порядок сортировки пациен-
тов, в особенности пациентов с лихорадкой или 
предполагаемой инфекцией, а также эффективно 
предотвратить риск инфекции. 

(4) Электронные медицинские карты пациен-
тов в клиниках, где проводят лечение пациентов с 
лихорадкой, могут помочь снизить интенсивность 
работы, быстро выявить вероятные случаи и из-
бежать ошибочных диагнозов.

3. Быстрое реагирование на срочную необхо-
димость в сдерживании COVID-19 имеет следую-
щие положения:

(1) Основные цифровые ресурсы, необходи-
мые облачной больничной системе, позволяют 
немедленно использовать информационные си-
стемы, необходимые для быстрого реагирования 
на эпидемию, такие как цифровые системы, обо-
рудованные для вновь созданных клиник, где про-

водят лечение пациентов с лихорадкой, а также 
палат наблюдения за пациентами с лихорадкой и 
изоляторов. 

(2) Использовать информационную систему 
больницы на основе интернет-инфраструктуры 
для проведения онлайн-обучения медицинских 
работников и использования системы разверты-
вания одним нажатием, а также для облегчения 
работы и поддержки инженеров в выполнении 
удаленного технического обслуживания и обнов-
ления новых функций медицинского обслужива-
ния.

На данном этапе во многих больницах, про-
фучреждениях, поликлиниках и других лечебных 
организациях особым образом организована 
работа персонала, разработаны процедуры по 
охране здоровья. Созданы несколько уровней 
защиты с применением защитного оборудова-
ния (индивидуальные средства защиты, рабочая 
форма). Также разработаны специальные прото-
колы госпитальной практики во время эпидемии  
Covid-19, включающие особый порядок надевания 
и снимания защитного оборудования. Процедуры 
дезинфекции в зоне изолятора Covid-19 под-
вержены изменениям по сравнению с обычной 
практикой дезинфекции. Разработаны техноло-
гические регламенты обезвреживания пролитой 
крови/ биологических жидкостей пациентов, зара-
женных Covid-19.

Дезинфекция медицинских устройств много-
кратного использования, связанная с Covid-19, 
проходит усиленный контроль.
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Аннотация. В публикации проведен обзор всего спектра зарегистрированных и выпускаемых ЗАО 
«ЭКОлаб» лекарственных препаратов. Описаны действие, применение и проведенные клинические ис-
пытания по подтверждению эффективности выпускаемых препаратов. 

Ключевые слова: Ибупрофен, Парацетамол-ЭКОлаб, Нифуроксазид-ЭКОлаб, Пертуссин-ЭКО, 
Амброксол-ЭКОлаб, Солодки сироп, Лоратадин-ЭКО, Эхинацеи настойка, Меновазин, Муравьиный 
спирт.

MEDICINAL PREPARATIONS OF THE COMPANY CJSC "ECOLAB"

E.P. Rogozhnikova

JSC "EKOlab", 142530, Moscow Region, Elektrogorsk, Budennogo st., 1.

Abstract. The publication provides an overview of the entire range of medicinal products registered and 
manufactured by EKOlab CJSC. The action, application and clinical trials to confirm the effectiveness of the 
manufactured drugs are described.

Key words: Ibuprofen, Paracetamol-ECOlab, Nifuroxazide-ECOlab, Pertussin-ECO, Ambroxol-ECOlab, 
Licorice syrup, Loratadin-ECO, Echinacea tincture, Menovazin, Formic alcohol.

Предприятие ЗАО «ЭКОлаб» 30 лет выпу-
скает готовые лекарственные препараты, 

которые широко востребованы всеми слоями на-
селения: это антисептические растворы, сиропы, 
суспензии, растворы и спреи для местного и на-
ружного применения, настойки, масла. Продукция 
ЗАО «ЭКОлаб» – это домашняя аптечка первой 
помощи [1, 2]. Препараты способны помочь при го-
ловной боли, ушной боли, жаре, кашле, аллергии, 
диареи, нервозах, невралгиях, миозите, наруше-
нии сна, неврастении, тонзиллитах, фарингитах, 
ларингитах, стоматитах, гингивитах, пародонти-
тах и др. Основное усилие руководства предпри-
ятия направлено на обеспечение качества про-
дукции, минимизируя риски, отрицательно влия-
ющие на качество препаратов и риски связанные 
с опасностью применения таких препаратов. При 
этом особое внимание уделяется качеству исход-
ного сырья, воды, эффективности технологии, 
своевременному обновлению технологического и 
аналитического оборудования. Всё это выгодным 
образом отличает продукцию «ЭКОлаб» на рынке 
фармацевтической продукции.

Большое внимание на ЗАО «ЭКОлаб» уделя-
ется детским препаратам, таким как «Ибупрофен, 
суспензия для приема внутрь (для детей)» [3], 
«Парацетамол-ЭКОлаб, суспензия для приема 
внутрь (для детей)» [4], «Нифуроксазид-ЭКОлаб, 
суспензия для приема внутрь» [5]. Разработанная 
технология получения суспензий была всесторон-
не изучена, под нее было закуплено высокотех-
нологичное оборудование, учтены все возможные 
отклонения от технологического процесса и на 
сегодняшний день линия способна выпускать до 
16000 флаконов в смену.

«Ибупрофен, суспензия для приема внутрь 
(для детей)» и «Парацетамол-ЭКОлаб, суспензия 
для приема внутрь (для детей)» – анальгетики. 
Разрешено применение с 3 месяцев для симпто-
матического лечения в качестве жаропонижаю-
щего средства (при острых респираторных за-
болеваниях, гриппе, детских инфекциях, других 
инфекционно-воспалительных заболеваниях и 
постпрививочных реакциях, сопровождающихся 
повышением температуры тела) и обезболиваю-
щего средства (при зубной боли, в том числе при 
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прорезывании или удалении зубов, головной боли 
и мигрени, боли в горле, боли в мышцах, ушной 
боли при отите).

«Нифуроксазид-ЭКОлаб, суспензия для прие-
ма внутрь» – противомикробное средство, полный 
аналог уже хорошо зарекомендовавшего на рынке 
препарата «Энтерофурил» [6]. Нифуроксазид бло-
кирует ряд биохимических процессов в микробной 
клетке, разрушает мембрану микробной клетки, 
снижает продукцию токсинов микроорганизма-
ми. Высоко активен в отношении Campylobacter 
jejuni, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp; 
Clostridium perfringens, Vibrio cholerae, патогенных 
Vibrions и Vibrio parahaemolytique, Staphylococcus 
spp. Не нарушает равновесие кишечной микро-
флоры. При острой бактериальной диарее вос-
станавливает эубиоз кишечника. При инфициро-
вании энтеротропными вирусами препятствует 
развитию бактериальной суперинфекции. После 
перорального применения нифуроксазид практи-
чески не всасывается из пищеварительного трак-
та, и свое антибактериальное действие оказывает 
исключительно в просвете кишечника. Препарат 
разрешен к применению детям от 1 месяца.

Ни для кого не секрет, что дети больше других 
подвержены респираторным заболеваниям, кото-
рые нередко сопровождаются сильным кашлем. 
ОРВИ у здоровых детей может возникать несколь-
ко раз в год. Дети, посещающие детский сад, боле-
ют чаще – заболеваемость доходит до 6-12 эпизо-
дов ежегодно. Кашель при ОРВИ длится порядка 
1-3 недель. Муколитические препараты, выпуска-
емые в виде сиропов такие как «Пертуссин-ЭКО» 
[7], «Амброксол-ЭКОлаб сироп» [8], «Солодки 
сироп» [9] способны эффективно помогать в ле-
чении кашля. Так «Амброксол-ЭКОлаб» эффек-
тивен при лечении заболеваний дыхательных 
путей, с образованием вязкой мокроты: острого 
и хронического бронхита, пневмонии, хрониче-
ской обструктивной болезни лёгких, бронхиаль-
ной астме с затруднением отхождения мокроты, 
бронхоэктатической болезни. «Солодки сироп» 
– оказывает отхаркивающее действие, обуслов-
ленное, в первую очередь, наличием глицирри-
зина, усиливающего функцию слизистых обо-
лочек верхних дыхательных путей. Применяется 
взрослыми и детьми в качестве отхаркивающего 
средства при заболеваниях верхних дыхательных 
путей, сопровождающихся кашлем, главным об-
разом, при наличии плохо отделяемого, густого и 
вязкого секрета (особенно у детей и лиц пожилого 
возраста) [10]. «Пертуссин-ЭКО» – комбинирован-
ный препарат: экстракт травы чабреца оказывает 
отхаркивающее действие, увеличивает количе-

ство секреторного отделяемого слизистых обо-
лочек верхних дыхательных путей, способствует 
разжижению мокроты и ускорению ее эвакуации; 
бромид калия снижает возбудимость централь-
ной нервной системы. Назначается в качестве 
отхаркивающего средства в комплексной терапии 
острых респираторных заболеваний, трахеитов, 
бронхитов, а также у детей при коклюше.

Аллергические заболевания в настоящее вре-
мя представляют серьезнейшую проблему прак-
тического здравоохранения. Создание конкурен-
тоспособных отечественных лекарственных пре-
паратов с подтвержденной биоэквивалентностью 
из списка ЖНВЛП первоочередная задача им-
портозамещения. «Лоратадин-ЭКО» – это сироп 
для приема внутрь, противоаллергическое сред-
ство (блокатор H1-гистаминовых рецепторов) 
[11]. Оценка токсичности, и биоэквивалентности 
препаратов Лоратадин-ЭКО, сироп 1мг/мл, про-
изводства «ЭКОлаб» и референтного препарата 
– Кларитин, сироп 1 мг/мл, Бельгия подтвердила, 
что препараты являются биоэквивалентными. Как 
исследуемый препарат, так и препарат сравнения, 
продемонстрировали благоприятный профиль 
безопасности, каких-либо различий в профиле 
безопасности препаратов не обнаружено [12].

Среди лекарств все времена востребованы 
антисептические растворы для местного и наруж-
ного применения. Есть и у ЗАО «ЭКОлаб» антисеп-
тики такие как: «Хлоргексидин раствор для мест-
ного и наружного применения 0,05%», «Перекись 
водорода раствор для местного и наружного 
применения 3%», «Этиловый спирт раствор 
для наружного применения 70%» и «Этиловый 
спирт раствор для наружного применения 95%», 
«Люголь раствор для местного применения» [13, 
14, 15, 16, 17]. Перечисленные препараты при-
надлежат к списку ЖНВЛП. В разработке на этапе 
регистрации находится «Хлоргексидин спрей для 
местного и наружного применения 0,05%», это 
более удобная форма препарата для использо-
вания, особенно, когда необходимо с постоянной 
периодичностью обрабатывать руки. Данный пре-
парат также можно использовать и для профилак-
тики проникновения вируса через слизистые обо-
лочки носоглотки и ротовой полости. 

В современном мире в период угрозы распро-
странения коронавируса, актуальным является 
наличие эффективных антисептиков в арсена-
ле населения. Исследования подтверждают, что 
коронавирус убивают средства с содержанием 
спирта от 65% [18]. В данной ситуации выпуска-
емое лекарственное средство «Этиловый спирт 
70%» самый эффективный препарат в борьбе с 
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распространением пандемии короновируса, од-
нако это рецептурный препарат, поэтому населе-
нию приходится покупать дорогие антисептики из 
ряда косметических средств, а не лекарственные 
препараты с подтвержденным антисептическим 
действием.

К сожалению, у людей возникает немало по-
водов для волнений. Поэтому успокоительные 
средства так же являются актуальными препара-
тами. Лекарственные препараты в форме насто-
ек на основе лекарственного растительного сы-
рья давно вошли в лечебную практику, это одна 
из старейших лекарственных форм, не утратив-
ших своего значения, до настоящего времени. 
Достоинствами настоек является сравнительная 
простота изготовления, мягкость действия (за 
счет присутствия сопутствующих веществ), сохра-
нение действующих веществ в растворенном со-
стоянии и удобство приема. К ним относятся вы-
пускаемые предприятием настойки: «Пустырника 
настойка», «Пиона уклоняющегося настойка», 
«Боярышника настойка», «Валерианы настойка», 
«Мяты перечной настойка» [19-26].  

«Пустырника настойка» – оказывает выражен-
ное седативное, умеренное кардиотоническое 
(замедляет ритм и увеличивает силу сердечных 
сокращений) действие, обладает умеренными 
гипотензивными свойствами, применяется при 
повышенной нервной возбудимости, нарушении 
сна, неврастении, нейроциркуляторной дистонии. 

«Пиона уклоняющегося настойка» – настойку 
применяют как успокаивающее средство при на-
рушениях сна, повышенной нервной возбудимо-
сти, вегето-сосудистых нарушениях.

«Боярышника настойка» – обладает умерен-
ным кардиотоническим, спазмолитическим и се-
дативным действием и применяется в комплекс-
ной терапии функциональных расстройств сер-
дечной деятельности, кардиалгий, климактериче-
ского синдрома, астено-невротических состояний.

«Валерианы настойка» – проявляет умеренно 
выраженный седативный эффект, обусловленный 
наличием валериановой кислоты, сложных эфи-
ров изовалериановой кислоты и борнеола, кото-
рый наступает медленно. Препарат незаменим 
при повышенной нервной возбудимости, бессон-
ницы, функциональных расстройствах сердечно-
сосудистой системы. Кроме того, препарат ока-
зывает спазмолитическое действие на гладкую 
мускулатуру желудочно-кишечного тракта, снимая 
спазмы. 

«Мяты перечной настойка» – оказывает уме-
ренное спазмолитическое действие на желудоч-
но-кишечный тракт и слабое седативное дей-

ствие, это хорошее симптоматическое средство 
при тошноте, рвоте, спазмах гладкой мускулатуры 
желудочно-кишечного тракта. 

Нередко многие из вышеперечисленных на-
стоек назначают одновременно в комплексной 
терапии.

«Календулы настойка» – это натуральное 
антисептическое и противовоспалительное сред-
ство. Широко применяют наружно при порезах, 
ушибах, экземах и местно для полоскания горла 
при воспалительных заболеваниях глотки (тон-
зиллиты, фарингиты, ларингиты, фаринголарин-
гиты) и слизистой оболочки полости рта (стома-
тит, гингивит, пародонтит), внутрь как желчегон-
ное, спазмолитическое при холецистите, холанги-
те [27, 28, 29].

«Эвкалипта настойка» – оказывает противо-
воспалительное местное и антисептическое дей-
ствие в комплексной терапии воспалительных за-
болеваний верхних дыхательных путей, полости 
рта и глотки [30].

Выпускаемый препарат «Эхинацеи настой-
ка», относится к препаратам, востребованным в 
период сезонных заболеваний, так как является 
иммуностимулирующим и противовоспалитель-
ными препаратом, применяемый в комплексной 
терапии хронических, рецидивирующих, инфек-
ционно-воспалительных заболеваний дыхатель-
ных путей [31, 32, 33].

«Муравьиный спирт, спрей для наружного 
применения спиртовой 1,4%» [34] – местнораз-
дражающее средство, оказывает отвлекающее 
действие. Возбуждает чувствительные рецепто-
ры кожи, вызывает расширение сосудов, улучша-
ет трофику тканей. Хорошо зарекомендовал себя 
при миозитах, невралгиях, миалгиях, артралгиях, 
неспецифических моно- и полиартритах.

«Муравьиный спирт» – выпускаемый в виде 
спрея вполне можно использовать как антисепти-
ческое средство для наружного применения, так 
как препарат содержит в своем составе этиловый 
спирт в концентрации 70%.

«Меновазин раствор для наружного приме-
нения спиртовой» – комбинированный препарат 
для наружного применения. Оказывает местное 
анестезирующее действие. Ментол при нанесе-
нии на кожу и слизистые вызывает раздражение 
нервных окончаний, расширяет поверхностные 
сосуды кожи, вызывая ощущение прохлады, со-
провождающееся анальгетическим эффектом и, 
тем самым, усиливает анестезирующее действие 
новокаина и анестезина; облегчает зуд. Хороший 
помощник при лечении невралгии, миалгии, ар-
тралгии и зудящихся дерматозов [35].
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«ЭКО-Тербин спрей для наружного приме-
нения 1%» – при государственной регистрации 
лекарственного препарата проведено доклини-
ческое исследование общей токсичности (острой 
и подострой), раздражающих свойств и аллерген-
ности препарата, и клинические исследования 
терапевтической эквивалентности в сравнении 
с оригинальным препаратом «Ламизил® спрей 
для наружного применения 1%», производства 
«Новартис Фарма С.А.С.», Франция. Результаты 
исследования подтверждают терапевтическую 
эффективность, как и у оригинального препарата, 
хорошую переносимость, отсутствие возникнове-
ния рецидивов по окончании курса.

Лекарственное средство «ЭКО-Тербин» на-
значают при лечении грибковых инфекций кожи, в 
том числе микозов стоп («грибок» стопы), паховой 
эпидермофитии (tinea cruris), грибковых пораже-

ний гладкой кожи тела (tinea corporis), вызванных 
дерматофитами, разноцветного лишая, вызывае-
мого диморфными грибами [36].

За свой 30-летний стаж работы на фармацев-
тическом рынке ЗАО «ЭКОлаб» прошел путь раз-
вития от выпуска простых антисептических рас-
творов до сиропов, настоек, суспензий.

 В настоящее время ЗАО «ЭКОлаб» нацеле-
но как на увеличение номенклатуры выпускаемых 
лекарственных препаратов, так и на расширение 
форм выпуска готовых лекарственных средств. 
Проводятся работы по разработке и регистрации 
лекарственных препаратов в форме гелей, мазей 
и суппозиториев. Создается проект нового произ-
водства под данные лекарственные формы с уче-
том всех современных требований фармацевти-
ческого производства в соответствии с правилами 
GMP.
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Аннотация. В систематизированном обзоре представлены современные лабораторные техноло-
гии для первичного скрининга населения и постановки клинического диагноза при сифилисе: прямое 
выявление возбудителя и иммунохимические методы определения гуморальных антител разных клас-
сов, а также разрешенные диагностические наборы реагентов (на примере ЗАО «ЭКОлаб»). 

Ключевые слова: сифилис, лабораторная диагностика, трепонемоспецифические тесты, исследо-
вания с кардиолипиновым антигеном.
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Abstracts. The systematic review presents modern laboratory technologies for primary screening of the 
population and making a clinical diagnosis for syphilis: direct detection of the pathogen and immunochemical 
methods for determining humoral antibodies of different classes, as well as permitted diagnostic kits of reagents 
(for example, JSC «ECOlab»).

Key words: syphilis, laboratory diagnostics, treponemal tests and studies with cardiolipin antigen.

Введение. Сифилис относят к группе со-
циально значимых заболеваний, которые 

опасны для здоровья больного человека и пред-
ставляют значительный риск для окружающих [1]. 
Возбудителем этой инфекции является бледная 
трепонема (Treponema раllidum) – бактерия спира-
левидной формы, обладающая способностью к ак-
тивному передвижению в жидкой среде. Бледная 
трепонема очень чувствительна к высыханию, не-
благоприятным факторам внешней среды и воз-

действию дезинфицирующих средств, поэтому она 
не может существовать вне организма больного 
человека. Не существует природных источников 
этого заболевания, сифилис передается только 
от больного человека здоровому (исключительно 
антропонозное заболевание). Для инфицирова-
ния необходим близкий телесный контакт между 
людьми, при котором жидкие выделения больного, 
содержащие возбудителей, попадают на участки 
кожи или слизистых оболочек, имеющие микро-
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повреждения. Благодаря активным движениям 
бледные трепонемы проникают глубоко в ткани, 
где начинают размножаться. Описанные благопри-
ятные условия для передачи патогена обеспечи-
ваются при половых контактах, поэтому в отноше-
нии сифилиса основным путем распространения 
является половой путь. Помимо этого, возможно 
заражение плода больной сифилисом матерью 
через сосудистую сеть и плаценту (вертикальный 
путь передачи) и в редких случаях описан арти-
фициальный перенос патогена в биологическом 
материале, полученном от больного (переливание 
крови и трансплантация органов и тканей) [2].

Современная эпидемиологическая ситуация 
с частотой выявления больных сифилисом в по-
пуляции очень неоднородна в разных регионах 
мира, и зависит от стабильности социальных и 
экономических условий жизни населения, суще-
ственно отличается среди жителей города и сель-
ских регионов, зависит от гигиенических навыков 
населения, уровня развития мер общественной 
профилактики и использования населением ба-
рьерных методов контрацепции. В конце ХХ – на-
чале ХХI веков в большинстве стран мира наблю-
дали эпидемию сифилиса, ее последствия сказы-
ваются по настоящее время [2].

По сравнению с другими бактериями бледная 
трепонема имеет очень длительный цикл разви-
тия, каждое последующее деление на две дочер-
ние особи становится возможным не ранее 32-33 
часов. Указанное обстоятельство обусловливает 
медленное развитие клинических проявлений 
заболевания. От инфицирования до появления 
первых клинических признаков на коже или сли-
зистых оболочках проходит порядка 3-4 недель. 
На начальных этапах заболевания происходит 
преимущественное поражение кожных покровов 
и региональной лимфатической системы, с гене-
рализованным распространением патогена. По 
мере развития болезни в патологический альте-
ративно-воспалительный процесс постепенно 
вовлекаются практически все ткани и системы 
органов человека (хронический характер клини-
ческого течения с прогредиентным поражением). 
Клиническое течение сифилиса у больного ха-
рактеризуется чередованием периодов активного 
проявления клинических признаков заболевания 
с периодами скрытого (латентного) течения. На 
поздних сроках сифилис может явиться прямой 
причиной летального исхода.

При внутриутробном заражении плода до-
вольно быстро происходит генерализация ин-
фекции. Токсическое и повреждающее действие 
бледных трепонем на клетки эмбриона приводит 

к их массовой гибели. Это может обусловливать 
гибель эмбриона или плода на ранних сроках 
беременности, что может являться причиной не-
вынашивания или привычного выкидыша. Кроме 
того, массовая гибель клеток приводит к наруше-
ниям в закладке тканей и систем органов эмбри-
она и их адекватного роста и развития у плода 
(так называемый «дефицит клеточной массы»). 
Впоследствии эти нарушения выявляются в виде 
многочисленных стигм и пороков развития, что в 
полной мере позволяет отнести сифилис к забо-
леваниям TORCH комплекса [3]. 

Всё указанное определяет исключительный 
клинический интерес к сифилису со стороны 
медицинских работников различного профиля 
клинической специализации. По действующим 
стандартам оказания медицинской помощи насе-
лению, практически во всех случаях, необходимо 
уже на ранних этапах обследования проводить 
лабораторное и клиническое обследование для 
исключения сифилитической инфекции. Это об-
условлено тем, что воспалительные изменения 
и нарушения функции органов больного сифили-
сом часто не имеют выраженной специфичности, 
необходимо сначала исключить наличие актив-
ной сифилитической инфекции, а затем использо-
вать диагностические подходы для установления 
клинического диагноза. Кроме того, необходимо 
учитывать возможность развития патологическо-
го процесса различного генеза на фоне скрытой 
или не очень явной сифилитической инфекции, 
что может давать не очень явную клиническую 
симптоматику. 

Постановка этиологического диагноза при ин-
фекционных заболеваниях включает клинические 
лабораторные исследования проб биологическо-
го материала пациентов для прямого выявления 
возбудителя или уникальных фрагментов его ге-
нетического материала, идентификации видовой 
принадлежности, дополнительное значение име-
ют исследования специфических гуморальных 
маркеров [2, 4-8].

Целью настоящего обзора является оценка 
значения разных методов клинического лабора-
торного обследования пациентов для диагно-
стики сифилиса и реагентное обеспечение этих 
методов, а также применение этих технологий с 
целью установления излеченности.

Обсуждение. 
В настоящее время для диагностики большин-

ства инфекций приоритетное значение имеют мо-
лекулярно-биологические технологии (например, 
полимеразная цепная реакция – ПЦР), позволя-
ющие практически с абсолютной достоверностью 
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установить присутствие определенных возбуди-
телей в пробах биологического материала, полу-
ченных от больного, и оценить их количество. И 
тем не менее, в целом ряде клинических случаев 
имеются ограничения использования амплифика-
ционных технологий. При сифилисе ограничения 
применения ПЦР связаны с невозможностью по-
лучения от пациента проб с достаточным для де-
текции и идентификации количеством патогенных 
возбудителей. Этот метод успешен при раннем 
сифилисе (первичном, вторичном и раннем врож-
денном сифилисе), когда на коже больных име-
ются поражения с большим количеством блед-
ных трепонем в воспалительных тканях [2, 8, 9]. 
Особую ценность амплификационные методики 
получают благодаря возможности дифференци-
альной этиологической диагностики патогенных 
и непатогенных трепонем, а также возбудителей 
других инфекций, передаваемых половым путем. 

Выполнение исследования обеспечивается 
наборами реагентов для выделения нуклеиновых 
кислот из первичной пробы и наборами реагентов 
для амплификации, разрешенными к применению 
в учреждениях здравоохранения. Лаборатория 
ПЦР должна иметь набор высокоточного иссле-
довательского оборудования. 

С современных позиций уже архаичным мето-
дом выявления живого патогена является приме-
нение микроскопических исследований образца 
биоматериала с использованием техники тем-
нопольной микроскопии (ТПМ). Лабораторный 
специалист, изучая нативный биоматериал, в тем-
ном поле зрения светового микроскопа выявляет 
подвижные бактерии с характерным спиралевид-
ным строением (T. pallidum). Этот метод позволяет 
выявлять и идентифицировать подвижные блед-
ные трепонемы, но может показывать ложные ре-
зультаты при выявлении непатогенных спирохет 
[10]. Исследование трудоемко в исполнении; его 
диагностическая эффективность зависит от адек-
ватной подготовки пациента к исследованию, ко-
личества разнообразных бактерий в полученной 
пробе и субъективной оценки наблюдаемой кар-
тины лабораторным специалистом 

Положительные результаты ТПМ позволяют 
постановить этиологический диагноз «сифилис», а 
отрицательные результаты не исключают этот диа-
гноз, так как могут быть обусловлены некачествен-
ным получением образца, отсутствием возбудите-
лей в данной локализации на момент взятия про-
бы, потерей подвижности возбудителями, малым 
содержанием трепонем или уровнем профессио-
нальной подготовки лабораторного специалиста. 

Для выполнения ТПМ необходим световой 
микроскоп с конденсором ОИ-13, стерильные ин-
струменты и перевязочный материал одноразово-
го применения, предметные и покровные стекла, 
стерильный физиологический раствор (ампула 
5,0 мл). 

Технология ПЦР обладает более высокой кли-
нической и аналитической чувствительностью и 
специфичностью по отношению к исследованиям 
в ТПМ, в связи с чем последние постепенно от-
ходят на второй план при диагностике сифилиса 
[9, 10].

Более широкое распространение, как при 
скрининге, так и при установлении клинических 
форм сифилиса имеют лабораторные иммунохи-
мические (ранее именовались как серологиче-
ские) исследования с выявлением в крови или 
иных жидких средах больных иммунных антител 
- иммуноглобулинов (Ig) разных классов со спец-
ифической активностью к наиболее характерным 
антигенам возбудителя заболевания [2, 4-8]. 

Технические особенности выполнения проце-
дур исследования определяют диагностическую 
эффективность разных лабораторных методик. 

Диагностические возможности иммунохими-
ческих методов обследования на сифилис опре-
деляется специфичностью и иммуногенностью 
используемых антигенов из состава возбудителя 
заболевания. В настоящее время известны около 
сотни химических соединений в составе бледной 
трепонемы, обладающих антигенной активно-
стью, но для диагностических целей используют-
ся только 4-5 из них [11].

Принцип иммунохимического исследования 
состоит в обеспечении количественных темпера-
турных и иммунохимических условий взаимодей-
ствия, используемого в составе иммуносорбента 
антигена возбудителя со специфическими антите-
лами, содержащимися в исследуемом биологиче-
ском образце (сыворотка / плазма крови, ликвор 
или другие жидкие материалы), и последующем 
выявлении образовавшихся иммунных комплек-
сов с помощью определенных технологических 
решений. 

Современные иммунохимические исследо-
вания позволяют в исследуемых пробах выяв-
лять специфические иммуноглобулины классов 
М и G одновременно или только каждый из них 
по отдельности. Как известно, наиболее ранний 
гуморальный ответ со стороны иммунной систе-
мы макроорганизма на бактериальную инфекцию 
происходит путем выработки специфических IgM, 
через короткое время начинают циркулировать 
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и специфические IgG. Результаты иммунохими-
ческих исследований содержания в крови или 
ликворе IgM и IgG позволяют клиническому спе-
циалисту более правильно оценить давность ин-
фицирования, что важно при назначении адекват-
ного курса терапии [12]. 

Одним из наиболее специфичных и ранних 
по времени разработки иммунохимических ис-
следований для диагностики сифилиса является 
реакция непрямой иммунофлюоресценции 
(РНИФ или РИФ). На предметные стекла в про-
изводственных условиях наносят и фиксируют 
ацетоном культуру возбудителя сифилиса штам-
ма Никольса; таким образом, в исследовании 
используется весь комплекс антигенов, харак-
терных для бледной трепонемы. В лаборатори-
ях на участки поверхности предметных стекол с 
антигеном наносят исследуемые биологические 
образцы и обеспечиваются оптимальные тем-
пературные условия для взаимодействия анти-
гена с антителами. Выявление образовавшихся 
специфических иммунных комплексов осущест-
вляется с помощью антиглобулиновых видовых 
(против иммуноглобулинов человека) сывороток 
животного происхождения (козьих или мыши-
ных), конъюгированных с флюоресцирующими 
метками. После промывания и высушивания пре-
параты на стеклах изучают в ультрафиолетовом 
свете под микроскопом. Биологические образцы 
от больных сифилисом, в зависимости от уровня 
содержащихся в них специфических антител, в 
РИФ обеспечивают свечение клеток бледных тре-
понем разной степени интенсивности (учет прово-
дят в условных единицах: «плюсах» – от «+» до 
«++++») [13]. РИФ обладает высокой клинической 
чувствительностью и специфичностью; что позво-
ляет получать положительные результаты у боль-
ных сифилисом со 2-3 недели инфицирования, 
нередко до появления первых признаков на коже 
или видимых слизистых оболочках. Применение 
антивидовых конъюгатов к IgM или IgG позволяет 
осуществлять раннюю диагностику и оценивать 
динамику гуморального иммунитета [12]. После 
адекватно проведенного лечения у больных на-
блюдается постепенное понижение выраженно-
сти положительных результатов в РИФ (в течение 
5-10 лет), что свидетельствует о постепенном по-
нижении выработки специфических Ig и снижении 
их уровня в крови. РИФ до настоящего времени 
считается «золотым стандартом» лабораторной 
диагностики сифилиса, но частота применения 
этой реакции в клинической практике постепенно 
снижается в связи с ее трудоёмкостью и недоста-

точным обеспечением региональных лаборато-
рий медицинских организаций люминесцентными 
микроскопами.

Предприятие ЗАО «ЭКОлаб» в настоящее 
время является единственным отечествен-
ным предприятием, которое осуществляет ре-
гулярный выпуск наборов реагентов для РИФ: 
«Антипаллидум-Флюороген IgM/IgG. Комплект 1. 
Набор реагентов для выявления антител клас-
са IgM к Treponema pallidum методом иммунной 
флюоресценции» (кат. №№ 03.04.01, 03.04.02 и 
03.04.03) и «Антипаллидум-Флюороген IgM/IgG. 
Комплект 2. Набор реагентов для выявления ан-
тител класса IgG к Treponema pallidum методом 
иммунной флюоресценции» (кат. №№ 03.05.01, 
03.05.02 и 03.05.03) [14].

Наиболее часто применяемой лабораторной 
технологий для обследования на сифилис в на-
стоящее время является иммуноферментный 
анализ (ИФА) [15]. Исследование проводится в 
лунках иммунологических планшетов, внутри ко-
торых при производстве были нанесены отдель-
ные рекомбинантные антигены бледной трепо-
немы. Указанные антигены являются полными 
аналогами антигенов T. pallidum, их получают с 
помощью модифицированных микроорганизмов. 
В структуре иммуносорбентов для ИФА наиболее 
часто используют один или смесь из 2-3 рекомби-
нантных антигенов с наиболее выраженной спец-
ифичностью и иммунологической активностью 
(антигены бледной трепонемы штамма Никольса 
с молекулярной массой 15, 17, 43-45 и/или 47 Да). 
В зависимости от качественного и количественно-
го состава антигенов иммуносорбента варьирует 
диагностическая эффективность исследований в 
ИФА [10, 14]. 

Исследуемые в ИФА пробы инкубируют в 
лунках иммунологических планшетов, что также 
приводит к образованию иммунных комплексов, 
выявление которых осуществляется с помощью 
видоспецифических сывороток (конъюгатов), со-
единенных с ферментной меткой (чаще с перок-
сидазой хрена). Результатом исследования явля-
ется изменения цвета субстратной смеси, вноси-
мой в лунки, что обусловлено активностью фер-
ментов конъюгата. Оценка интенсивности цвета 
в каждой реакционной лунке измеряется автома-
тическим спектрофотометром и представляется 
в оцифрованном значении оптической плотности 
(ОП). На практике широкое распространение по-
лучил подсчет коэффициента позитивности (КП), 
представляющего собой отношение ОП в лунках 
с исследуемым образцом к ОП отрицательного 
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контроля, не содержащего антитела к бледной 
трепонеме. Использование антивидовых IgМ или 
IgG конъюгатов позволяет в ИФА выявлять анти-
трепонемные антитела соответствующего класса, 
что обеспечивает раннюю диагностику и выявле-
ние случаев реинфекции сифилиса, а также мо-
ниторинг интенсивность иммунного ответа. После 
адекватно проведенной антибактериальной те-
рапии у больных сифилисом снижение величины 
КП результатов исследования в ИФА происходит 
чрезвычайно медленно; полной негативации по-
казателей, как правило, не достигается в течение 
всего срока последующей жизни. Указанное об-
стоятельство представляет определенный дис-
комфорт для лиц, ранее перенесших эту инфек-
цию, так как при каждом обследовании им прихо-
дится подтверждать факт адекватно проведенной 
терапии.

Для исследований в ИФА на сифилис выпу-
скается большой ассортимент разрешенных к 
применению в России диагностических наборов. 
На предприятии ЗАО «ЭКОлаб» организован вы-
пуск разных вариантов диагностических наборов: 
«ИФА-антипаллидум-скрин. Набор реагентов 
для выявления суммарных антител к Treponema 
pallidum методом иммуноферментного анализа. 
Комплекты 1-3» (кат №№ 03.15, 03.15.1, 03.15.1а 
и 03.15.4); «ИФА-антипаллидум-одностадийный. 
Набор реагентов для выявления суммарных 
антител к T. pallidum методом иммунофермент-
ного анализа. Комплекты 1-3» (кат №№ 03.15.2, 
03.15.3, 03.15.3а и 03.15.5); «ИФА-антипаллидум-
IgМ. Набор реагентов для выявления антител 
класса IgМ к Treponema pallidum методом иммуно-
ферментного анализа. Комплекты 1-2» (кат №№ 
03.21 и 03.21.1); «ИФА-антипаллидум-IgG. Набор 
реагентов для выявления антител класса IgG к  
T. pallidum методом иммуноферментного анали-
за. Комплекты 1-2» (кат №№ 03.20 и 03.20.1) [14].

Вариантом иммуноферментного анализа с 
раздельным нанесением на иммуносорбент в 
виде линейной полоски (стрип) антигенов блед-
ной трепонемы является линейный иммунный 
блоттинг (ЛИБ). Это исследование позволяет раз-
дельно выявлять антитела разной специфично-
сти к 4 рекомбинантным антигенам бледной тре-
понемы (к TPN15, TPN17, TmPA, TPN47), то есть 
оценивать вклад каждого пула антител в суммар-
ный иммунный ответ макроорганизма на инфици-
рование бледными трепонемами. В ЛИБ приме-
няются антивидовые IgМ или IgG конъюгаты, что 
направлено на определение антитрепонемных 
антител соответствующего класса. Постановка 

ЛИБ возможна в ручном или автоматизированном 
вариантах исследования. Для оценки результатов 
исследования применяют или визуальный учет 
по системе условных единиц «плюсов» (от «+» 
до «++++») или спектрофотометрическую оценку 
с оцифрованным результатом. Исследование в 
ЛИБ показано для дифференцирования ложных 
положительных результатов, получаемых в дру-
гих трепонемоспецифических тестах, таких как 
ИФА [15-18]. 

Для лабораторного обеспечения ЛИБ на 
предприятии ЗАО «ЭКОлаб» разработаны необ-
ходимое реагентное обеспечение: «Лайн-Блот 
Сифилис. Набор реагентов для выявления или 
подтверждения наличия антител к возбудителю 
сифилиса Treponema pallidum методом иммун-
ного блоттинга с использованием рекомбинант-
ных антигенов. Комплект № 1. Набор реаген-
тов для выявления или подтверждения нали-
чия антител класса G к возбудителю сифилиса 
Treponema Pallidum» (кат. № 03.22.2) и Комплект 
№ 2 «Набор реагентов для выявления или под-
тверждения наличия антител класса М к воз-
будителю сифилиса Treponema Pallidum» (кат.  
№ 03.22.3) [14].

Инновационная технология иммунохеми-
люминесцентного анализа (ИХЛА) во многом 
сходна с ИФА. Отличие состоит в особенностях 
реагентов субстратной смеси: активированное 
ферментом конъюгата расщепление молекул 
субстрата сопровождается высвобождением фо-
тонов света, количество которых регистрирует 
высоко чувствительный датчик. Расчет результа-
та ИХЛА осуществляет компьютерная програм-
ма (по аналогии с ИФА) и выражает в единицах 
коэффициента позитивности. В разных наборах 
реагентов для ИХЛА используют разные вариан-
ты комплектования рекомбинантных антигенов 
бледной трепонемы; исследование проводят в 
автоматическом режиме на станциях закрытого 
типа, что обеспечивает более высокое качество и 
стабильность воспроизведения результатов [19]. 
Во многих странах мира скрининг с целью пер-
вичного выявления больных и диагностики кли-
нических форм сифилиса осуществляют методом 
ИХЛА.

В России не выпускается зарегистрированных 
наборов реагентов и автоматизированных стан-
ций для исследований методом ИХЛА.

Иной принцип детекции трепонемоспеци-
фических антител лежит в основе реакции пас-
сивной агглютинации эритроцитов (РПГА). 
Исследование проводят в лунках иммунологиче-
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ских планшетов с полусферической формой дна. 
В лунки вносят исследуемые образцы и обрабо-
танные танином и нагруженные нативными анти-
генами бледной трепонемы куриные эритроциты 
(особенностью указанных эритроцитов являет-
ся наличие ядер, что обеспечивает их быстрое 
осаждение на дно лунок). Взаимодействие анти-
тел с антигенами приводит к формированию объ-
емных иммунных комплексов, оседающих на дно 
реакционной лунки и формирующих просветлен-
ный осадок в виде полусферы или перевернуто-
го зонтика, величина которого пропорциональна 
содержанию антител в исследуемом образце. 
При отсутствии антител в изучаемой пробе все 
эритроциты собираются в наиболее низкой части 
сферы, образуя компактный осадок – «пуговку». 
РПГА выполняется в ручном режиме с визуаль-
ным или автоматизированным учетом резуль-
татов. Оценку результатов РПГА проводят визу-
ально в системе условных единиц «плюсов» (от 
«+» до «++++») или с применением сканирующих 
устройств с программным обеспечением анализа 
наблюдаемой картины, результат представляется 
в оцифрованном виде. Разведение клинических 
образцов перед исследованием позволяет коли-
чественно оценивать содержание специфических 
антител (определять титр антител) [20]. РПГА в 
медицинских лабораториях применяют как для 
первичного скрининга сифилиса при массовом 
обследовании населения, так и для подтвержде-
ния результатов других иммунохимических иссле-
дований, в частности положительных результатов 
в ИФА [2, 8, 20]. 

ЗАО «ЭКОлаб» освоен выпуск наборов раз-
ной комплектации для РПГА: «Сифилис РПГА-
тест. Набор реагентов для определения анти-
тел к Treponema pallidum в реакции пассивной 
гемагглютинации». Комплект № 1. (кат. № 03.06) 
и Комплект № 2 для определения титра антител 
(кат. № 03.09) [14].

Иммунохроматографические тесты (ИХр) с 
использованием отдельных стрипов, стрипов на 
подложке или в кассетах показаны для быстрого 
определения специфических антител к одному 
или нескольким антигенам возбудителя сифи-
лиса. Указанные тесты обладают высокой спец-
ифичностью и не требуют для выполнения спе-
циального лабораторного оборудования и даже 
электрической энергии, они чаще используются 
при оказании медицинской помощи в полевых ус-
ловиях [21]. 

В зарубежных странах были разработаны тех-
нологии с применением калиброванных микроча-

стиц из полимеров и ферромагнитных материа-
лов, но они не получили широкого применения в 
практике общественного здравоохранения в силу 
достаточно высоких затрат на единицу исследо-
вания и необходимости оснащения лабораторий 
сложным измерительным оборудованием.

Наиболее перспективной для широкого вне-
дрения в клинические лаборатории является 
технология исследования на белковых иммуно-
чипах. Исследование осуществляется на чрез-
вычайно малом участке активированного твер-
дофазного иммуносорбента (эррей) с четко уста-
новленным раздельным размещением отдельных 
рекомбинантных антигенов бледной трепонемы. 
Техника выполнения исследования напоминает 
РИФ, отличие заключается в способе регистра-
ции флюоресцентного свечения, выполняемого 
автоматическим спектрофотометром, который ре-
гистрирует интенсивность света в каждом отдель-
ном локусе размещения отдельных антигенов на 
эррее. Это исследование, как и ЛИБ, представ-
ляет полуколичественные данные о содержании 
антител различной специфичности в исследуе-
мой пробе, при этом обеспечивается возможность 
использования значительно большего числа раз-
ных антигенов возбудителя и даже раздельного 
определения иммуноглобулинов разных классов 
в рамках одного теста. Нобходимо отметить, что, 
несмотря на многочисленные публикации, до на-
стоящего времени не организован производствен-
ный выпуск наборов реагентов для этого теста и 
не осуществлен научный анализ клинического 
значения дифференцированного определения 
антител к разным антигенам возбудителя.

Особое место в лабораторной диагностике 
сифилиса занимают иммунохимические тесты с 
кардиолипиновым антигеном (КлАг), представ-
ляющим авторизованную смесь трех липоидов 
(кардиолипин, лецитин и холестерол) в спирте 
[22]. Компоненты КлАг содержатся в структурах 
возбудителя сифилиса и клеточных мембранах 
человека и, строго говоря, не являются высоко-
специфичными при диагностике сифилиса. 

При сифилисе происходит значительная ги-
бель бледных трепонем, а также и разрушение 
клеток человека, что приводит к циркуляции в 
жидких средах больного повышенного количества 
компонентов КлАг. Для удаления из организма 
этих шлаков иммунная система больного выраба-
тывает опсонизирующие антитела, специфичные 
к КлАг. Количественное определение антител к 
КлАг отражает активность воспаления и разру-
шения клеток, что характеризуют активность про-
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явления сифилитической инфекции. Необходимо 
учитывать, что КлАг не взаимодействует с антите-
лами, выявляемыми в трепонемоспецифических 
тестах, о которых речь шла выше. В силу своей 
иной специфичности для диагностики сифилиса 
тесты на основе КлАг должны быть дополнены 
исследованиями трепонемоспецифических анти-
тел.

Для определения антител из спиртового рас-
твора КлАг готовят рабочую эмульсию, входящих 
в него липидов в водной фазе, и смешивают её с 
испытуемым образцом сыворотки крови или лик-
вора обследуемого пациента. При наличии в ис-
следуемой пробе антител образуются иммунные 
комплексы в виде хлопьев осадка белого осадка, 
количество и величина которых пропорциональ-
на содержанию определяемых антител; реакции 
подобного типа называют осадочными или преци-
питационными (флоккуляционными). Результаты 
исследования в преципитационных тестах оце-
нивают также в условных единицах - «плюсах» 
(от минимальных «±» и «+» до «++++»). При по-
ложительных результатах с максимальной оцен-
кой проводят исследование с серией двукратных 
разведений – титрование антител (максимальное 
разведение образца, в котором определяется 
формирование визуально определяемого осадка, 
является титром антител к КлАг). После прове-
дения антибактериальной терапии титр антител 
у больных сифилисом понижается, позитивные 
результаты могут стать негативными, что являет-
ся критерием эффективности лечения (особенно 
при ранних формах инфекции).

В медицинских лабораториях применяют не-
сколько модификаций преципитационных тестов с 
КлАг: это – реакция микропреципитации (РМП), 
реакция быстрых реагинов плазмы (raped 
plasma reagin test – RPR или в русской трансли-
терации РПР), реакция с ВДРЛ антигеном (раз-
работан в Venereal Diseases Research Laboratory 
– VDRL или ВДРЛ) и другие, чаще используемые 
за рубежом [2, 4-8, 22-23]. 

Помимо перечисленных выше лабораторных 
тестов при обследовании больных сифилисом 
могут применяться специальные подходы, позво-
ляющие с определенной степенью достоверности 
выявлять специфическое поражение тканей цен-
тральной нервной системы, например: дополни-
тельное определение общих иммуноглобулинов 
класса G или альбуминов в крови и спинномоз-
говой жидкости и исчисление индексов интрате-
кального синтеза антитрепонемных антител, что 
важно для диагностики нейросифилиса [2, 5, 6]. 

Для обеспечения исследований в КлАг ЗАО 
«ЭКОлаб» выпускает широкую линию диагно-
стикумов: «Антиген кардиолипиновый для РМП». 
Комплекты № 1 и 1/2 (кат. №№ 03.07 и 03.07к), 
различающиеся включением положительных кон-
трольных материалов; «Сифилис-АгКл-РМП». 
Комплекты 2 и 2/2 (кат. №№ 03.07.1 и 03.07.1к), 
в зависимости от включения положительных 
контрольных сывороток; «Сифилис RPR-тест. 
Набор реагентов для выявления антител к карди-
олипиновому антигену в реакции флоккуляции» 
Комплекты 1 и 2 (кат. №№ 03.13 и 03.14) в за-
висимости от количества реагентов; «Сифилис-
VDRL-тест. Набор реагентов для экспрессного 
выявления титра реагинов к Treponema pallidum 
в сыворотке (плазме) крови, спинномозговой жид-
кости человека методом флоккуляции на стекле». 
Комплекты 1 и 2 (кат. №№ 03.24 и 03.24.3) в за-
висимости от количества реагентов [13].

Любое лабораторное исследование должно 
включать охарактеризованные образцы, содержа-
щие и не содержащие определяемый в постановке 
аналит. Для этих целей ЗАО «ЭКОлаб» разработал 
и производит широкую линейку контрольных мате-
риалов на основе кроличьих сывороток и сыворот-
ки крови человека: «Внутрилабораторный контроль 
– Антипаллидум. Набор для внутрилабораторного 
контроля качества исследований сыворотки (плаз-
мы) крови человека на наличие (содержание) анти-
тел к Treponema pallidum». Комплекты 1 и 2 (кат. 
№№ 03.23 – лиофилизированный и 03.23.1 – жид-
кий); «Экспертная панель сывороток для серодиаг-
ностики сифилиса» (кат. № 03.10); «Сыворотка кон-
трольная положительная для диагностики сифи-
лиса (кроличья)», «Сыворотка контрольная слабо-
положительная для диагностики сифилиса (кроли-
чья)», «Сыворотка контрольная отрицательная для 
диагностики сифилиса (кроличья)» и «Сыворотка 
контрольная отрицательная для диагностики сифи-
лиса (человеч.)» (кат. №№ 03.17, 03.17.1, 03.17.2 и 
03.18.2 соответственно) [13].

Заключение. Данные систематизированного 
обзора лабораторных методов показывают, что 
абсолютным доказательством инфицирования 
бледными трепонемами являются положитель-
ные результаты тестов с прямой детекцией воз-
будителя сифилиса или его уникального генети-
ческого материала. В качестве дополнительных 
методов, позволяющих установить уровень гумо-
рального ответа на факт инфицирования спец-
ифическим патогеном, но также и осуществлять 
динамическое наблюдение за напряженностью 
специфического иммунитета в медицинских уч-
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реждениях применяются разнообразные иммуно-
химические тесты, основанные на определении 
трепонемоспецифических антител и антител к 
кардиолипиновому антигену. 

В лабораториях медицинских учреждений 
Российской Федерации при обследовании населе-

ния разрешено использовать только зарегистриро-
ванные диагностические технологии и соответству-
ющие им наборы реагентов. Новые технологии и 
наборы реагентов к ним, не имеющие регистрации 
в Российской Федерации, могут быть применены 
только с научной исследовательской целью.
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Аннотация. Настоящая работа посвящена проблемам, препятствующим успешной элиминации 
кори в условиях действия Программы ВОЗ. Провозглашенная ВОЗ в 1974 г. расширенная программа 
иммунизации (РПИ) включала приоритетную задачу по борьбе с корью в глобальном масштабе путем 
создания высокого уровня популяционного иммунитета с помощью широкого охвата населения привив-
ками против кори и внедрения системы эффективного эпидемиологического надзора за этой инфекцией 
[4,5,13,21]. Теоретические предпосылки возможности ликвидации кори позволили ВОЗ провозгласить 
Программу элиминации кори в пяти регионах мира к 2010 г. После весьма успешной реализации этой 
Программы с 2011 г. стали регистрироваться подъемы заболеваемости корью во многих странах мира, 
в том числе и в России, поэтому сроки элиминации неоднократно были перенесены (на 2012 г., 2015 г., 
2020 г.). По состоянию на 2019 г. по-прежнему отмечается рост показателя заболеваемости корью в 
условиях действия Программы ВОЗ по элиминации кори к 2020 г. [3, 4, 5, 12, 20]. Осложнение эпидеми-
ческой ситуации по кори противоречит данным официальной статистики о высоком (более 90%) охвате 
населения профилактическими прививками, что требовало изучения, анализа и поиска причин такого 
неблагополучия, чему и посвящена настоящая работа. 

Пандемия коронавирусной инфекции по вполне понятным причинам еще больше осложнила эпид-
ситуацию с корью, так как в следствии многих причин качеству вакцинопрофилактики кори уделяется 
значительно меньше внимания, и эффективность эпидемиологического надзора за корью по организа-
ционным причинам снижена. Это способствует продолжению роста заболеваемости корью как детей, 
так и взрослых. 

Ключевые слова: корь, вакцинопрофилактика, программа ВОЗ, заболеваемость, популяционный 
иммунитет, серологический контроль, антитела, живая коревая вакцина (ЖКВ), охват прививками.

MEASLES: PROBLEMS AT THE ELIMINATION STAGE
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Abstract. This paper is devoted to the problems that prevent the successful elimination of measles in 
the context of the WHO Program. The expanded immunization program (EPI), which was launched by WHO 
in 1974, included the priority task of fighting measles globally by creating a high level of population immunity 
through widespread coverage of the population with measles vaccinations and the introduction of the system 
effective epidemiological surveillance of this infection [4, 5, 13, 21]. The theoretical background for measles 
elimination has allowed WHO to declare a measles elimination Program in five regions of the world by 2010 
After a very successful implementation of this Program since 2011. increases in the incidence of measles 
have been registered in many countries of the world, including in Russia, so the elimination period has been 
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repeatedly postponed (to 2012, 2015, 2020). as of 2019, there is still an increase measles incidence in the 
context of the WHO program for elimination of measles by 2020 [3, 4, 5, 12, 20]. The complication of the 
epidemic situation for measles contradicts official statistics on the high (more than 90%) coverage of the 
population with preventive vaccinations, which required study, analysis and search for the causes of such a 
problem, which is the subject of this work.

Key words: мeasles, vaccine prevention, who program, incidence, population immunity, serological 
control, antibodies, live measles vaccine (GI), vaccination coverage.

Введение. Для эффективного контро-
ля за инфекционными заболеваниями 

и управления эпидемическим процессом от-
дельных инфекций необходимо функциониро-
вание системы эпидемиологического надзора. 
Эпидемиологический надзор (ЭН) – это система 
постоянного динамического и многоаспектного 
слежения за эпидемическим процессом кори на 
определенной территории в конкретный период 
времени в целях рационализации и повышения 
эффективности мер противодействия. При ди-
намической оценке ситуации следует учитывать 
регистрируемые показатели заболеваемости, 
смертности, охвата прививками, число противопо-
казаний, биологические свойства популяции воз-
будителя, состояние популяционного иммунитета 
разных групп детского и взрослого населения.  
Объектом ЭН является эпидемический процесс, 
представляющий собой единство биологических, 
природных и социально-экономических факторов 
[1, 2, 7, 8, 19].  

Необходимо отметить, что статистические 
данные носят ретроспективный характер, тогда 
как результаты иммунологического (серологи-
ческого) контроля носят прогностический ха-
рактер и способствуют принятию своевремен-
ных, а подчас и упреждающих управленческих 
решений в любую фазу эпидемического цикла 
(как подъема, так и спада заболеваемости). 
Отечественными учеными накоплен огромный 
репрезентативный материал, достоверно иллю-
стрирующий значимость серологического мони-
торинга и оценки иммунологической структуры 
населения в системе ЭН за корью. В настоящее 
время важность выборочных серологических ис-
следований признает и Консультативная группа 
ВОЗ, значение серологического контроля осо-
бенно возрастает на этапе ликвидации отдель-
ных инфекций, в частности, кори, когда особенно 
важно следить за численностью серонегативных 
групп среди детского и взрослого населения для 
своевременного применения корригирующих 
мероприятий и выбора адекватных вакцинных 
препаратов. Кроме того, на современном эта-
пе необходимо применение доступных высоко 

специфичных и чувствительных иммунологиче-
ских (серологических) и молекулярно-биологи-
ческих тестов для верификации диагноза вновь 
возникающих случаев кори, что способствует 
эффективному проведению экстренных про-
тивоэпидемических мероприятий, в том числе 
своевременной изоляции источников инфекции 
и ревакцинация контактных незащищенных (се-
ронегативных) лиц [6, 9, 10, 11, 18].     

В соответствии с рекомендациями ВОЗ 
ряд стран Европейского региона (Германия, 
Финляндия, Швеция, Дания), а также Австралия, 
Япония и некоторые страны СНГ, включили ран-
домизированные серологические исследования в 
систему эпидемиологического надзора за инфек-
циями, управляемыми с помощью средств спец-
ифической вакцинопрофилактики, в том числе 
кори. Для проведения иммунологического мони-
торинга за состоянием иммунитета населения в 
разных странах создаются Банки сывороток и 
биологических материалов, при этом важно опре-
делить оптимальную и репрезентативную вы-
борку с учетом особенностей отдельных инфек-
ций, тактики их профилактики, что позволило бы 
судить о степени иммунной защиты населения и 
вырабатывать алгоритм профилактических меро-
приятий [14,15].

На базе ФБУН «Московский научно-исследо-
вательский институт эпидемиологии и микробио-
логии им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора 
создан Национальный научно-методический 
центр по надзору за корью/краснухой, где научно 
обоснована и внедрена в практику система эпи-
демиологического надзора за корью и краснухой, 
позволившая значительно увеличить эффектив-
ность борьбы с этими заболеваниями [7, 19, 20].  

Большинство работ, посвященных проблеме 
роста заболеваемости корью на этапе ее элими-
нации, сосредоточены на вопросах, касающихся 
изучения закономерностей развития эпидемиче-
ского процесса, а также анализу охвата населе-
ния профилактическими прививками по данным 
статистической отчетности [4, 5, 20].  

Указанный подход является недостаточным 
для выяснения причин зарегистрированных за 
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последние годы серьезных осложнений эпиде-
мической ситуации по кори на этапе действия 
Программы ВОЗ по элиминации кори к 2020 г. 
Основным фактором, сдерживающим эпидеми-
ческое распространение кори среди населения, 
является высокий уровень протективного популя-
ционного иммунитета, что и достигается при адек-
ватной реализации программы массовой вакцино-
профилактики кори. Поэтому только на основании 
оценки состояния популяционного иммунитета с 
помощью современных методов серологического 
контроля возможно оценить реальную эффектив-
ность вакцинации и выявить фактическое число 
незащищенных (серонегативных) групп среди 
различных групп детского и взрослого населения. 
В имеющихся СанПиН представлена методика 
серологических исследований для оценки эффек-
тивности проведенных прививок в индикаторных 
группах [9], однако на современном этапе воз-
никает необходимость более широких обследо-
ваний населения, в ряде случаев – без сведений 
о прививочном анамнезе, поскольку не все слои 
населения (особенно взрослого) имеют прививоч-
ные паспорта, где достоверно отражены эти дан-
ные. В связи с очевидными трудностями, возни-
кающими при взятии образцов сыворотки крови у 
детей младшего возраста, данные о состоянии их 
противокоревого иммунитета не всегда достаточ-
ны. Так же необходимо в настоящее время более 
широко обследовать разные профессиональные, 
социальные (в том числе социально дезадапти-
рованные), возрастные, половые и др. группы 
взрослого населения, особенно с учетом высокой 
миграции населения как на территории России, 
так и прибывающих из пограничных регионов, 

чтобы реально оценить численность восприимчи-
вых контингентов (независимо от сведений офи-
циальной статистики).  

Нельзя не отметить, что пандемия коронави-
русной инфекции еще больше осложнила ситуа-
цию с корью, так как вследствие изоляции, огра-
ничения международных связей, недостаточности 
внимания к вакцинопрофилактики кори во многих 
странах,  нехватки вакцинных препаратов, в том 
числе и в некоторых регионах России, эпидеми-
ческая ситуация по кори продолжает ухудшаться, 
качеству вакцинопрофилактики кори уделяется 
значительно меньше внимания, эффективность 
эпидемиологического надзора за корью по ор-
ганизационным причинам снижается, широкое 
распространение коронавирусной инфекции не-
гативно влияет на состояние поствакцинального 
противокоревого иммунитета. Все это способству-
ет продолжению роста заболеваемости корью как 
детей, так и взрослых. 

Целью настоящей работы явилось опреде-
ление основных проблем, препятствующих эф-
фективной реализации Программы ВОЗ по эли-
минации кори на этапе ее массовой вакцинопро-
филактики. 

Методы исследования включали оценку за-
болеваемости, популяционного иммунитета и 
иммунологической структуры населения, а также 
охвата профилактическими прививками. Были 
использованы эпидемиологический, серологиче-
ский и статистический методы. информационные 
сборники статистических и аналитических мате-
риалов за период 1990-2018 гг.: «Инфекционная 
заболеваемость в Российской Федерации», 
«Инфекционная заболеваемость в субъектах 

Рис. 1. – Динамика заболеваемости корью в г. Москве и в России
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Российской Федерации», «Иммунизация насе-
ления Российской Федерации против инфекци-
онных заболеваний»; Форма 6 Федерального 
государственного статистического наблюдения 
«Сведения о контингентах детей и взрослых, 
привитых против инфекционных заболеваний». 
Наличие антител класса IgG к вирусу кори выяв-
ляли с помощью метода количественного твер-
дофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с 
использованием отечественных тест-систем про-
изводства ЗАО «Вектор-Бест». Для проведения 
корреляционного анализа использован непара-
метрический критерий Спирмена (rs).

Результаты и обсуждение. В настоящей ра-
боте широко использованы методы серологиче-
ского контроля для оценки состояния популяци-
онного иммунитета к кори у детей и взрослых для 
численной характеристики серонегативных (неза-
щищенных против кори) групп.  В системе ЭН за 
корью трудно переоценить значимость серологи-
ческого контроля, потому что его результаты  весь-
ма информативны и позволяют установить: грани-
цы распространения кори на конкретных террито-
риях;  характер и фазы эпидемического процесса; 
эффективность проводимых противоэпидемиче-
ских и профилактических мероприятий, в том чис-
ле и в очагах инфекций; эффективность программ 
массовой вакцинопрофилактики, в том числе при 
использовании различных вакцинных препаратов; 
длительность и напряженность поствакцинально-
го и постинфекционного иммунитета; адекватную 
тактику вакцинаций и ревакцинаций лиц с неиз-
вестным прививочным анамнезом; фактическую 
защищенность населения и качество прививочной 
работы; объективно сравнивать регистрируемую и 
фактическую привитость (то же относится и к реги-
стрируемой, и истинной заболеваемости).

С помощью серологического контроля мож-
но оценить так называемую иммунологическую 
структуру населения, то есть распределение лю-
дей различного возраста, пола профессиональ-
ной принадлежности, в популяции людей, прожи-
вающих на разных территориях, по наличию или 
отсутствию у них иммунитета, а также распреде-
ление иммунной прослойки по степени напряжен-
ности специфического иммунитета у определён-
ных контингентов населения к данной инфекцион-
ной болезни, определяемое с помощью иммуно-
логических тестов [14, 15]. 

Эпидемиологический анализ заболеваемости 
корью населения за последние годы (на приме-
ре г. Москвы и в сравнении со среднероссийскими 
данными) позволил выявить тенденцию к росту за-
болеваемости (рис.1); наличие очагов вторичного 
распространения инфекции и увеличение среднего 
числа случаев (до 3,4 в 2018 г.); смещение структуры 
заболевших в сторону младших возрастных групп. 
Это свидетельствует о значительном осложнении 
эпидситуации по кори, что никак не согласуется с 
данными официальной статистики о высоком уров-
не охвата населения декретированных возрастных 
групп противокоревой вакцинацией (более 95%). 

Среднемноголетняя заболеваемость корью за 
период с 2001 по 2018гг. в г. Москве была в 2,6 
раза выше, чем по РФ, и составила 3,1 на 100 
тыс. населения. Причинами этого являются со-
циальные и экономические особенности столицы, 
как одного из крупнейших мегаполисов Европы.

Выявленное за период с 2011 по 2018 гг. в  
г. Москве увеличение численности очагов с рас-
пространением и среднего числа пострадавших 
в них (до 3,4 случаев в 2018 г.) является дока-
зательством наличия восприимчивых к кори лиц 
среди контактных с заболевшим. 

Рис. 2 Долевое распределение серонегативных в индикаторных возрастных группах по данным 
государственного серологического мониторинга (2017 г.) и серологического скрининга без учета 

прививочного анамнеза обследованных (2016-2017гг.).
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Заболеваемость корью во многом определя-
лась распространением инфекции среди мигран-
тов, социально дезадаптированных групп насе-
ления, не привитых по религиозным убеждениям 
лиц, цыган и др. Вовлечение медицинских работ-
ников в эпидемический процесс кори свидетель-
ствовало о дефектах дополнительных ревакци-
наций этих контингентов и ставило под сомнение 
их проведение. Если в 2014 г. из 20 заболевших 
корью медицинских работников 17 были не при-
виты или не имели сведений о вакцинации, то в 
2018 г. из 23 заболевших 17 имели документы, 
подтверждающие факт проведения вакцинации, 
но тем не менее защитный иммунитет к кори у них 
отсутствовал [17, 20].   

По нашему мнению, полученные данные о не-
благополучной эпидемической ситуации по кори 
свидетельствуют о недостаточном уровне по-
пуляционного иммунитета населения г. Москвы, 
преимущественно среди детей и молодых взрос-
лых, что обусловлено значительными дефектами 
при проведении прививок, тогда как статистиче-
ские данные противоречат этому и свидетель-
ствуют о высоких показателях охвата привив-
ками. Несоответствие этих данных ставит под 
сомнение достоверность показателей высокого 
охвата населения профилактическими прививка-
ми и диктует необходимость детального анали-
за этих сведений и разработки дополнительных 
подходов к достоверной их оценке. За последние 
годы, к сожалению, резко возросло число необо-
снованных отказов от прививок против кори, что, 
конечно, серьезно осложнило эффективную ре-
ализацию Программы ВОЗ по элиминации кори. 
Причины этих отказов до сих пор не подвергнуты 
тщательному анализу, а степень разъяснитель-
ной работы медиков с родителями (или бабушка-
ми и дедушками) ребенка крайне недостаточна. 
Перечень противопоказаний к вакцинации против 
кори все с время пересматривался и их число 
было сведено к минимуму, поэтому при наличии 
кабинетов по вакцинопрофилактике число детей, 
имеющих длительные противопоказания и не 
привитые по этой причине, не должно быть об-
ширным. Другими причинами вакцинальных неу-
дач могут быть любые нарушения качества ЖКВ, 
в том числе связанные с недостаточностью холо-
довой цепи и других условий транспортировки и 
хранения, а также нарушения схем и сроков ее 
введения, однако мы не располагали подобными 
сведениями.   

Наличие обширных групп серонегативных лиц 
среди детей и молодых взрослых в 2016-2017 гг., 
позволили прогнозировать дальнейший рост за-

болеваемости корью среди населения г. Москвы. 
Такой прогноз оказался оправданным, т.к. в 2018 г. 
показатель заболеваемости корью среди населе-
ния г. Москвы увеличился в 2,9 раз по сравнению 
с 2017 г. При этом возрастные группы взрослых 
с максимальной долей серонегативных имели 
наибольший удельный вес в структуре заболев-
ших корью (рис. 2). Максимальная доля серонега-
тивных (36,7%) была выявлена у лиц в возрасте 
18-19 лет, при этом показатель заболеваемости в 
этой возрастной группе увеличился от 3,2 на 100 
тыс. населения в 2017 г. до 29,7 на 100 тыс. на-
селения в 2018 г., что никак не коррелирует с пра-
вильно проведенной вакцинацией и ревакцинаци-
ей против кори.  Распределение серонегативных 
по данным государственного серологического 
мониторинга (регламентирован МУ 3.1.2943-11) 
соответствовало критерию эпидемиологического 
благополучия, рекомендованному ВОЗ (7%) толь-
ко в группе 40-49 лет.

Причины наличия среди достоверно привитых 
детей значительной доли серонегативных лиц по 
данным государственного серологического мони-
торинга достоверно не установлены, это могли 
быть вакцинальные неудачи, нарушения в прове-
дении вакцинации, индивидуальные особенности 
организма привитых, преждевременная утрата 
поствакцинального иммунитета и т.д., что нужда-
ется в дополнительном изучении. 

Таким образом, сопоставление результатов 
ретроспективного анализа заболеваемости, се-
рологического исследования и данных стати-
стической отчетности об охвате вакцинацией 
свидетельствует о недостоверности последних. 
Значительную актуальность имеет вопрос оценки 
охвата населения профилактическими прививка-
ми методом, дополняющим данные статистиче-
ской отчетности [11].  

Обращает на себя внимание значительная 
распространенность отказов от введения вакци-
ны и противокоревого иммуноглобулина, доля 
которых варьировала в 2015 г. от 69,8% в возраст-
ной группе 0-2 года до 28,0% в группе 20-35 лет 
(рис. 3).

Случаи медицинских отводов от введения вак-
цины по эпидемиологическим показаниям встре-
чались в единичных случаях. 

Представленные данные убедительно пока-
зывают, что снижение охвата вакцинацией детей 
является следствием широкого распространения 
отказов от вакцинации. Чрезвычайно актуальной 
является разъяснительная и санитарно-просвети-
тельская работа с населения по вопросам необ-
ходимости и безопасности вакцинации. В 2015 г. 
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Рис. 3. Результаты проведения иммунопрофилактики в очагах кори в 2015 г.
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в среднем только 26,4 % детей и 67,8% взрослых, 
нуждающихся в вакцинации, были привиты в оча-
гах кори при угрозе распространения инфекции, 
что безусловно является недостаточным. 

Полученные данные серологического иссле-
дования согласуются, с результатами многих ав-
торов, которые в последние годы также отмеча-
ют снижение популяционного иммунитета к воз-
будителю кори при проведении серологического 
скрининга (в том числе при обследовании лиц, 
не имеющих сведений о прививочном анамне-
зе).

Такие результаты не соответствовали данным 
официальной статистики об высоком охвате насе-
ления профилактическими прививками, который 
составлял по официальным данным более 95% в 
возрастной группе взрослых до 36 лет и снижался 
в более старших возрастных группах. 

Результаты анализа популяционного имму-
нитета среди взрослого населения Москвы соот-
ветствовали структуре регистрируемой заболе-
ваемости, согласно которой корью болели чаще 
молодые взрослые, тогда как среди лиц в возрас-
те старше 40 лет случаи кори встречались зна-
чительно реже, возможно, в следствии наличия 
у них постинфекционного иммунитета. Такое со-
отношения еще раз подтверждает прогностиче-
скую значимость серологического исследования 
для выявления групп риска по заболеваемости 
корью.

Медицинские работники многопрофильных 
стационаров пока остаются в группах риска, т.к. 
среди них было обнаружено значительное число 
серонегативных лиц и были зарегистрированы 
случаи кори, как спорадические, так и внутриболь-
ничные вспышки, несмотря на то, что в рамках 
Постановлений Главного государственного врача 
РФ №12 от 08.02.2011 г. и №120 от 14.09.2011 г. 

был увеличен возраст проведения прививок ме-
дицинским работникам до 55 лет. отчетности [4, 
5, 6, 20].  

Важное эпидемиологическое значение для 
распространения кори в г. Москве имеют активные 
миграционные процессы. Оценка коллективного 
иммунитета лиц, прибывших с других территорий 
России и других стран, условно именуемых нами 
«мигрантами», позволило установить наличие 
в среднем 13,5% серонегативных лиц, при этом 
наибольшее их количество (15,6%) было среди 
мигрантов, прибывших из стран Юго-Восточного 
региона Европы. У большинства мигрантов от-
сутствовали сведения об их прививочном статусе. 
При оценке уровня специфических антител класса 
IgG у серопозитивных лиц среди мигрантов можно 
предположить значительное число лиц, перенес-
ших корь в прошлом, хотя достоверными данными 
об их заболеваемости мы не располагали [16].  

Таким образом в сопредельных с Россией 
государствах в структуре популяционного имму-
нитета к вирусу кори происходят изменения, ана-
логичные Российским, т.е.  увеличивается количе-
ство серонегативных лиц среди детей и молодых 
взрослых, определяющих распространение кори. 
Серьезную озабоченность вызывают вспышки 
кори в воинских коллективах, зарегистрирован-
ные за последние годы. По нашим данным это 
опять-таки связано с наличием обширных групп 
серонегативных среди военнослужащих, а с уче-
том того, что воинские коллективы формируются 
за счет призывников из разных регионов страны, 
такие данные свидетельствуют о значительных 
дефектах прививочного дела на различных тер-
риториях России [10].  

Обращает на себя внимание уровня противо-
коревого иммунитета (вплоть до его отсутствия) 
у значительной доли беременных, что заставляет 
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обратить особое внимание на качество массовой 
вакцинопрофилактики кори у детей и лиц моло-
дого возраста. Показано, что среди детей в воз-
растных группах до года и до двух лет последнее 
время регистрируются максимальные показатели 
заболеваемости по сравнению с совокупным дет-
ским населением. 

Причины наличия среди обследованных де-
тей в возрасте от года до девяти лет обширной 
доли серонегативных лиц (от 51,5% до 29,6%) 
трудно раскрыть в рамках имеющихся фактиче-
ских данных. Полученные результаты входят в 
противоречие с данными официальной статисти-
ки о высоком (более 95%) охвате вакцинацией и 
предполагают наличие различных факторов, не-
гативно влияющих на формирование популяци-
онного иммунитета (нарушения условий введения 
и хранения вакцинного препарата, первичные и 
вторичные вакцинальные неудачи, хроническая 
соматическая и инфекционная патология и т.д.), 
так и имеющие место отказы родителей от про-
ведения прививок детям, фальсифицированные 
записи о вакцинации и другие организационные 
недостатки прививочного дела. Все это снижает 
достоверность статистических сведений о высо-
ких показателях охвата прививками. 

В настоящей работе мы не касались многих во-
просов – например, качество, вид, серии исполь-
зуемых коревых вакцин, стандартность методов 
серологического контроля, состояние здоровья об-
следуемых лиц и пр., что также влияет на эффек-
тивность вакцинопрофилактики, главным образом 
потому, что не располагали подобными сведения-
ми).  По нашему мнению, полученные данные о на-
личии обширных контингентов серонегативных не 
только среди взрослых, но и среди детей, которые 
должны быть полноценно и правильно привиты и 
иметь в подавляющем большинстве протективный 
иммунитет, свидетельствуют о серьезных недо-
статках при реализации массовых прививок про-
тив кори, которые желательно как можно быстрее 
преодолеть (несмотря на трудности, связанные с 
пандемией коронавирусной инфекции!) и продол-
жить успешный путь элиминации такой неприят-
ной и опасной инфекции, как корь.  

Таким образом, на основании вышеизложен-
ного основными современными проблемами кори 
на этапе ее элиминации являются:

1. Недостаточный уровень популяционно-
го иммунитета как у детей, так и у разных групп 
взрослого населения, о чем свидетельствует 
рост заболеваемости корью на современном 
этапе и что входит в противоречие с данными 
официальной статистики о высоком охвате про-
филактическими прививками в декретированных 
возрастных группах (более 95%).

2. Обоснована необходимость совершен-
ствования тактики и методов серологического 
контроля в отношении вируса кори. Показана 
возможность исследования сывороток населе-
ния, собранных без учета сведений о прививоч-
ном анамнезе ввиду объективных трудностей по-
лучения этой информации. 

3. Накопление за последние годы обшир-
ных групп незащищенных (серонегативных) лиц 
среди взрослого, и особенно детского населе-
ния, несомненно указывает на серьезные дефек-
ты при реализации Программ массовой вакцино-
профилактики кори, причины которых требуют 
незамедлительного анализа и выяснения для 
устранения выявленных недостатков. 

4. Увеличивающееся за последние годы 
число необоснованных отказов населения от 
прививок против кори требует значительной 
интенсификации санитарно-просветительной 
работы среди родственников детей, подлежа-
щих вакцинации, для достижения требуемых 
ВОЗ реальных показателей охвата прививка-
ми.

5. Помимо указанных проблем еще боль-
ше осложнила ситуацию с корью пандемия ко-
ронавирусной инфекции, когда возникла необ-
ходимость значительных экономических затрат, 
появилось большое количество заболевших, 
нуждающихся в лечении, вынужденная изоля-
ции, ограничения международных контактов и 
пр. Все это привело к недостаточности внимания 
к вакцинопрофилактике кори, нехватки вакцин-
ных препаратов против кори во многих зарубеж-
ных странах и в некоторых регионах России, что 
способствовало росту заболеваемости корью.  
На этапе элиминации кори такая ситуация не-
допустима, поэтому несмотря на возникающие 
осложнения необходимо продолжать уделять се-
рьезное внимание качеству вакцинопрофилакти-
ки кори.  
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Аннотация.В конце 2019 г. в китайском г. Ухане появилось новое коронавирусное заболевание. 
Термин «коронавирус» у большинства населения планеты вызвал панику, ведь с пандемией такого мас-
штаба, все мы – жители 21 века столкнулись впервые. А началось всё почти буднично, первое сообще-
ние было такое «произошла вспышка заболевания, вызванная неизвестным коронавирусом». Сейчас, 
9 месяцев спустя, очень многое стало понятным. Структура вируса известна, заразилось в 211 странах 
мира более 21 млн, а умерло почти 800 тыс. человек, из них в США – почти 5,5 млн, в РФ (4-е место в 
мире по заболеваемости) – более 900 тыс., а в Гренландии и Ватикане – лишь 13 и 12 человек соот-
ветственно. В обзоре представлены последние данные о структуре вируса SARS-CoV-2, диагностике 
CoVID-19 и потенциальных вариантах вакцин, разрабатываемых как в мире, так и в РФ.

Ключевые слова: новое коронавирусное заболевание, структура вируса, диагностика, вакцинопро-
филактика.

THE NEW CORONAVIRUS DISEASE COVID-19: STRUCTURE OF THE VIRUS, 
DIAGNOSTICS, VACCINATION

V. Yuminova, N.A. Kontarov, E.I. Dolgova

Mechnikov Research Institute of Vaccines and sera, Moscow, Russia

Abstract. At the of 2019, a new coronavirus disease appeared in the Chine city of Wuhan. It all matter-
of-fact way, the first message was this: «there has been an outbreak of a disease caused by an unknown 
coronavirus». Now 9 month structure of the virus is known, more 21 million people were infected in 211 
countries, and almost 800 thousand people died, and almost 5,5 million people got sick in the United States, 
more than 900 thousand in Russia (4th place), and only 13 and 12 people got sick in Greenland and the 
Vatican, respectively.The review presents the latest data on the structure of the SARS-Cov-2 virus, COVID-19 
diagnostics, and potential variants of vaccines being the world and the Russian Federation.

Key words: new coronavirus disease, structure of the virus, diagnostics, vaccination.

На памяти людей, населяющих Землю по-
следние 50 лет, происходили разные ка-

таклизмы, стихийные бедствия, эпидемии, пан-
демии, причём люди болели и особо опасными 
инфекциями, такими как натуральная оспа или 
как её ещё называли «чёрная оспа». Так, с 430 
г. до н.э. до 1979 г., то есть чуть менее чем за 25 
веков на земле умерло более 300 млн человек 
(для сравнения, в 4 веке до н.э. на земле жило 
300 млн человек, а уже через 22 века в 18 веке 
нашей эры – 1 млрд., а в 1925 г. – 2 млрд. чело-
век). Из 8 заразившихся натуральной оспой уми-
рал каждый восьмой, а среди детей умирало 30%. 

Полная и окончательная эрадикация натуральной 
оспы была провозглашена на Ассамблеи ВОЗ в 
1980 г. Натуральная оспа была побеждена в ми-
ровом масштабе [1]. Однако, сразу после первой 
величайшей победы человечества, в 1980 г. нача-
лась эпидемия СПИДа (синдром приобретённого 
иммунодефицита). За прошедшие 40 лет вирусом 
иммунодефицита (ВИЧ) заразилось около 75 млн, 
умерло 32 млн человек. Эпидемия ВИЧ началась 
в США, а затем проникла и в другие страны мира. 
Вакцины против этой смертельной вирусной ин-
фекции до сих пор нет, нет и эффективного фар-
макологического препарата, но к счастью СПИД 
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можно лечить, но, к сожалению, он не вылечи-
вается полностью (вылечились пока и то, не по-
нятно почему совсем немного людей с помощью 
антиретровирусных препаратов в комбинации, 
например, с ингибиторами протеаз или иммуно-
модулирующими препаратами). Ещё одной из не 
решённых проблем для всего человечества яв-
ляется такая тяжелейшая бактериальная инфек-
ция, как туберкулёз. Каждый год от него в мире 
умирает 3 млн, а каждый день – 5 тыс. человек. 
Этот список тяжёлых инфекций можно долго про-
должать, это – и грипп (в год умирает – 350-600 
тыс. человек), лихорадка Эбола – вирусное забо-
левание с тяжёлым геморрагическим синдромом. 
Самая крупная вспышка лихорадки Эбола была 
зарегистрирована в 2014 г. в ряде стран Западной 
Африки, по своим масштабам и страху населения 
перед этой инфекцией она затмила всё. За год 
в странах Западной Африки (Гвинея, Либерия, 
Нигерия, ДР Конго и др.) заболело 28640, из них 
11232 человека умерло.

В конце 2019 г. в Китае, в г. Ухане появилось 
новое коронавирусное заболевание. Термин «ко-
ронавирус» у большинства населения планеты 
вызвал панику, ведь с пандемией такого масшта-
ба, все мы, жители 21 века столкнулись впервые. 
А начиналось всё почти буднично, в первых чис-
лах января 2020 г. газеты написали «произошла 
вспышка заболевания, вызванная неизвестным 
коронавирусом. На данный момент выявлено 440 
заражённых, девять человек умерли. Родина ви-
руса – Китай, там больше всего заболевших».

А на конец августа 2020 г. Китай занимает 
лишь 32 место, заболело CoVID-19 за 8 месяцев 
около 90 тыс. человек, пропустив далеко вперёд 

США, РФ, Великобританию, Саудовскую Аравию 
и др.

Между тем коронавирусы, о которых боль-
шинство из нас впервые услышали, только когда 
началась эпидемия CoVID-19, для вирусологов 
не явилась чем-то новым. Характеристика семей-
ства Coronaviridae, структура генома, особенно-
сти РНК вируса давно были известны специали-
стам.

Коронавирусы (сем. Coronaviridae) – это до-
вольно большой перечень вирусов. Семейство 
этих вирусов на июль 2020 г., это – 43 вида РНК-
содержащих вирусов, объединённых в два под-
семейства, которые поражают млекопитающих, 
включая человека, птиц, земноводных. Название 
связано со строением вируса, шиповидные от-
ростки которого напоминают солнечную корону. У 
человека встречаются: HCoV2-29E, OC43, NL631, 
HKV1 и вирусы, выделенные в 2002 г. – SARS-CoV 
[2], в 2012 г. – MERS-CoV и «последний герой» - 
бетакоронавирус В, ответственный за пандемию 
пневмонии нового типа, Китай 2019 г. – SARS-
CoV-2.

Жизненный цикл всех 43 видов коронавируса 
примерно одинаковый, с помощью своих отрост-
ков он маскируется под молекулы S-протеинов. 
Также уже известно, что новый коронавирус со-
держит много субгеномной РНК, функции которых 
ещё полностью не ясны. Сложный геном зашиф-
рован в очень длинный для РНК-вирусов субге-
номной РНК, которая несёт информацию необ-
ходимую для синтеза различных белков (S-, M-, 
HE-, E- это всё поверхностные белки, есть и ряд 
внутренних белков, прежде всего структурный 
N-белок и др., то есть белки, входящие в состав 

Рис. 1 Схема строения вируса SARS-CoV-2
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шипов, оболочек, мембран и др.). S-белки покры-
вают оболочку вируса, словно лучи. Определены 
(правда не все) важнейшие клеточные рецепторы 
для взаимодействия клетки с вирусом.

S-белки SARS-CoV-2 взаимодействуют с анги-
отензинпревращающим ферментом АПФ2 (англ. 
ACE2). Интересно, что именно их атакуют про-
тивовирусные антитела. Важно также отметить, 
что именно S-белок (Spike) является главным ин-
струментом заражения клеток человека. S-белок, 
а вместе с ним М-, Е- белки по мере готовности 
накапливаются прямо в мембране эндоплазма-
тической сети (ЭС) и, когда к ним приближается 
геномная РНК (29 тыс.нуклеотидов), унизанная  
N- белком, белки в мембране начинают взаимо-
действовать с ней и с друг другом, так что мем-
брана ЭС изгибается и обволакивает вирусную 
РНК. Активно идут исследования по изучению 
роли и другого фермента на клетках CD 147, то 
есть как сейчас считают второй «двери» для ко-
ронавируса.

Ряд европейских учёных сравнили новый ко-
ронавирус SARS-CoV-2 с его ближайшим род-
ственником – вирусом, выделенным от мышей 
RaTG13, у которого в шиповидном белке место 
связывания с рецептором (RBM) заменено с ле-
тучемышиного на панголиний и в добавок врезан 
особый участок из 4-х аминокислот, созданный 
furin cleavage site, который как ранее выяснили 
вирусологи, значительно расширяет «репертуар» 
вируса в плане того, в чьи клетки он может про-

никать. Многие исследователи сходятся на том, 
что именно благодаря новому фуриновому сайту, 
новый мутант и сумел перескочить с исходных но-
сителей на людей, так как с добавлением нового 
сайта появилась возможность специфическому к 
одному виду животных коронавирусу начать ис-
пользовать АСЕ2-рецептор других вирусов.

Интересно, что когда геном SARS-CoV-2 толь-
ко расшифровали, то сначала не было известно 
о каких-то близкородственных ему штаммах. Но 
уже 23.01.2020 г. Ши Чжэнли (Уханьский институт 
вирусологии, Китай) опубликовала работу, в ко-
торой объявила, что SARS-CoV-2 на 96% совпа-
дает со штаммом RaTG13, который её лаборато-
рия выделила от Юньнаньских летучих мышей в  
2013 г., но вне её лаборатории в мире никто об 
этом не знал.

Норвежец, вакцинолог Биргер Сёренсен 
(B.Serensen) обратил внимание, что в этих двух 
последних вариантах вируса RaTG13, появив-
шегося в 2013 г. и шт. SARS-CoV-2 произошли 
мутации с приобретением новой функции, по-
видимому как считает вакцинолог Б. Сёренсен и 
проф. А. Даджит (Великобритания) была выпол-
нена попытка искусственно повысить инфекци-
онность коронавируса, чтобы легче было его ис-
пользовать в эксперименте, постольку гомология 
шипов у этих двух штаммов очень высокая, как 
они считают 97%, а 3% различий в структуре, ста-
билизируют SARS-CoV-2 и делают его в 1000 раз  
заразнее.

Фотография панголина (лат. Pholidota)
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И ещё, на что хочется обратить внимание, что 
именно только после начала пандемии обратили 
внимание на работу, опубликованную в журнале 
«Nature», 9.11.2015 г., которая проливает  «свет» 
на то, каким образом проводились лабораторные 
исследования американскими и китайскими учё-
ными, для получения аминокислотных мутаций 
при длительном экспериментальном культивиро-
вании SARS-CoV-2 с целью получения возможно-
сти инфицировать человеческие клетки и это ещё 
раз подтверждает намёк на «знаменитую фурино-
вую вставку».

Циркулирующие в разных странах мира коро-
навирусы (КВ) SARS-CoV-2, это S, V, L, G, GH и О 
(«другие») генотипы. Так, в Южной Корее провели 
интересные наблюдения за циркулирующими на 
их территории коронавирусами. Так, слежение за 
генотипами вируса показало, что там встречаются 
6 из известных 7 генотипов, нет только L. Сначала 
там появился штамм S из Китая, скоро он мутиро-
вал в V, а это половина всех заболевших в Южной 
Кореи, с апреля по май заражение происходило 
штаммом G (КВ) и его подгруппой GR и GH, заве-
зённых из-за границы. Интересно, что штамм GH, 
который являлся мутацией штамма G распростра-
нялся в 6 раз быстрее, чем штамм S, хорошо при-
креплялся к человеческим клеткам, что повышало 
его инфекционность, контагиозность и патоген-
ность. Появился этот штамм в Европе, Северной 
и Южной Америке, что означает его иностранное 
происхождение для Южной Кореи. В РФ на сегод-
няшний день уже выделено 100 штаммов КВ, и это 
не удивительно, так как вирус попадая в организм 
хозяина, реплицируется, накапливается, сталки-
вается с иммунной системой, нейтрализуется, что-
то передаётся во внешнюю среду и опять заража-
ет следующих людей и всё это безусловно вызы-
вает ряд новых мутаций. Хорошо известно, что 
к концу вспышки заболевания (например, грипп 
имеет восьми сегментарную РНК и др.) или эпиде-
мии, вирусы могут значительно отличаться от тех, 
которые эту эпидемию вызвали, но как правило, 
все эти мутационные изменения не являются зна-
чимыми и вызывают небольшие аминокислотные 
замены. В то время, как значимые мутации могут 
приводить к тому, что возможно повторное забо-
левание и заболевания у людей, привитых ранее 
против данной вирусной инфекции.

В этой связи, хотелось бы обратить внимание, 
что все КВ имеют односегментную РНК, в отли-
чии от гриппа, как мы писали выше. Грипп, РНК 
которого содержит 8 сегментов, чаще подвергает-
ся мутациям и это не требует сегодня каких-либо 
особых доказательств. Происходит это потому, 

что эти сегменты могут заменяться между разны-
ми штаммами гриппа, которыми человек может 
быть заражён одновременно и заменяться в про-
цессах реассортации или рекомбинации между 
собой. Но даже и в этих случаях заразиться и за-
болеть второй раз можно после того, как пройдёт 
минимум от 1 до 1,5 лет или больше.

Ещё два наиважнейших вопроса, которые 
каждый день обсуждаются как в средствах мас-
совой информации, так и в научной среде. Это, 
во-первых, вопрос, касающийся проблемы фор-
мирования коллективного иммунитета в челове-
ческой популяции. Здесь, главным серологиче-
ским методом индикации специфических анти-
тел является иммуноферментный метод (ИФА). 
Этот метод, который используется больше 40 лет. 
Действительно, он специфичен, высоко чувстви-
телен и позволяет поэтапно отследить появление 
специфических противовирусных антител разных 
классов и поставить диагноз – болел, когда бо-
лел – давно или недавно и болеет ли сейчас, как 
идёт синтез и смена классов специфических ан-
тител, то есть иммуноглобулинов классов Ig A, Ig 
M и Ig G. Вначале, после заражения, коронавирус 
должен накопиться и он, попадая в лимфоузлы 
– реплицируется и очень скоро начинают образо-
ваться антитела. Первыми образуются антитела 
Ig A класса, и они первыми начинают снижаться, 
параллельно идёт синтез антител класса IgM их 
наличие позволяет говорить о недавном зараже-
нии, а за тем идёт смена и начинают появляться 
в крови уже высоко авидные антитела класса Ig 
G. Чем выше уровень антител класса Ig G, тем 
вероятнее формирование высоконапряжённого и 
длительно сохраняющегося постинфекционного 
иммунитета.

ИФА позволяет определить антитела ко всем 
белкам коронавируса (4 – структурных, 16 – не 
структурных), как к внешним, так и к внутренним. 
Но самыми важными антителами, несущими про-
тективную защиту для человека, являются вирус-
нейтрализующие антитела. Сейчас известно 3 по-
верхностных белка, S-, M- и E-, также известно, 
что антитела к S-белку обладают вируснейтрали-
зующей активностью. Сейчас в мире используют 
21 сертифицированную тест-систему для ИФА, 
из них 14 вариантов, где на подложке находится 
S-белок, а семь других – комбинация поверхност-
ных белков S- и М-. Необходимо подчеркнуть, что 
также важно, чтобы лаборатории диагностики на 
CoViD-19 были обязательно аккредитованы. Что 
везде так, мы не уверены, но к этому надо стре-
миться. В последние два-три месяца были полу-
чены в РФ отечественные тест-системы для ИФА 



ÈÇÂÅÑÒÈÿ ÃÃÒÓ № 3, 2020  ÈÇÂÅÑÒÈÿ ÃÃÒÓ № 3, 2020   

НОВОЕ КОРОНАВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ COVID-19: 
СТРУКТУРА ВИРУСА, ДИАГНОСТИКА, ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

64 ÈÇÂÅÑÒÈÿ ÃÃÒÓ № 3, 2020  ÈÇÂÅÑÒÈÿ ÃÃÒÓ № 3, 2020  

и лаборатории стали активно проводить исследо-
вания на СoVID-19. Главный санитарный врач РФ. 
Анна Юрьевна Попова сообщила, что 26 % насе-
ления г. Москвы имеют гуморальную защиту от ко-
ронавируса. Это радует, так кроме сывороточных 
антител при вирусных ифекциях, важную нейтра-
лизующую роль играют клеточные факторы про-
тивовирусного иммунитета. В этой связи, хочется 
отметить важные результаты, полученные швед-
скими учёными. В Швеции учёные Каролинского 
института провели изучение клеточного имму-
нитета у выздоравливающих лиц с бессимптом-
ным течением CoVID-19, ими был использован, 
очень дорогой анализ ELISPOT- Enzyme-LinKed 
ImmunoSpot – метод определения Т-лимфоцитов. 
Ими было установлено, что у тех, кто не имел Ig 
G-антитела, оказалось, что Т-клеточный иммуни-
тет сформировался и у таких людей и регистриро-
вался в 2-3 раза чаще, чем у имеющих антитела. 
Таким образом, уже сейчас можно сделать выво-
ды, что за 8 месяцев пандемии КВ в мире, насе-
ление уже успело частично сформировать попу-
ляционный иммунитет к этой инфекции. Но надо 
отметить, что в Швеции, в отличии от других стран 
Европы, таких как Великобритания, Франция, 
Италия и Испания, карантин не вводился и страна 
справилась не хуже, чем в странах, превентивно 
вводивших жёсткие ограничения. Руководители 
Органов здравоохранения Швеции сделали став-
ку на выработку популяционного иммунитета к 
вирусу, и он сформировался. Однако. Главный 
эпидемиолог Швеции Андерс Тегнем считает, что 
карантин всё-таки надо было в стране вводить.

Мир в конце 2019 г. столкнулся с эпидемией ко-
ронавируса, которая в течение 3-х месяцев пере-
росла в пандемию. Ни одна страна мира не имела 
против этой инфекции никакого оружия. Сейчас 
разработкой вакцин от COVID-19 в ускоренном 
темпе занимаются сотрудники вирусологических 
лабораторий во многих странах мира, в том чис-
ле и в России. И если, в мире к настоящему мо-
менту испытания проходит более 150 прототипа 
вакцин, то в РФ разрабатывается одновременно 
25 различных вариантов вакцин. Понятно, что эф-
фективную защиту дадут не все коронавирусные 
вакцины, но кроме этого, новая вакцина должна 
быть безопасной [3, 4]. Безопасность – наиболее 
важное свойство вакцины и это её свойство долж-
но тщательно исследоваться и контролироваться 
в процессе не только создания противовирусного 
препарата, но и в процессе производства и приме-
нения. Но всё же, что такое безопасная вакцина? 
Вакцина считается безопасной, если при введе-
нии её людям, она не вызывает развитие серьёз-

ных осложнений и заболеваний. Вторым необхо-
димым качеством препарата защиты от любой 
вирусной, в том числе и коронавирусной инфек-
ции должна быть протективность, то есть вакци-
на должна индуцировать специфическую защиту, 
в виде формирования клеточных и гуморальных 
факторов, а это – образование вируснейтрализу-
ющих антител, специфических Т-лимфоцитов и 
клеток памяти и обязательно для качественного 
вакцинного препарата – длительность их сохра-
нения.

Вакцины против коронавирусной инфекции 
могут быть живыми на основе ослабленных путём 
аттенуации штаммов вируса и генетически закре-
плённой авирулентности. Такие вакцины, в своё 
время были созданы для профилактики корона-
вирусной инфекции у собак и кур. Живые вакцины 
очень эффективны, они создают напряженный и 
длительный иммунитет, но реактогенность их всё 
же выше, чем у инактивированных, виросомаль-
ных и др. противовирусных препаратов, а также 
при их применении возможна реверсия (возвра-
щение патогенных свойств) вакцинного штамма, 
а это сопровождается ростом реактогенности вак-
цин данного типа.

Возможно создание и инактивированных про-
тивокоронавирусных вакцин, где вирусы инакти-
вируются химически (формалин, спирт, фенол) 
или физическим воздействием (тепло, ультра-
фиолет и др.). Такие вакцины хорошо себя заре-
комендовали. Примером таких вакцин являются 
гриппозные цельновирионые вакцины, вакцины 
против клещевого энцефалита и др. Но это – пре-
параты первого поколения и они имеют ряд не-
достатков и главный из них – слабый иммунный 
ответ и уже установлено, что к SARS-CoV-2 он 
также не будет высок, чтобы повысить иммуно-
генность необходим адъювант, для этого надо ис-
кать оптимальный вариант. И поэтому, главным 
направлением практически всех научных групп, а 
их сейчас в мире работает – 35, это – и междуна-
родная рабочая группа Imperial Colleg of London и 
китайская компания Sinopharm и Wuhan Institute 
of Biological и американская компания Dynavax 
и китайская компания CanSino ВТО вместе с пе-
кинским биотехнологическим институтом, а также 
английский Оксфордский университет, амери-
канская компания Moderna, а также российские 
разработчики – биотехнологическая компания 
«BIOKAD», «Вектор», НИИ вакцин и сывороток 
им. И.И. Мечникова, г. СПб., ФГБУ НИЦЭМ им. 
Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ. Все разработчики новых 
вакцин против коронавируса должны пройти не-
сколько обязательных этапов исследования:
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1. Исследование и выбор метода производ-
ства вакцины.

2. Разработка и производство вакцины.
3. Проверки, а это – доклиническая фаза ис-

пытания на животных и 3 фазы испытания на лю-
дях.

В условиях эпидемии или пандемии иссле-
дователи разрабатывают вакцины чаще всего на 
старых, уже опробованных платформах, приме-
нённых ранее, сокращают испытания на живот-
ных, что безусловно может спровоцировать буду-
щие риски для здоровья людей. Так, к КВ нового 
типа чувствительны хорьки и обезьяны (очень 
дорогое удовольствие для многих разработчи-
ков) и всё потому, что CoVID-19 мышей и крыс 
«не берёт», для этого нужны гуманизированные 
животные, то есть способные экспрессировать 
гены человека. Также разработчики очень часто 
могут начать проведение третьей фазы на людях 
параллельно с началом широкомасштабного про-
изводства вакцины.

Производители всего мира сосредоточили 
своё внимание на разработке новой противо-

вирусной вакцины от CoVID-19 в следующих на-
правлениях: это создание вакцин, полученных 
методами генной инженерии;  использование 
векторов, в которые встроены не только гены кон-
тролирующие синтез антигенов возбудителя, но и 
гены кодирующие различные медиаторы (белки) 
иммунного ответа (интерфероны, интерлейкины и 
др.); вакцины из плазмидных (внеядерных) ДНК, 
векторные вакцины на основе совершенно иных 
вирусов (например, аденовирусы используются 
чаще всего); ДНК-вакцины (содержат кольцевую 
молекулу ДНК-плазмиду); РНК-вакцины (содер-
жат матричную РНК); белковые вакцины (на осно-
ве белков-антигенов).

ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ: так на конец августа  
2020 г. в мире заболело более 21 000 000, а умер-
ло около 800 000 человек. Наш прогноз при иде-
альном раскладе всех событий эффективная, 
безопасная, высокоиммуногенная и низкореакто-
генная вакцина против CoVID-19 появится в тече-
ние этого года и, если это действительно получит-
ся, это будет невиданный шаг вперёд для всего 
человечества.
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