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Актуальность  темы. 

Борьба  с  вирусными  заболеваниями  активно  осуществляется  во  всем  мире, 

но до  сих пор  огромное  количество  людей  страдают  как от самих  инфекций, так  и 

от их последствий.  К таким  инфекциям  относится  и эпидемический  паротит  (ЭП). 

Несмотря  на  то,  что  этиология  данного  заболевания  известна  с  1934  года 

(KJohnson  &  R.  Goodpasture,  1934),  когда  впервые  был  выделен  возбудитель 

эпидемического  паротита^  и  уже  в  течение  более  30  лет  применяются  живые 

паротитные  вакцины,  болезнь  остается  не  до  конца  изученной.  В  нашей  стране 

активная  борьба  с этим  инфекционным  заболеванием  началась  с  1981  года,  когда 

в  календарь  прививок  была  внесена  прививка  против  эпидемического  паротита 

(акад.  А.А.  Смородинцев  и  др.,  чл.корр.  В.Ф.  Попов  и  др.,  акад.  О.Г. 

Анджапаридзе  и  др.,  1974,  1977,  1981  гг.).  Однако,  введение  вакцинации 

оказалось  недостаточной  мерой  для  формирования  напряженного  и  длительного 

поствакцинального  иммунитета  (акад.  В.В.  Зверев, д.б.н.  Н.В.  Юминова,  2004  г.). 

В  1998  году  в  календарь  прививок  была  внесена  2ая  ревакцинирующая 

прививка.  При  анализе  изменения  заболеваемости  за  эти  годы  становится 

очевидна  огромная  роль  вакцинопрофилактики  в  этом  вопросе.  Но,  несмотря  на 

общую  картину  снижения  заболеваемости  по  России,  до  сих  пор  в  регионах  РФ 

могут  возникать  вспышки  эпидемического  паротита  (вспышка  в  Удмуртской 

Республике,  январьфевраль  2008  год). 

До  начала  массовой  иммунизации  против  эпидемического  паротита  все 

дикие  штаммы  вируса  не были  генетически  гомогенны,  в отличие  от  вируса  кори 

(всего  1  генотип  А),  существовали  разные  генетические  линии  (в  России  свой 

генотип,  который  нигде  больше  в  мире  не  встречался).  Проводимая  в  ряде  стран 

вакцинация  ускорила  процесс  эволюции  вируса  (сейчас  уже    12  генотипов).  В 

настоящее  время  различия  в  нуклеотидных  последовательностях  у  разных  диких 

вариантов  вируса  эпидемического  паротита  составляют  от  6  %  до  19  %  (при 

изучении  SHгена  вируса,  состоящего  из  318  нуклеотидов).  Благодаря 

вмешательству  массовой  иммунизации,  при  пороге  высокой  привитости 

населения,  может  произойти  смена  генотипа дикого  эндемичного  штамма  вируса 
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с  достоверным  увеличением  показателя  генетической  дивергенции.  В  этой  связи 

абсолютно  ясно,  что  мониторинг  эффективности  противопаротитных  вакцин 

просто  необходим.  :  ^ 

В  условиях  вакцинопрофилактики  также  произошло  изменение  возрастной 

структуры  заболевших:  увеличился  удельный  вес  молодёжи  и  взрослых  до  35  39 

лет.  Еще  одной  неблагоприятной  тенденцией  в  изменении  эпидемического 

процесса  паротитной  инфекции  является  заболевание  детей  в  возрасте  до  одного 

года.  Такие  изменения  свидетельствуют  о  важности  мониторинга 

популяционного,  изучения  формирования  поствакцинального  иммунитета  за  счет 

его  гуморальной  и  клеточной  составляющих;  необходимости 

пострегистрационного  мониторинга  оценки  качества  и  эффективности 

применяемых  на  территории  Российской  Федерации  вакцинных  препаратов 

(особенно  отечественных);  анализе  изменения  заболеваемости  ЭП  во  времени  (по 

годам)  и  по  разным  возрастным  когортам,  а  также  групп  риска,  при  помощи 

методов  математического  моделирования. 

Всемирная  организация  здравоохранения  (ВОЗ)  относит  эпидемический 

паротит  к  инфекциям,  которые  могут  быть  ликвидированы  с  помощью  активной 

иммунизации.  В  странах  европейского  региона,  в  том  числе  и  в  России,  уже 

поставлены  цели  по ликвидации  местных  случаев эпидемического  паротита. 

Целью  настоящей  работы  является  оценка  эффективности  вакцинации  и 

ревакцинации  эпидемического  паротита  в  ряде  регионов  Российской  Федерации 

на современном  этапе. 

Задачи  исследования: 

1.  Изучить  иммуногенность  и  реактогенность  отечественных  моно  и 

комбинированных  паротитных  вакцин  из  штамма  Ленинград3, 

пассажная  история  которого  насчитывает  15  пассажей  на  культуре 

клеток  почек  морской  свинки  и  7  пассажей  на  культуре  клеток 

фибробластов  эмбрионов  японских  перепелов. 
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2.  Разработать  метод  исследования  молекулярных  механизмов 

внутриклеточной  сигнализации  моно  и  паротитнокоревой  вакцин  на 

ионные  каналы  клеточной  мембраны  посредством  измерения  хлорной 

проводимости  Са̂ "̂   активируемых  хлорных  каналов с целью  оценки  их 

безопасности..

3.  Оценить  уровень  популяционного  иммунитета  у  детей,  подростков, 

молодёжи  и  взрослых,  вакцинируемых  и  ревакцинируемых  живыми 

паротитной  и  паротитнокоревой  вакцинами  на  контролируемых 

территориях. 

4.  В  случае  вспышечной  заболеваемости  провести  верификацию  случаев 

ЭП  и выявить трансмиссию диких  изолятов  вируса. 

5.  Провести  сравнительный  анализ  и  оценить  диагностическую 

значимость  иммуноферментных  тестсистем  для  диагностики 

эпидемического  паротита,  используемых  на  территории  РФ,  дать 

предложения  по их  применению. 

6.  Оценить  возможные  изменения  заболеваемости  эпидемическим 

паротитом  у  населения  России  с  течением  времени  в  рамках 

осуществления  программы  её  снижения  в  ближайшие  годы  до  1,0  или 

менее на  100 тыс. населения  (с помощью  математического  анализа). 

Научная  новизна. 

Впервые  в  крупном  очаге  паротитной  инфекции  (на  территории  Удмуртской 

Республики)  осуществлена  верификация  вспышки  с  помощью  метода  ПЦР  в 

режиме  реального  времени  и  лабораторного  серологического  подтверждения 

случаев эпидемического  паротита.  Выделено  8 изолятов диких  щтаммов  вируса. 

С  целью  выявления  возможных  молекулярных  механизмов  внутриклеточной 

сигнализации  при  применении  отечественных  вакцинных  препаратов  (паротитно

коревой,  паротитной  вакцин)  были  изучены  ионные  токи  Са    активируемых 

хлорных  каналов,  возникающие  при  взаимодействии  вакцины  с  клеточной 

мембраной,  на  биологической  модели    харовые  водоросли.  Такой  подход  был 

применен  впервые  и  позволил  оценить  взаимодействие  антигенных  белков 



оболочечных  вирусов  (эпидемический  паротит,  корь)  с  ионными  каналами 

клетки,  подтвердив  изменение  её  функционального  состояния.  Такое 

взаимодействие  вирусных  белков  с  ионными  каналами  клетки  активировало 

электрофизиологические  параметры  мембран  клеток  и  подтвердило,  что 

отечественные  вакцины  против  эпидемического  • паротита  оказывают 

положительный  эффект  на  физиологию  клеток  и  ифают  определяющую  роль  в 

мембранном  электрогенезе  и внутриклеточной  сигнализации. 

Получены  данные  о диагностической  значимости  отечественных  тестсистем 

Паротит  Скрин, производства  ЗАО  «Биосервис»,  РФ  и ВектоПаротит  Ig М  и Ig  G, 

производства  ЗАО  «Вектор  Бест»  в  сравнении  с  зарубежными  немецкой  и 

американской  тестсистемами,  широко  используемыми  в  европейских 

лабораториях  сети  ВОЗ  для  верификации  эпидемического  паротита  в  условиях 

спорадической  заболеваемости. 

Впервые  был  проведен  математический  анализ  с  использованием  метода 

R/Sанализа  и  модифицированной  модели  ВольтерраЛотки  (модель  «Хищник

жертва»)  с  целью  анализа  и  прогнозирования  заболеваемости  эпидемическим 

паротитом  на территории  Российской  Федерации. 

Пра1сгическая значимость  работы. 

В  результате  проведённых  исследований  показана  полная  иммунологическая 

безопасность  и  эффективность  отечественных  паротитных  моно  и 

комбинированных  (корьпаротит)  вакцин  из  штамма  Ленинфад3  (Л3), 

пассажная  история  которого  насчитывает  15  пассажей  на  культуре  клеток  почек 

морской  свинки  и  7  пассажей  на  культуре  клеток  фибробластов  эмбрионов 

японских  перепелов. 

Сравнительные  исследования  отечественных  и  зарубежных  тестсистем 

показали  высокий  процент  совпадения  результатов  по  тестам  специфичности  и 

чувствительности  наборов  реагентов  Паротит  Скрин  и  ВектоПаротит  Ig М,  Ig G  с 

препаратами  производства  Германии  «Euroimmun»  и  ВСМ  Diagnostics,  США, 

что  позволяет  рекомендовать  российские  наборы  реагентов  для  проведения 

серологической  работы  в  рамках  выполнения  национальной  программы 
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снижения  заболеваемости,эпидемического  паротита  до  1,0  или  менее  на  100  тыс. 

населения. 

На  основании  использованных  в  данной  работе  методов  математического 

анализа  заболеваемости  эпидемическим  паротитом  было  осуществлено  их 

внедрение  в  практику,  работы  управления  здравоохранения  администрации 

города  Перми  для  ..обеспечения  мониторинга  эффективности 

вакцинопрофилактики  и  прогнозирования  заболеваемости  ЭП  на  данной 

территории  (акт  о  внедрении  от  14.03.2011  г.).  Полученные  результаты  могут 

быть  использованы  медицинскими  организациями,  участвующими  в  выполнении 

задач  по обеспечению  государственных  гарантий  оказания  населению  бесплатной 

медицинской  помощи,  при  организации  профилактических  мероприятий  на 

территории  г.  Пермь. 

Материалы  данного  исследования  использованы  при  подготовке 

Национального  руководства  по  клинической  и  лабораторной  диагностике.  Вирус 

эпидемического  паротита  (семейство  Paramyxoviridae).  Изд.  Группа  «ГЭОТАР  

Медиа»,  М., 2012г.,  2:667,669. 

Апробация  материалов диссертации  и  публикации. 

Материалы  диссертации  доложены  на  5ой  Российскоитальянской 

конференции  «Актуальные  вопросы  социальнозначимых  вирусных  инфекций», 

(Петрозаводск,  2008),  Всероссийской  конференции  «Создание  и  перспективы 

применения  медицинских  иммунобиологических  препаратов»  (Пермь,  2008), 

Российской  научнопрактической  конференции  «Высокотехнологические  виды 

медицинской  помощи  при  инфекционных  болезнях  детей»  (СанктПетербург, 

2009),  Научнопрактической  конференции  «Вакцинопрофилактика:  проблемы  и 

перспективы  развития»  (Пермь,  2010),  Международной  конференции  «Развитие 

научных  исследований  и  надзор  за  инфекционными  заболеваниями  »  (Санкт

Пегербург,  2010),  Всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Вакцинология  2010,  Соверщенствование  иммунобиологических  средств 

профилактики,  диагностики  и лечения  инфекционных  болезней»  (Москва,  2010), 

Всероссийском  ежегодном  конгрессе  «Инфекционные  болезни  детей: 
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диагностика,  лечение,  профилактика»  (СанктПетербург,'2010),  Международном 

конгрессе  «Вакцины  2011»  (Пекин,  2011). 

Апробация  диссертации  состоялась  26  апреля  2012  г.  на  научной 

конференции  отдела  вирусологии  ФГБУ  «Научноисследовательский  институт 

вакцин  и  сывороток  им.  И.И.  Мечникова»  Российской  академии  медицинских 

наук. 

Всего  опубликовано  8  работ,  в  том  числе  в  3  журналах,  рекомендованных 

ВАК  и  в  национальном  руководстве  по  клинической  и  лабораторной 

диагностике,  изд. Группа  «ГЭОТАРМЕДИА».  М.,  2012. 

Структура  и объем  диссертации. 

Материалы  работы  изложены  на  106  страницах  и  состоят  из  введения, 

обзора  литературы,  главы  «материалы  и  методы»,  4  подглав  «результаты 

исследований»,  заключения,  выводов,  списка  литературы    155  источников  (94 

отечественных  и  61  зарубежных  авторов).  Диссертация  иллюстрирована  10 

таблицами,  12  рисунками. 

Содержание  работы 

Материалы  и методы  исследования 

Клинический  материал. 

Всего обследовано  904  человека  (Москва,  Московская  область).  Для  данного 

исследования  были  использованы  сыворотки  крови.  Возраст  пациентов    от  1 

года до  68 лет. В очаге  паротитной  инфекции  (г. Можга,  Удмуртская  Республика. 

2008  г.)  было  обследовано  176  человек  от  17  до  42  лет  (сыворотки  крови  и 

назофаренгиальные  смывы  брали  23 раза). Живыми  культуральными  паротитной 

и  паротитнокоревой  вакцинами  из  штамма Л3  было  привито  40 детей  шести  лет 

и 40 детей  одного  года,  сыворотки  крови  брали  до  вакцинации  и через  4560  дней 

после  неё. 



Вакцинные  препараты. 

В  работе  были  использованы  вакцины:  паротитная  культуральная  живая 

сухая  и паротитнокоревая  культуральная  живая  сухая  из  вакцинных  штаммов  Л

3  (паротитный  компонент)  и. Л16  (коревой  компонент)  с  прививочной  дозой 

вируса  паротита  не  менее  20  ООО ТЦЦ5о/0,5  мл,  прививочной  дозой  вируса  кори 

не  менее  1000  ТЦД5о/0,5  мл  и  концентрацией  белка  не  более  8  мкг/дозе 

производства  Московского  подразделения  по  производству  бактерийных 

препаратов  ФГУП  «НПО  «Мйкроген»  МЗ CP  РФ. 

Вакцинация. 

Вакцинация  паротитной  и  паротитнокоревой  вакцинами  из  штамма  вируса 

ЭП  (Л3)  и  вакцинного  штамма  вируса  кори  (Л16)  проводилось  согласно 

наставлению  по  их  применению.  Вакцины  вводили  подкожно  в  объёме  0,5  мл  в 

среднюю  треть  плеча  одноразовым  шприцем.  Прививки  паротитных  серий №  415 

и  №  424  и  ассоциированных  паротитнокоревых  серий  №  00730  и  №  00742 

вакцин  проводили  медицинские  работники  лечебных  учреждений.  При  изучении 

реактогенных  и  иммуногенных  свойств  живых  паротитных  (моно  и 

комбинированных)  вакцин  было  сформировано  4  группы  по  20  человек  детей  6 

лет  и одного  года  (вакцинация). 

Реактогенность. 

Реактогенность  испытуемых  вакцин  оценивали  как  для  моно,  так  и  для 

комбинированной  (корьпаротит)  вакцин  в  течение  42  дней  с  учётом  местных  и 

общих  реакций,  путём  опроса,  тщательного  медицинского  осмотра  и  ежедневной 

термометрии.  Полученные  данные  вносили  в  индивидуальные  карты 

наблюдения. 

Вирусы. 

В  работе  использовали  вакцинный  штамм  вируса  эпидемического  паротита 

Л3  и  штамм    Эндерс,  который  применяли  для  изготовления  специфических 



антигенов  для  постановки  реакций  гемагглютинации  (РГА),  торможения 

гемагглютинации  (РТГА)  и нейтрализации  (РН). 

Ведение клеточных  культур. 

В  работе  использованы  клеточные  культуры  из  ФГУН  Институт  цитологии 

РАН.  Клеточную  линию  L41  культивировали  в  среде  альфаМЕМ  (Gidco,  США) 

с  добавлением  10%  сыворотки  крупного  рогатого  скота.  Регулярный  пересев 

клеток  проводили  на  67  сутки  с  добавлением  50  мкг/мл  гентамицина  (Gidco, 

США).  С  целью  выделения  вируса  паротита  использовали  45 суточные  культуры 

клеток L41, клетки  снимали  с поверхности  матраца  с помощью  раствора  Версена 

(ФГУП  «НПО  «Микроген»)  и  химопсина  (ООО  СамсонМед),  клеточную 

суспензию  с  концентрацией  клеток  1,5*10^  кл/мл  рассевали  в пробирки  (Starstedt, 

Германия). 

Выделение  вируса  эпидемического  паротита  из  назофаренгиальных 

смывов. 

Монослой  клеток  отмывали  теплой  средой  без  сыворотки  двукратно,  затем  в 

пробирки  вносили  по  0,2  мл  исследуемого  материала,  инкубировали  60  мин  при 

температуре  34°С,  после  чего  добавляли  108  мл  поддерживающей  среды, 

состоящий  из  среды  альфаМЕМ  (Gidco,  США),  2%  бычьего  сывороточного 

альбумина  (БСА)  5  фракции  (Sigma,  США),  1 М раствор  HEPES  (Sigma,  США)  и 

50  мкг/мл  гентамицина  (Gidco,  США).  Пробирки  инкубировали  в термостате  при 

температуре  34°С,  каждый  образец  культивировали  параллельно.  Пробирки 

ежедневно  просматривали  под  инвертированным  микроскопом  для  оценки 

состояния  клеточного  монослоя.  Наблюдения  проводили  в течение  8 суток. На  3

5  сутки  одну  из  пробирок  замораживали  при  70°С,  вторую  использовали  для 

ПЦРРВ  на  присутствие  вируса  в  пробах.  В  случае  положительного  ответа  в 

ПЦРРВ  проводили  следующий  пассаж,  наличие  вируса  в  котором  также 

определяли  методом  ПЦРРВ. 
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Определение  инфекционного  титра  вируса. 

Инфекционный  титр  вируса  по  ЦПД  рассчитывали  по  методу  РидаМенча  в 

модификации  Томпсона  (Tompson  et  al.,  1948)  после  титрования  в  культуре 

клеток  L41. 

Выделение  нуклеиновых  кислот. 

Суммарную  нуклеиновую  кислоту  (НК)  выделяли  при  помощи 

коммерческого  набора  «QIAmp  Viral  RNA  Mini  Kit»  («Qiagen»,  Германия), 

руководствуясь  инструкцией  фирмыпроизводителя. 

Реакция  обратной  транскрипции. 

При  постановке  реакции  ОТ  25  пмоль  праймера  для  ОТ  смешивали  с  10 мкл 

РНК  и  прогревали  в  течение  5  минут  при  65°С.  Далее,  в  30  мкл  реакционной 

смеси, содержащей,  помимо  смеси  праймера  и РНК, буфер для  ОТ, 0,5 мМ  дНТФ, 

5  ед.  ингибитора  рибонуклеазы,  40  ед.  ревертазы  вируса  лейкоза  Молони  в 

течение  30  минут  при  42°С  получали  кДНК.  Фермент  инактивировали 

нагреванием  при  95^0  в течение  5 минут.  При  постановке  обратной  транскрипции 

использовались  реактивы  фирмы  «СибЭнзим»  (Россия).  Далее,  с  образцами 

кДНК  проводили  ПЦР  с флуоресцентной  детекцией  в режиме  реального  времени. 

Полимеразная  цепная  реакция  с  флуоресцентной  детекцией  в  режиме 

реального  времени  (TaqMan). 

При  постановке  ПЦРРВ  амплификацию  проводили  в  50  мкл  реакционной 

смеси,  которая  содержала  20  мкл  2,5х  реакционной  смеси  для  ПЦРРВ,  по  15 

пмоль  прямого  и обратного  праймеров,  5  пмоль  зонда,  2,5  ед.  Hot  Start  Taq  ДНК

полимеразы  и  5  мкл  кДНК.  Реакцию  проводили  в  термоциклере  АНК32 

(Институт  аналитического  приборостроения  РАН,  г.  СанктПетербург,  Россия). 

Программа  ПЦР:  95°С    120  с;  SS^C    40  с;  95°С    20  с    45  циклов.  При 

постановке  ПЦРРВ  использовалась  «Реакционная  смесь  2,5х  для  проведения 

ПЦРРВ»  («Синтол»,  Россия).  Праймеры  и  зонд  для  ПЦРРВ,  были 
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синтезированы  в  фирме  «Синтол»  (Россия).  Определение  значений  пороговых 

циклов осуществляли  согласно  руководству  к прибору  АНК32. 

Подбор  праймеров для эпидемического  паротита. 

Muf: CTGTTCTGCTAGATGAGATGCA  

Миг:  AGCCTCTCTGCCTCATTGTA 

MuV:  FAMTCACACAATCAAATGCATTGGTGATTGACBHQ1 

Постановка  контроля  на  отсутствие  посторонних  гемадсорбирующих 

вирусов  в реакции  гемадсорбции. 

Постановка  данной  реакции  использовалась  для  проведения  контроля  на 

отсутствие  гемадсорбирующих  вирусов  в  культуре  клеток  L41,  используемых 

для  вьщеления  диких  изолятов  вируса  эпидемического  паротита.  Для  этой  цели 

из  матрасов,  содержащих  монослой  клеток  L41  сливали  культуральную 

жидкость,  промывали  клетки  физиологическим  раствором  в  количестве, 

достаточном,  чтобы  покрыть  монослой  клеток  (100    120  мл).  Затем  во  все 

матрасы  вносили  0,25  %  взвесь  эритроцитов  морской  свинки  в  объёме  100   120 

мл,  инкубировали  при  температуре  6±2°С  30  минут  и  ещё  30  минут  при 

комнатной  температуре.  После  промывки  монослоя  клеток  L41 

физиологическим  раствором  проводили  микроскопию  с  помощью 

инвертированного  микроскопа  (Axiovert  25,  Carl  Zeiss,  Германия,  окуляр  lOx, 

объектив  lOx)  на наличие феномена  гемадсорбции. 

Иммунологические  реакции. 

Иммунологическую  активность  живых  паротитной  и  паротитнокоревой 

вакцин,  а  также  иммунный  статус  к  вирусу  эпидемического  паротита  изучали  в 

различных  серологических  реакциях.  Реакцию  нейтрализации  (РН)  проводили  по 

методу  Смородинцева  A.A.  и  др.  (1985).  Противопаротитные  антитела 

определяли  в  РН  с  использованием  30100  ГАДЕ  50  вируса  эпидемического 

паротита.  Учёт  реакции  проводили  по  тесту  гемадсорбции  с  0,5  %  взвесью 

куриных  эритроцитов.  За  титр  вируснейтрализующей  активности  принимали 
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разведение  сыворотки,  подавляющее  гемадсорбцию  не  менее  чем  в  50,0  % 

заражённых  проб. 

Реакцию  торможения  гемагглютинации  (РТГА)  ставили  по  методу 

Смородинцева  A.A.  и  др.  (1985).  Противопаротитные  гемагглютинирующие 

антитела  определяли  в  РТГА  с  использованием  2  АЕ  паротитного  антигена. 

Паротитный  гемагглютинирующий  антиген  представлял  собой 

вируссодержащую  жидкость,  полученную  из  инфицированных  вирусом 

эпидемического  паротита  щтамм  Л3  культур  клеток  эмбрионов  японских 

перепелов, обработанную  твином80  и эфиром  по методу  Е. Norrby  (1962). 

Метод  иммуноферментного  анализа. 

С  целью  определения  иммуногенной  активности  вакцинных  препаратов  и 

оценки  результатов  вакцинации  против  эпидемического  паротита,  мониторинга 

популяционного  иммунитета  и  верификации  крупной  вспышки  в  г.  Можге 

Удмуртской  Республики  проводилось  исследование  сывороток  крови  в 

иммуноферментных  тестах  для  определения  антител  классов  М  и  G  к  вирусу. 

Применялись  иммуноферментные  тестсистемы  следующих  производителей: 

•  Паротит  Скрип  ЗАО  «Биосервис»,  Россия 

•  ВектоПаротит  ЗАО  «Вектор  Бест»,  Россия 

•  «Human»,  Германия 

•  «Euroimmun»,  Германия 

•  ВСМ  DIAGNOSTICS,  США 

ИФА  проводился  при  строгом  соблюдении  прилагаемых  к  наборам 

инструкций.  Интерпретация  результатов  соответствовала  указанным  методикам 

расчетов  полученных  значений для  каждой  из соответствующих  тестсистем. 

Клетки  харовых  водорослей. 

Эксперименты  проводили  на  междоузлиях  харовых  водорослей  Chara 

coralline.  Клетки  coralline  выращивали  в  аквариумах  с  искусственной  прудовой 

водой  (ИПВ)  следующего  состава  (мМ):  0,1  KCl,  1,0 NaCl,  0,1  СаС12, pH  =  8,0  при 
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комнатной  температуре  1820  С.  Многоядерные  клетки  междоузлий  имеют  в 

длину  десятки  сантиметров  и достигают  до  1 мм  в диаметре. 

Регистрация  ионных  токов  через  Са^^активируемые   хлорные  каналы. 

К  рабочему  участку  клетки  длинной  2  мм  находящимся  в  специальной 

камере  (объем  1  мл)  с  искусственной  прудовой  водой  (ИПВ)  добавляли 

иммунобиологические  препараты  паротитной  и  паротитнокоревой  вакцин, 

разведенные  ИПВ  в  объеме  1  мл.  Проводили  измерение  переходного  тока  по 

классической  четырехэлектродной  методике  (Cole  K.S.  1968)  с  фиксацией 

напряжения  на  мембране  специализированным  усилителем  Dagan  8500  (США).  В 

качестве  управляющего  регистрирующего  устройства  использовали  компьютер  с 

платой  ЦАП/АЦП  Data  Translation  DT2801A  и  LCard  1250.  Для  мониторинга 

эксперимента  использовали  специализированный  пакет  программ  BioQest  и 

PClamp  6. 

Метод  нормированного  размаха  R/Sанализ,  математический  анализ  с 

помощью  модели  ВольтерраЛотки. 

На  основании  данных  по  заболеваемости  эпидемическим  паротитом, 

заразности  вируса,  инкубационного  периода  были  определены  параметры 

математической  модели  (Бейли  П.,  1970),  количественно  описывающей 

колебательный  процесс  снижения  заболеваемости  паротитом  с  расчетом 

коэффициента  затухания.  Был  использован  R/S анализ  с расчетом  коэффициента 

Херста  (Федер  Е.,1991) для  определения  характера  персистентности  зависимости 

снижения  заболеваемости. 

Статистические  методы. 

В  работе  были  использованы  методы  непараметрической  статистики  с 

использованием  критерия  Стьюдента  и  пакета  программ  Microsoft  Office  Excel 

2007. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИИ 

Первым  этапом  нашего  исследования  было  определение  иммуногенности 

вакцин  против  эпидемического  паротита,  применяемых  на  территории 

Российской  Федерации.  В  2007  и  2008  гг.  были  исследованы:  2  серии  вакцины 

паротитной  культурапьной  живой  (ПВ)  и  2  серии  вакцины  паротитнокоревой 

культуральной  живой  (ПКВ)  по тестам  иммуногенности. 

Живой  паротитной  вакциной  были  привиты  по  20 детей  (в  каждой  группе)  в 

возрасте  6  лет  (ранее,  не  болевших  и  не  привитых  против  эпидемического 

паротита). 

Исследование  иммуногенной  активности  живой  паротитной  вакцины 

проводилось  в  тесте.  ИФА  на  тестсистемах  производства  «Human»  и 

«Euroimmun».  Первые  сыворотки  у  всех  детей  были  взяты  до  вакцинации,  и 

определены  как  отрицательные.  Второй  забор  сыворотки  проводили  в  период  от 

45  до  60  дней  после  прививки.  Появление  специфических  противопаротитных 

антител  было  отмечено  в  95  и  100%  (серии  вакцин  №№  415  и  424 

соответственно)  случаев  у  детей,  получивших  живую  паротитную  вакцину  двух 

разных  серий  (Табл.  1). 

Таблица  1. 

Изучение  иммуногенной  активности  у  детей,  вакцинированных 

живой  паротитной  вакциной  серий  Жя 415  и М  424 

№ 
Коли

чество 

привитых 

Средний  показатель  титра 

противопаротитных 

антител  в ИФА  (HUMAN) 

Средний  показатель  титра 

противопаротитных 

антител  в  ИФА 

(EUROIMMUN) 

% 

серокон

версии 

№ 
Коли

чество 

привитых 
До 

вакцинации 

После 

вакцинации 

До 

вакцинации 

После 

вакцинации 

% 

серокон

версии 

1  2 0  0,078±0,00251  0,998±0,00112  0,186±0,00404  2,467±0,160  95 

2  2 0  0,092±0,00310  1,221±0,0201  0,199±0,00302  3,058±0,225  100 
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Исследование  иммуногенной  активности  живой  паротитнокоревой  вакцины 

проводилось  в  тесте  ИФА  на  наборах  для  определения  IgGантител  к  вирусу  ЭП 

производства  ВСМ  DIAGNOSTICS  (США).  Материалом  исследования  являлась 

сыворотка  крови.  Забор  крови  осуществлялся  дважды,  до  вакцинации  и  через  45

60  дней  после  неё.  В  обеих  группах  (серии  Л'аЛ'Ь 00137.и  00142  соответственно) 

была отмечена  сероконверсия  равная  100% (Табл. 2).  ;  ;  .  , 

Таблица  2. 

Изучение  иммуногенной  активности  у  детей  вакцинированных  живой 

паротитнокоревой  вакциной  серий  Ж» 0013 7 и№  00142  • 

№ 
Количество 

привитых 

Средний  показатель  титра 

противопаротитных  антител  в 

ИФА  (ВСМ)  %  сероконверсии № 
Количество 

привитых 

До 

вакцинации 

После 

вакцинации 

%  сероконверсии 

1  20  0,231 ±0,001  4,583±0,225  100 

2  20  0,375±0,002  5,127±0,126  100 

Таким  образом,  серии  вакцин  паротитной  и  паротитнокоревой 

культуральных  живых  сухих,  применяемые  на  территории  Российской 

Федерации,  обеспечивают  достоверный  прирост  уровня  противопаротитных 

антител  и  являются  высокоиммуногенными  иммунобиологическими 

препаратами.  Данные  активного  клинического  наблюдения  за  детьми, 

привитыми  ПВ  и  ПКВ,  также  свидетельствовали  об  ареактогенности  и 

безопасности  отечественных  паротитной  и  паротитнокоревой  вакцин  из  щтамма 

Ленинград3. 

Следующим  этапом  нашего  исследования  была  оценка  взаимодействия 

вакцинных  препаратов  с  Са^'^активируемыми  хлорными  каналами  с  целью 

выявления  механизмов  внутриклеточной  сигнализации.  Поскольку  ионные 

каналы  являются  важнейшим  структурным  элементом  клеточных  мембран  и 

известна  (Баев  Д.В.,  2002)  определяющая  роль  ионных  каналов  в  мембранном 

электрогенезе  и  внутриклеточной  сигнализации,  нами  была  предпринята 
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попытка  изучить  действие  отечественных  паротитных  вакцин,  применяемых  на 

территории  Российской  Федерации,  на  клетку  посредством  взаимодействия 

последней  с  клеточной  мембраной,  т.к.  она  является  первой  мишенью  при 

воздействии  на  клетку  внешних  факторов  (в  нашем  случае  это    вакцинный 

препарат).  Изменения  в клеточной  мембране  и в режиме  работы  ионных  каналов, 

вызванные  этими  факторами,  привели  и  к  изменению  функционального 

состояния  клетки.  Исследования  влияния  внешних  факторов  на  изменение 

функционирования  ионтранспортирующих  систем  экспериментально  достаточно 

просто  и  удобно  было  проводить  на  клетках  харовых  водорослей.  По 

литературным  данным  (К.Нес1псЬ  ,  &  А.Дегот!п,  1992)  известно,  что  ионные 

каналы  клеток  растений  и  животных  по  своим  основным  свойствам  и 

характеристикам  схожи. 

При  взаимодействии  используемых  в  работе  вакцинных  препаратов  с 

клетками  харовых  водорослей  было  показано  увеличение  амплитуды  Са^^  и 

суммарного  (Са^^СГ)  токов  через  Са^^активируемые  хлорные  каналы  (Рис.  1). 

Рисунок  1. 

Кинетика  изменения  Са^*  и  суммарного  (Са^^+СГ) токов  при  добавлении 

100 мкл  ПКВ 

Сутлмарный ток 

4000 

Врем»,  с 

Увеличение  амплитуды  токов  было  связано  на  наш  взгляд  с 

взаимодействием  антигенных  вирусных  белков  вакцинных  препаратов  с 
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белковыми  молекулами  ионных  каналов,  т.е.  вирусные  белки  явились 

своеобразными  лигандами  для  данных  ионных  каналов.  Причем  совокупность 

паротитных  и  коревых  антигенных  белков  обладала  более  высоким  сродством  к 

белку  канала,  чем  отдельные  паротитные  антигенные  белки,  что  проявлялось 

более  выраженным  увеличением  амплитуды  токов  (Рис.2). Такое  взаимодействие 

вирусных  белков  с  ионными  каналами  клетки  изменяет  её  функциональное 

состояние,  активирует  её.  Экстраполируя  эти  результаты  на  животные,  в  том 

числе,  и  иммунокомпетентные  клетки,  правомочно  полагать,  что  отечественные 

вакцины  против  ЭП  вызывают  положительный  стимулирующий  эффект  на 

ионные  каналы  и  играют  определяющую  роль  в  мембранном  электрогенезе  и 

внутриклеточной  сигнализации. 

Таким  образом,  в  работе  впервые  показано  взаимодействие  отечественных 

паротитной  и  паротитнокоревой  вакцин  с  ионными  каналами  растительной 

клетки,  являющейся  идентичной  по  своим  свойствам  одноименным  каналам 

животной  клетки. 

Рисунок  2. 

Изменение  относительной  амплитуды  тока  через  Саактивируемые  С1 

каналы  харовой  водоросли  при  добавлении  100  мкл  вакцинного  препарата 

(ПКВ,  ПВ)  по  отношению  к контролю  (ИПВ)  и  10кратной  отмывки  ИПВ 

ё  1.2 ^ 
с 
§  Н 

1Т) 
а:  0 6  Н .с 
§  0  4 

5  0,2 

Ё  ° 

О коктрол» 
@ препарат 
• опиывка 

ПКВ    паротитнокоревая  вакцина;  ПВ    паротитная  вакцина;  ИПВ  ~  искусственная 

прудовая  вода. 
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Изменения  относительной  амплитуды  токов  через  каналы  косвенно 

указывают  на  влияние  антигенных  вирусных  белков  в  ПКВ  и  ПВ  на  механизм 

передачи  сигнала  в клетке  от.рецептора  к  ядру.  Передача  сигнала  от  рецептора  к 

ядру  осуществляется  с помощью  гуанилатаденилатциклазной  системы   системы 

вторичных  мессенджеров,  а  также  кальция  2+,  который  поступает  в клетки,  в  том 

числе и лимфоидные  клетки  с помощью  Са^"^активируемыех  каналов. 

Следующим  этапом  нащего  исследования  было  изучение  популяционного 

иммунитета  на территории  различных  районов  Московской  области  и  г.  Москвы. 

Это  было  важно  потому,  что  в  настоящий  момент  уровень  противопаротитной 

невосприимчивости,  а  так  же  доля  восприимчивых  к эпидемическому  паротиту  в 

России  в полном  объеме  не  изучена. 

Изучая  популяционный  иммунитет,  мы  учитывали,  что  иммунологическая 

активность  населения  в отношении  вируса  эпидемического  паротита  у  больных  и 

особенно  привитых  живыми  противовирусными  вакцинами  неоднородна.  Среди 

популяции  людей  всегда  имеются  группы,  реагирующие  сильно  или  слабо  на 

введение  иммунобиологических  препаратов.  Среди  вакцинированных  детей,  а 

сейчас  и  взрослых,  доля  нечувствительных  к  вводимому  препарату  составляет  от 

5 до  10% (В.В.Зверев,  Н.В.  Юминова,  2002). 

Учитывая  актуальность  изучения  популяционного  иммунитета  в  условиях 

выполнения  программы  по  снижению  заболеваемости  эпидемическим  паротитом 

на  территориях  Российской  Федерации,  была  проведена  оценка  уровня 

гуморального  иммунитета у  904  человек. 

При  лабораторных  исследованиях  сывороток  крови  на  наличие  антител  к 

эпидемическому  паротиту  применялся  наиболее  объективный  и  чувствительный 

метод  ИФА.  Для  постановки  ИФА  использовапся  отечественный  коммерческий 

диагностикум  производства  ЗАО  «Биосервис». 

В  результате  проведенного  иммунологического  скрининга  было 

установлено,  что  средние  показатели  серонегативных  людей  к  эпидемическому 

паротиту  в разных  возрастных  группах  колеблются  от 4,0 до 21,4%  (Табл.3). 

Таблица  3. 
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Доля  восприимчивых  к  эпидемическому  паротиту  в  Москве  и  ряде 

районов  Московской  области 

2029  лет  3039  лет  4049  лет  5059  лет:  6069  лет 

21,4%  16,7%  11,1%  4,0%  :  8,3% 

Таким  образом,  наши  исследования  показали,  что  тактика 

вакцинопрофилактики  эпидемического  паротита  должна  включать  меры,  прежде 

всего,  по  снижению  уровня  серонегативных  людей  в  возрастных  группах  2030  и 

3039  лет,  путем  дополнительного  охвата  прививками  всех  ранее  не  привитых  и 

не  получивших  своевременно  ревакцинацию  против  ЭП.  Анализ  показателей 

популяционного  иммунитета  жителей  г.  Москвы  и  Московской  области 

свидетельствует  о  необходимости  дальнейшего  постоянного  серомониторинга 

населения,  т.к.  эта  проблема  до  сих  пор  является  актуальной.  Аналогичная 

ситуация  в  Англии  (20082009  гг.)  и  в  США  (2005,  2010  гг.),  оставленная  без 

должного  внимания,  привела  к  возникновению  вспышек  ЭП  в  70  тыс.  и  60  тыс. 

человек  соответственно. 

В  ходе  дальнейших  исследований  был  проанализирован  уровень 

противопаротитного  иммунитета.  Всего  на  наличие  антител  к  вирусу 

эпидемического  паротита  было  обследовано  904  человека.  Суммарные 

результаты  выборочного  серологического  обследования  лиц  разного  возраста 

представлены  в таблице  4. 

Таблица  4. 

Частота  выявления  противопаротитных  антител  у  лиц  разного 

возраста 

Число 

обследованных 

В том  числе 
Число 

обследованных 

Серопозитивные  Серонегативные 
Число 

обследованных  Абс.  %  Абс.  % 

904  837  92,6  67  7,4 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  наличии  специфических  антител  к 

вирусу  эпидемического  паротита  у  92,6%  населения.  Однако,  исходя  из 

рекомендаций  к  диагностическому  набору  производства  Паротит  Скрин  ЗАО 
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«Биосервис»,  сыворотки  со  значением  оптической  плотности  в  интервале  от  0,2 

до  0,8 являются  условно  положительными,  т.к. у данных  пациентов  в  сыворотках 

крови  присутствует  невысокий  уровень  защитных  антител  и  они  могут  быть 

отнесены  к  группе  «условно  защищенных».  И.В.  Михеевой  (1999г.)  было 

показано,  что  позитивный  результат  ИФА  не  гарантирует  защиту  против 

эпидемического  паротита.  Была  построена  диаграмма,  позволяющая  оценить 

относительное  количественное  распределение  антител  в  исследуемых  группах 

вне  зависимости  от  пола  и  возраста.  (Рис.3).  Данная  диаграмма  отражает  наличие 

защитного  уровня  протективных  антител  только  у  73,1  %  исследуемых.  Это  еще 

раз  подтверждает  необходимость  дополнительного  охвата  прививками  всех  ранее 

не  привитых  и  не  получивщих  своевременно  ревакцинацию  против 

эпидемического  паротита. 

Рисунок  3. 

Относительное  распределение  уровня  протективных 

противопаротитных  антител  по тестам  ИФА 

ЕЗ уровень  антитвл  ниже  защитного 

га условно  з а щ и щ е н н ы е 

н  з а щ т н ы й  уровень  антител 

73,1% 

Была  проведена  сравнительная  оценка  отечественных  и  зарубежных  тест

систем  для  диагностики  эпидемического  паротита  (ЗАО  «Биосервис»,  РФ;  ЗАО 

«ВЕКТОР  БЕСТ»,  РФ;  «Erouimmun»,  Германия;  ВСМ  Diagnostics,  США). 
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Проведённое  исследование  показало,  что  отечественные  тестсистемы  ЗАО 

«Биосервис»  и  ЗАО  «Вектор  БЕСТ»  не уступают  по  показателям  специфичности 

и  чувствительности  зарубежным  аналогам,  используемым  в  европейских 

лабораториях  сети  ВОЗ  для  верификации  эпидемического  паротита  в  условиях 

спорадической  заболеваемости.  Кроме того,  полученные  результаты  показывают, 

что  при  проведении  широкомасштабных  сероэпидемиологических  исследований 

по  мониторингу  популяционного  иммунитета  всё  же  можно  получить  и 

несовпадающие  данные  при  использовании  разных  тестсистем,  что  диктует 

необходимость  дальнейшей  стандартизации  отечественных  наборов  реагентов  и, 

применения  стандартных  образцов  с  известным  количеством  антител  для 

пересчёта  результатов  в международные  единицы. 

Поскольку  на  территории  Российской  Федерации  в  настоящее  время 

выполняется  национальная  профамма  по  снижению  заболеваемости 

эпидемическим  паротитом  до  1,0  или  менее  на  100  тыс.  населения,  прогноз 

изменения  заболеваемости  является  актуальным.  Для  прогнозирования 

будущего  изменения  заболеваемости  был  использован  метод  К/8анализа,  в 

результате  которого  был  рассчитан  коэффициент  Хёрста  (формула  1).  Этот 

коэффициент  дает  ценную  информацию  о  характере  поведения  заболеваемости. 

Для  его  расчета  нами  была  проанализирована  заболеваемость  в  Российской 

Федерации  с  1963  по 2010  гг. 

\giR/S) 
Н  = —  (1), 

18(^/2) 

где  Н    коэффициент  Хёрста,  Кразмах,  5стандартное  отклонение,  1

исследуемое  время  (число  лет).  Наиболее  удобно  рассчитывать  значение  размаха 

было  исходя  из  графика,  представленного  на  рисунке  4,  по  разности 

максимального  и  минимального  значений  накопленной  суммы  X,  которая 

вычислялась  по  формуле: 

Х  =  (2), 
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где  значение  заболеваемости  за  Ўый год, Хсрсреднее  значение 

заболеваемости  за  исследуемый  период  времени  (48 лет), пколичество  лет. 

Значение  стандартного  отклонения  (8)  рассчитывалось  по  формуле: 

5  = 
и  1 

=  198,79 
(3). 

Рисунок  4. 

Размах  (К)  заболеваемости  паротитом  на  территории  РФ  в  период 

с1963по  2010гг. 

Таким  образом,  подставляя  полученные  значения  в  формулу  1,  получаем 

значение  коэффициента  Хёрста  равное  0,97.  Такой  результат  позволяет  сделать 

вывод  о  том,  что  заболеваемость  эпидемическим  паротитом  устойчиво 

снижается  на территории  России. 

Модель  ВольтерраЛотки. 

Следующий  этап  исследования  был  посвящен  математическому  анализу 

снижения  заболеваемости  как  затухающего  колебательного  процесса  с  помощью 

модели  ВольтерраЛотки  (модель  «хищникжертва»). 
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Исходные  данные: 

N    население  России  141 666  667 

п   количество  не восприимчивых  человек  103 558  333 

X   количество  восприимчивых  человек  38  107  824 

у   абсолютная  заболеваемость  за 201 Ог.  510 

Т   инкубационный  период,  сутки  20 

с  целью  определения  коэффициента  затухания  колебательного  процесса 

снижения  заболеваемости  эпидемическим  паротитом  была  использована  система 

дифференциальных  уравнений: 

т 

п 
(5), 

где  ^    скорость  изменения  числа  восприимчивых  и  инфицированных 

членов  популяции  соответственно,  Р  частота  контактов,  ^  скорость 

поступления  в  популяцию  восприимчивых,  У скорость  убыли  инфицированных 

(величина, обратная  инкубационному  периоду). 

Параметры  модели  ^  были  рассчитаны  из  исходных  данных. 

Исходя  из  решения  системы  линейных  однородных  дифференциальных 

уравнений  (5) получаем  формулу для  вычисления  коэффициента  затухания: 

сгг 
(6). 

Поскольку  значение  коэффициента  затухания  близко  к  1,  можно  сделать 

вывод  об  апериодичности  процесса  снижения  заболеваемости,  а  именно  об 

экспоненциальном  снижении  заболеваемости  эпидемическим  паротитом  (Рис.5). 
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Рисунок  5. 

Апериодический   процесс  снижения  числа  инфицированных  вирусом 

эпидемического  паротита  со  временем 

1000  2000 

Время, ч 

Следует  отметить,  что  данная  модель  не  учитывает  процессы  миграции 

инфицированных  в  исследуемую  популяцию.  Но,  в  целом,  данная 

математическая  модель  может  быть  применена  для  прогноза  заболеваемости 

всеми  периодическими  вирусными  и  бактериальными  инфекциями  с  тенденцией 

к  затуханию. 

Выводы 

1.  Пятилетний  мониторинг  эффективности  вакцинопрофилактики 

эпидемического  паротита  (по  тестам  реактогенности  и  иммуногенности)  показал 

высокую  эффективность  отечественных  иммунобиологических  препаратов  (с 

2006  г.   по  настоящее  время  снижение  заболеваемости  произощло  почти  в 6 раз). 

Иммунологическая  эффективность  отечественных  моно  и  дивакцин  у  детей  от 

одного  года  и старще составила  95100%. 

2.  Впервые  в  РФ  применен  новый  подход  в  изучении  молекулярных 

механизмов  внутриклеточной  сигнализации.  Были  изучены  ионные  токи  Са^^

активируемых  хлорных  каналов,  возникающие  при  взаимодействии  моно  и 
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комбинированной  (с  корью)  паротитных  вакцин  с  клеточной  мембраной. 

Показано,  что  в  результате  такого  взаимодействия  происходит  активация  Са^*

активируемых  хлорных  каналов,  что  свидетельствует  об  изменении  её 

функционального  состояния,  об  активирующем  эффекте  , противопаротитных 

вакцин  на ионные  каналы  и их безопасности.  , 

3.  Выборочные  иммунологические  исследования  в ИФАпоказали,  что  26,9% 

молодёжи  и  взрослого  населения  являются  восприимчивыми  к  эпидемическому 

паротиту  и подлежат  ревакцинации. 

4.  Показано,  что  в  результате  сложившейся  ситуации  (введение 

ревакцинации  лишь  в  1998г.)  возрастные  группы  людей  2030  лет.и  3035  лет 

являются  группами  риска  и подлежат  повторной  ревакцинации. 

5.  Впервые  в  европейской  части  Российской  Федерации  проведена 

верификация  вспышки  эпидемического  паротита  (по  тестам  ИФА  и  ПЦР  в 

режиме  реального  времени),  выделены  и  охарактеризованы  8  изолятов  дикого 

вируса эпидемического  паротита. 

6.  Показан  высокий  процент  совпадения  результатов  иммуноферментных 

тестсистем  Паротит  Скрин  Ig  G,  (РФ)  и  ВектоПаротит  Ig  М,  Ig  G,  (РФ)  с 

препаратами  производства  Германия  «Euroimmun»  и  ВСМ  Diagnostics  (США), 

что  позволяет  рекомендовать  отечественные  наборы  реагентов  для  проведения 

серологической  работы  в  рамках  выполнения  национальной  программы 

снижения  заболеваемости  эпидемическим  паротитом  до  1,0 или  менее  на  100 тыс. 

населения. 

7.  С  целью  анализа  и  прогнозирования  заболеваемости  эпидемическим 

паротитом  на  территории  РФ  впервые  проведен  математический  анализ  с 

использованием  метода  R/Sанализа  с  расчетом  коэффициента  Хёрста  и  модели 

ВольтерраЛотки.  Показано,  что  снижение  числа  больных  имеет  устойчивый 

характер,  коэффициент  затухания  в  колебательном  процессе  заболеваемости 

практически  равен  1, что также  говорит о  постоянности  этого  процесса. 
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