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Выражаем искреннюю благодарность
всем нашим учителям и коллегам, посвятившим
жизнь изучению особо опасных инфекций, за их
кропотливый
самоотверженный
труд,
обеспечивший надежную эпидемиологическую
защиту населения нашей необъятной Родины.
Авторы этих сообщений ни в коей мере не
претендуют на полноту отражения всего пути,
пройденного
нашими
предшественниками.
Представленный
материал
дает
только
примерные, контурные представления обо всех
80-летних достижениях сотрудников нашего
института.
ЧУМА
Эпидемиология и эпизоотология
Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт основан
в 1934 году решением Совета Труда и Обороны для разработки и осуществления
мероприятий по ликвидации очага чумы на территории Северо-Западного
Прикаспия. Благодаря радикальным мероприятиям, проведенным на огромной
территории, впервые в мире был получен грандиозный опыт подавления природного
очага чумы, что обеспечило эпидемическое благополучие по чуме на многие годы. За
разработку метода оздоровления чумного очага и его практическое осуществление
А.К. Шишкин, И.С. Тинкер, И.Г. Иофф, П.Н. Ступницкий, И.З. Климченко, Н.И.
Калабухов, А.М. Коннова, К.С. Карпузиди, О.Н. Бочарников в 1952 г. были
удостоены государственной премии.
Параллельно с практической работой в отделе эпидемиологии особо опасных
инфекций и в зоолого-паразитологическом отделе института велась интенсивная
научная работа.
И.Г. Иофф создал учение об экологии, зоогеографии блох. Под его руководством
разработана систематика и издан определитель этой группы эктопаразитов. Его
монографии и на сегодняшний день остаются незаменимым руководством для
специалистов противочумной системы.
Исследования П.И. Ширановича внесли значительный вклад в характеристику
фауны природного очага чумы Северо-Западного Прикаспия.
В руководствах выдающегося зоолога-эпизоотолога Ю.М. Ралля: «Лекции по
эпизоотологии чумы», «Грызуны и природная очаговость чумы», «Природная
очаговость и эпизоотология чумы» были изложены основные положения учения о
природной очаговости чумы.
Н.И. Калабуховым – известным ученым в области эпизоотологии чумы и других
зоонозов, были заложены основы знаний по экологии малого суслика и его
эпизоотологическому значению. С группой сотрудников он разработал приманочный
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метод борьбы с сусликами, который нашел широкое применение в практике, издал
несколько научных монографий.
Большое влияние на познание природной очаговости чумы вообще и природного
очага Северо-Западного Прикаспия в частности оказал Б.К. Фенюк. Он, один из
первых развил, применительно к чуме, понятие «природный очаг» и возможность его
диференциации, сформировал положение об «основных» и «второстепенных»
хозяевах чумного микроба.
Н.П. Миронов – развил ландшафтно-эпизоотологическое направление
исследований в изучении закономерностей природной очаговости чумы в СевероЗападном Прикаспии. В докторской диссертации «Экологические факторы
природной очаговости чумы в Северо-Западном Прикаспии» (1959) им предложены
и обоснованы мероприятия по ликвидации (оздоровлению территории) энзоотии
чумы в этом природном очаге.
Исследования Е.Н. Нельзиной, И.М. Колесникова, Л.Я. Сорокиной, И.М. Алутина,
Ф.А. Пушницы, С.Ф. Шевченко, М.А. Тимофеева, Г.А. Турчинова были направлены
на изучение фауны и экологии грызунов, и их эпизоотологического значения,
нозогеографии чумы и других природно-очаговых болезней на ландшафтной основе.
Изучали биологические связи чумного микроба с переносчиками – влияние
возбудителя на плодовитость блох, связь резистентности к инсектицидам с
блокообразованием при чуме и пр. Для борьбы с переносчиками чумы в природных
очагах был предложен препарат «Биоверин».
Исследования, осуществленные под руководством М.Г. Протопопяна, были
посвящены изучению переносчиков возбудителей природно-очаговых инфекций;
проблеме устойчивости блох к ДДТ в природных очагах чумы, в связи с
многолетним его использованием; изучению поведения серых крыс; исследованию
фауны мелких млекопитающих – носителей возбудителей зоонозов; вопросам
эпизоотологии природно-очаговых инфекций на территории Ростовской области.
Иммунология и иммунопрофилактика
Н.Н. Жуков-Вережников, заместитель директора института по научной работе,
обобщил все исследования по иммунитету против чумы и на базе этих знаний
утвердил в науке о чуме специальное иммунологическое направление. Кроме того,
Н.Н. Жуков-Вережников является пионером в области изучения антигенного состава
и структуры возбудителя чумы. Результаты его исследований, проведенных на базе
Ростовского-на-Дону противочумного института, а также работы А.И. Елфимовой,
С.И. Заплатиной, Е.М. Губарева, В.Л. Пустовалова, А.В. Грибоедова, М.И. Леви и
других ученых нашего института позволили создать схему антигенного строения
чумного микроба.
А.И. Елфимова в 1939 г. выделила такие крупные антигены, как капсульное
вещество. С.И. Заплатиной в 1957, 1958 гг. при изучении антигенного состава
вирулентных и авирулентных штаммов чумного микроба было выявлено 4 антигена
общих с бактериями псевдотуберкулеза.
В.Л. Пустовалов с соавторами в 1962 г. выявили 23 антигена чумного микроба. В
1966 г. В.Л. Пустоваловым и А.В. Грибоедовым с соавторами препаративным путем
была доказана поликомпонентность фракции I и были выделены из нее, кроме IА и
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IВ, еще 3 компонента, а также 2 полисахаридных вещества, обладающих
одинаковыми детерминантными группами с фракциями IА и IВ. В 1969 г. А.В.
Грибоедов защитил кандидатскую диссертацию «Полисахариды водно-солевого
экстракта чумного микроба EV».
В.Л. Пустовалов проводил исследования по выявлению факторов вирулентности
(макрофагальных токсинов) на модели макрофагов, интересовался проблемой
незавершенности фагоцитоза при чумной инфекции.
Под руководством В.Л. Пустовалова была выполнена кандидатская диссертация
И.М. Алутина «Влияние температуры окружающей среды на биологическую
активность возбудителя чумы» (1973).
Большое внимание было уделено изучению I фракции чумного микроба. В 1961 г.
М.И. Леви с соавторами усовершенствовал способ получения фракций IА и IВ.
Полученная этим способом фракция была с успехом применена в реакции пассивной
гемагглютинации при чуме (Леви М.И., Орлова Г.М., Сучков Ю.Г., 1962) В тесте
РПГА Н.Н. Басовой, Л.Г. Герасюк (1963, 1965) показано, что превентивные свойства
сывороток животных обусловлены наличием в них антител к первой фракции.
Под руководством С.А. Лебедевой и А.С. Новохатского – Л.В. Коссе и М.М.
Титенко изучали проблему видовой специфичности капсульного антигена «фракция
1». Были выявлены особенности разных эпитопов этого антигена и выделены его
компоненты, имеющие необычные иммунохимические свойства. В числе
компонентов максимально очищенного препарата был обнаружен один
высокоспецифический для чумного микроба, идентичный известному caf1 белку,
другой компонент, реагирующий с диагностикумом на F1 антиген, но общий для
ряда бактерий сем. Enterobacteriaceae, и оригинальный липопротеин, обычно
связанный с агрегированным F1 антигеном, но не реагирующий с caf-антителами.
При сотрудничестве с И.В. Морозовой показано различное участие этих
компонентов в реализации летального эффекта чумного микроба и иммуногенеза.
Был исследован антигенный комплекс возбудителя чумы – «фракция V».
Выделенная и предложенная для диагностики Н.В. Божко, фракция V стала
перспективным препаратом для диагностики возбудителя чумы. О.К. Бичуль под
руководством Л.П. Алексеевой и А.С. Новохатского были получены гибридомы к
фракции V. Т.Е. Арсеньевой под руководством С.А. Лебедевой предложено
использовать диагностикумы, полученные на основе этого компонента, для
дифференциальной диагностики типичных и атипичных штаммов возбудителей
чумы и псевдотуберкулеза.
С.О. Водопьянов и Б.Н. Мишанькин занимались изучением феномена
пилеобразования у различных иерсиний. Первоначально была показана возможность
экспрессии чужеродных пилей кишечной палочки К-88 в клетках возбудителя чумы.
На основании изучения пилированных вариантов иерсиний были разработаны
приемы анализа. Углубленное изучение штаммов иерсиний, выращенных в
различных
условиях,
позволило
установить
способность
чумного
и
псевдотуберкулезного микробов к образованию собственных пилей адгезии. Была
показана тождественность выявленных пилей адгезии ранее описанному антигену
чумного микроба рН6. Установлена способность к образованию пилей адгезии при
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контакте возбудителя чумы с макрофагами экспериментальных животных
(Водопьянов С.О., Попова Г.О., Васильева Г.И., Мишанькин Б.Н., 1990) У некоторых
штаммов возбудителя кишечного иерсиниоза выявлена способность к образованию
другого типа пилей, детерминируемых плазмидой. Полученные результаты легли в
основу кандидатской и докторской диссертаций С.О. Водопьянова.
О.Н. Подладчикова и В.А. Рыкова охарактеризовали поверхностный антиген Y.
pestis, принимающий участие в проявлении чумным микробом признака
аутоагглютинации. Установлено, что этот антиген не является специфичным для Y.
pestis, а антитела к нему присутствуют в нормальных и иммунных сыворотках
млекопитающих.
Было
предложено
использовать
препараты
фактора
аутоагглютинации для повышения специфичности сывороток при создании чумных
иммунодиагностических препаратов.
Кроме изучения антигенной структуры и роли антигенов в пато- и иммуногенезе
чумы в Ростовском-на-Дону противочумном институте велись работы по
совершенствованию иммунопрофилактики этого заболевания.
Под руководством директора института И.В. Домарадского (1970-1973) была
изучена возможность создания гетерологичного иммунитета против чумы с помощью
возбудителя псевдотуберкулеза. Было показано, что иммунитет против чумы
вызывают только живые штаммы псевдотуберкулезного микроба, причем некоторые
штаммы превосходят по своей иммуногенности штамм ЕВ-76. С помощью убитых
культур псевдотуберкулезного микроба или отдельных компонентов его клеток (в том
числе О-антигена) вызвать подобный иммунитет не удалось. С.И. Заплатиной, В.И.
Терновым, А.М. Хохловой было доказано наличие выраженного иммунитета к чуме
(к 100 DCL вирулентной чумной культуры) у накожно вакцинированных
возбудителем псевдотуберкулеза морских свинок.
Под руководством Л.Н. Макаровской изучали влияние иммуностимуляторов
различной природы при чумной инфекции и иммунизации живой чумной вакциной.
Установлено, что препараты полисахаридной природы (продигиозан, сальмозан)
повышают неспецифическую резистентность макроорганизма. ГМДП, тимотропин,
ригин и тафцин способствуют сохранению специфического иммунитета,
обусловленного живой чумной вакциной.
В.Л. Пустовалов и Г.И. Васильева с соавторами (1993-1997) вели работы по
конструированию вакцины нового поколения против чумы на основе антигенов этого
возбудителя и синтетических полиэлектролитов-иммуномодуляторов. Показано, что
комплекс или конъюгат двух основных антигенов возбудителя: первой фракции и
полисахарида чумного микроба с синтетическими полиэлектролитами обладает
высокими протективными свойствами при низкой токсичности и аллергенности.
Под руководством И.В. Домарадского и Ю.Г. Сучкова при исполнении С.А.
Лебедевой (1969-1976) впервые в Ростовском-на-Дону противочумном институте
были начаты исследования по изучению возможности приобретения чумным
микробом
энтеробактериальных
плазмид
множественной
лекарственной
устойчивости и влиянию их на свойства чумного микроба. В результате были
получены модельные штаммы, позволившие Л.Н. Макаровской с сотрудниками
совершенствовать приемы терапии чумной инфекции. С помощью R-плазмид были
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сконструированы высокоиммуногенные варианты вакцинного штамма EV(линия
НИИЭГ), прошедшие экспериментальную проверку как при простой вакцинации
против чумы, так и при совместном введении вакцины с антибиотиками. На
разработку получены авторские свидетельства об изобретении на способ получения
и штамм (Лебедева С.А. Домарадский И.В., Сучков Ю.Г., Мишанькин Б.Н.,
Гамлешко Х.П., Приоритет 09.08.1971 г. и Домарадский И.В., Лебедева С.А., Сучков
Ю.Г., Гамлешко Х.П., Шишкина С.А. Приоритет от 22.03.1976). Последующее
изучение вариантов этих вакцинных штаммов и проверка их положительных качеств
проводились под руководством Х.П. Гамлешко с привлечением сотрудников
руководимой им лаборатории и в контакте с институтом военной медицины МО
СССР.
Дубликаты указанных R-вариантов вакцинного штамма сохранялись длительное
время в институте в плотной агаровой среде, в лиофилизированном и
криоконсервированном состоянии, и после хранения были исследованы при
поддержке гранта Российского фонда через РосНИПЧИ «Микроб» (Лебедева С.А.,
Иванова В.С., Чернявская А.С., Морозова И.В., Терентьев А.Н., 2002)
Охарактеризовано влияние условий хранения на полезные свойства вакцинных
штаммов и определены оптимальные алгоритмы их хранения и реставрации. Итоги
исследований приняты заказчиком.
Выяснению механизмов противочумного иммунитета и разработке эффективных
методов профилактики чумы, вызванной возбудителем с различной биологической
характеристикой, были посвящены исследования, проводимые Х.П. Гамлешко и
представителями его научной школы: Н.Н. Михайловой, С.А. Шишкиной, А.В.
Чекомасовой, Е.С. Иващенко, Л.Н. Ткаченко, А.Н. Терентьевым, Л.М. Веркиной
(1965-1994). Работали над созданием и испытанием живой полирезистентной чумной
вакцины – EVR, а также над снижением реактогенности и повышением
иммуногенности вакцины. Изучали влияние антибиотиков на формирование
постинфекционного и поствакцинального иммунитета. Для стабилизации свойств
вакцинных штаммов чумного микроба был предложен метод пассажей через
организм животных. Осуществляли экспериментальную оценку эффективности
вакцинации против чумы при подкожном и аэрогенном введении вакцины.
Одновременно разрабатывались схемы и методы комплексной иммунизации людей
против ряда инфекционных заболеваний массовыми методами. Велись работы по
клинико-иммунологическому обоснованию безыгольного метода иммунизации людей
различными препаратами и совместные исследования с институтом военной
медицины МО СССР и медицинской службой Ленинградской военно-морской базы,
направленные на обеспечение противоэпидемической защиты войск.
Интересы Х.П. Гамлешко и его учеников В.Н. Некляева, К.К. Рожкова были
сосредоточены также на вопросах гуморального иммунитета при чуме и роли в его
формировании иммунных комплексов, а также модификации антигенов и экспрессии
«молчащих» антигенов в макроорганизме. Большое внимание уделялось антигенам
сероконверсии чумного микроба и изучению и оценке диапазона изменчивости
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микроорганизмов. Изучалось влияние антибиотиков на поствакцинальный и
постинфекционный противочумный иммунитет.
И.В. Рыжко и Р.И. Цураева с соавторами создали коллекцию иммуногенных
вариантов штаммов чумного микроба EV и K-I с хромосомной и плазмидной
устойчивостью к антибактериальным препаратам, позволяющая в экспериментах in
vivo разрабатывать оптимальные схемы сочетанной специфической и экстренной
профилактики чумы. Этим вопросам была посвящена кандидатская диссертация Р.И.
Цураевой (1984), выполненная под руководством И.В. Рыжко.
С начала 90-х годов под руководством И.В. Рыжко и Л.П. Алексеевой начало
развиваться
новое
направление
исследований,
посвященное
изучению
профилактического и лечебного действия моноклональных антител (МКАТ) к
различным антигенным детерминантам чумного микроба (фракция I,
липополисахарид, «мышиный» токсин). Был проведен отбор МКАТ и их смесей,
обеспечивающий высокий профилактический и лечебный эффект при
экспериментальной чуме. Этой теме посвящена кандидатская диссертация Н.С.
Цецхладзе «Активная и пассивная иммунотерапия и ее сочетанное применение с
антибактериальными препаратами при экспериментальной чуме».
Под руководством И.В. Рыжко были проведены исследования по обоснованию
преимуществ сочетанного применения средств специфической (иммуногенные
антибиотикорезистентные штаммы, антиген FI) и экстренной (современные
антибактериальные препараты) перед их раздельным использованием на модели
чумной инфекции у беспородных белых мышей (Рыжко И.В., Цураева Р.И.,
Молдаван И.А.). Доказана целесообразность иммунизации потенциально
инфицированных (до появления клинических симптомов заболевания). Установлено,
что профилактическое (курс 5 суток) применение антибактериальных препаратов на
фоне иммунизации (устойчивыми к ним иммуногенными штаммами чумного
микроба) при инфекции мышей, вызванной Fra+ и Fra- возбудителем, не меняет их
высокой эффективности или повышает ее, и при этом формируется напряженный
противочумный иммунитет. Показано, что даже в случае устойчивости возбудителя к
антибактериальным препаратам, сочетанное применение этих препаратов на фоне
иммунизации устойчивым к ним иммуногенным штаммом чумного микроба
обеспечивает эффективность, создающую резерв времени для замены
неэффективного или малоэффективного препарата на высокоэффективный. Согласно
результатам экспериментов, была доказана возможность сокращения на фоне
иммунизации курса экстренной профилактики всеми изученными препаратами до 5
суток. Изучению этих вопросов была посвящена кандидатская диссертация И.А.
Молдаван (Щипелевой) «Экспериментальное обоснование преимуществ сочетанной
специфической и экстренной профилактики чумы» (2005).
Расшифровке механизмов формирования противочумного иммунитета были
посвящены исследования Г.И. Васильевой, И.А. Ивановой, А.К. Киселевой, Е.П.
Дорошенко, И.А. Беспаловой, Н.Д. Омельченко.
Одно из направлений исследований – изучение взаимодействия чумного микроба с
клетками системы мононуклеарных фагоцитов (CМФ), выявило ведущую роль СМФ
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на всех этапах формирования противочумного иммунитета в качестве
антигенпредставляющих, иммунорегуляторных и эффекторных клеток, а также
продемонстрировало, что исход инфекционного процесса при чуме решается в
макрофагах (1977-1983). А.К. Киселевой, Е.П. Дорошенко под руководством Г.И.
Васильевой (1989-1993) выполнен цикл работ, установивших функциональную
гетерогенность CМФ по киллерной способности, активности лизосомального
аппарата, экспрессии рецепторов, Iа-антигенов, интенсивности кислородзависимых
метаболических процессов и иммунорегуляторной функции в процессе
формирования противочумного иммунитета. Выявлен характер перераспределения
субпопуляций макрофагов в зависимости от способа введения вакцины, что
позволило обосновать преимущество аэрогенной иммунизации против чумы. Были
разработаны экспериментальные клеточные модели для их оценки, подбора
прививочных доз, групп риска, оценки поствакцинального клеточного иммунитета,
иммунологической эффективности и безвредности препаратов, скрининга
иммунокорректоров. Предложен и запатентован способ повышения иммуногенности
вакцинного штамма чумного микроба in vitro.
И.А. Беспалова и Г.И. Васильева с соавторами (1993-1996) изучали подходы,
позволяющие снизить эндотоксическую активность липополисахарида чумного
микроба. Разработаны приемы детоксикации ЛПС путем О-дезацилирования его
мягким щелочным гидролизом и дефосфорилирования, что позволило снизить
токсичность и цитотоксичность эндотоксина. Кроме того, полученные
детоксицированные производные ЛПС обладали высокой протективной активностью.
Проблемой цитокиновой регуляции формирования иммунитета к возбудителям
ООИ, в том числе цитокинового кооперативного взаимодействия клеток внутри
системы фагоцитов, занимались И.А. Иванова, А.К. Киселева, Н.Д. Омельченко
(1995-2007). Особое внимание уделялось изучению иммунорегуляторной активности
пептидов, синтезированных нейтрофилами (нейтрофилокинов), в процессе
формирования противочумного иммунитета. Эти исследования позволили наметить
подходы к использованию нейтрофилокинов и их отдельных фракций для коррекции
иммунопатологических состояний, развивающихся при чуме.
При поддержке грантов Российского фонда фундаментальных исследований М.Б.
Мишанькин, В.Н. Козловский и Г.И. Васильева с соавторами (1996-2008) проводили
поиск и изучение суперантигенов (СА) возбудителей ООИ и выяснение механизмов
формирования ими иммунопатологических реакций с целью их иммунокоррекции.
Выявлен СА возбудителя чумы – «мышиный» токсин (МТ), проведен компьютерный
анализ его первичной нуклеотидной и аминокислотной последовательностей,
выявлены эпитопы, детерминирующие суперантигенную активность, и типы Vβцепи Т-клеточного рецептора, с которыми он взаимодействует. Показано, что одним
из механизмов патогенетического действия МТ является его апоптогенный эффект,
обусловленный индуцируемыми им цитокинами и его ферментативными
активностями, а также возможность ингибиции апоптоза с помощью блокады
последних,
что
открывает
новые
подходы
к
совершенствованию
иммунопрофилактики и лечения чумы.
Вышеуказанные направления исследований нашли отражения в следующих
диссертационных работах: «Изменения биологических свойств чумного микроба при
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пассировании в макрофагах экспериментальных животных» (Дорошенко Е.П., 1994);
«Иммунохимическая и биологическая характеристика модифицированных
производных липополисахарида чумного микроба» (Беспалова И.А., 1996);
«Структурно-функциональная характеристика «мышиного» токсина чумного
микроба» (Мишанькин М.Б., 1997); «Yersinia pestis EV как индуктор синтеза
цитокинов, регулирующих кооперативное взаимодействие поли- и мононуклеарных
фагоцитов в процессе формирования противочумного иммунитета (Иванова И.А.,
1999).
Лечение
Первые работы в направлении лечения и профилактики чумы в Ростовском-наДону противочумном институте проводились под руководством И.С. Тинкера (19521964). В этот период на модели экспериментальной чумы морских свинок и белых
мышей было показано выраженное профилактическое и лечебное действие
стрептомицина и разработаны рациональные схемы его использования. Выявлена
возможность сочетанного его применения с антибиотиками тетрациклинового ряда.
Дана оценка мономицину, канамицину, биомицину (хлортетрациклину),
левомицетину, синтомицину, пенициллину.
Материалы этих экспериментов вошли в кандидатскую диссертацию Л.Н.
Макаровской (1955). Опыт лечения чумы комплексным методом и антибиотиками в
Монгольской народной республике освещен в кандидатской диссертации Н.К.
Завьяловой.
В круг исследований отдела также включались вопросы патогонеза чумной
инфекции, леченной антибиотиками.
Был изучен транскапиллярный обмен и состояние сердечнососудистой системы
при экспериментальной чуме, леченной стрептомицином. Показано, что
своевременно примененный стрептомицин, может предотвратить развитие
патологических сдвигов, наступающих в миокарде морских свинок под влиянием
чумной инфекции, и мало влияет на течение уже развившихся нарушений (Мохин
К.М., Макаровская JI.H., 1957; Киселева И.Е., 1967).
В 1964 г. в институте была создана лаборатория профилактики и лечения чумы,
которую возглавила Л.Н. Макаровская. В задачу лаборатории входила оценка новых
антибиотиков и химиопрепаратов, разработка рациональных методов их
использования; изучение иммуностимуляторов различной природы при чумной
инфекции; возможность использования средств экстренной профилактики в
сочетании со специфической.
С 1965 г. работа осуществлялась в тесном сотрудничестве с Государственным
центром по антибиотикам (г. Москва), Всесоюзным научно-исследовательским
химико-фармацевтическим институтом (г. Москва) и с институтом военной
медицины (г. Санкт-Петербург).
По мере создания отечественных антибиотиков и химиопрепаратов проводилось их
экспериментальное изучение в пробирочных условиях и на модели белых мышей и
морских свинок, зараженных подкожно или аэрогенно вирулентными штаммами
чумного микроба.

10

В результате этих исследований были выявлены наиболее эффективные при
чумной инфекции антибиотики и разработаны рациональные методы их
использования. Антибиотиками выбора при чуме явились стрептомицин и другие
препараты группы аминогликозидов (гентамицин, сизомицин, амикацин,
нетилмицин) (Макаровская Л.Н., Щербанюк А.И., Бугаева О.К., Баженов М.И.,
Анисимов Б.И., 1966, 1980, 1983, 1987). Из антибиотиков группы пенициллинов
лечебным действием при чуме обладали только ампициллины (Какижанова М.А.,
1971) и азлоциллин (Марковская Е.И., 1993).
Большого внимания заслужил препарат рифампицин, возможность применения
этого препарата внутрь определила перспективность его использования в
профилактических целях. Преимущество инъекционной формы рифампицина было
показано при лечении наиболее тяжело протекающей легочной формы чумы
(Макаровская JI.H., Щербанюк А.И., Бугаева О.К., 1995).
Из полусинтетических тетрациклинов по эффективности было доказано
превосходство доксициклина перед другими тетрациклинами. Выявлено
преимущество инъекционной формы доксициклина по сравнению с пероральной
формой (Макаровская Л.Н., Щербанюк А.И., Рыжкова В.В., 1978, 1995).
Показана терапевтическая эффективность антибиотиков цефалоспоринового ряда
(цефотаксима и цефтазидима (Макаровская Л.Н., Щербанюк А.И., Зурабян В.А.,
Касаткина И.В., 1992, 1994).
В процессе этих исследований были разработаны критерии оценки эффективности
антибиотиков и изучено их влияние на функции фагоцитирующих клеток. Показано,
что эффективные при чуме антибиотики, введенные в среду культивирования
макрофагов с поглощенными клетками чумного микроба, при длительном
воздействии (24 ч) задерживают интенсивность размножения возбудителя и
способствуют завершенности фагоцитоза (Макаровская Л.Н., Алешина Е.Н., Попова
Г.О.).
Высокая эффективность антибиотиков в лечении экспериментальной чумы белых
мышей была подтверждена при использовании патогистологических методов
исследования. Установлено, что патоморфологические изменения в организме
животных, леченных эффективными при чуме антибиотиками, ограничиваются
развитием локальных изменений в месте заражения и регионарных лимфатических
узлах с последующей организацией воспалительного очага (Хахина З.Д.,
Трубчанинова О.Н., Терновой В.И., Сорокина Т.Б., Андрушкевич З.В.).
Совместно с Всесоюзным научно-исследовательским химико-фармацевтическим
институтом изучались пролонгированные сульфаниламиды и их комбинации с
триметопримом, хиноксалины и хинолоны. В эксперименте на белых мышах было
показано преимущество сульфатона в профилактике и лечении чумы, по сравнению с
использованием изолированных препаратов – сульфамонометоксин, ортосульфин и
др. (Макаровская Л.Н., Корганов Я.Н., Попова Г.О., 1976). Препараты
хиноксалиновой группы (хиноксидин и диоксидин) были высокоэффективны при
экспериментальной чуме, вызванной не только чувствительными, но и устойчивыми
к антибиотикам формами возбудителя (Макаровская JI.H., Щербанюк А.И., Бугаева
О.К., 1980). Особенно следует отметить перспективность фторхинолонов
(ципрофлоксацин,
пефлоксацин),
которые
также
оказывали
высокий
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терапевтический эффект при экспериментальной чуме, обусловленной как
чувствительными, так и устойчивыми к антибиотикам формами возбудителя
(Касаткина И.В., Щербанюк А.И., Макаровская Л.Н.).
В лаборатории разработаны способы сочетанного использования антибиотиков,
позволяющие получить синергидный эффект (аминогликозиды с рифампицином или
беталактамами; рифампицин с беталактамами, фосфомицин с аминогликозидами или
беталактамами) (Макаровская JI.H., Щербанюк А.И., Тинкер Л.А., Зурабян В.А.,
Марковская Е.И., 1987, 1993).
Был разработан перспективный метод повышения эффективности антибиотиков –
способ последовательного введения препаратов, когда первый воздействует на
внешние структуры бактериальной клетки и способствует лучшему проникновению
второго компонента. Были предложены различные схемы последовательного
введения одного из беталактамных антибиотиков (ампициллин, азлоциллин,
цефотаксим) или полимиксина В, а затем рифампицина, которые позволили получить
значительное
повышение
эффективности
профилактики
и
лечения
экспериментальной чумы по сравнению с монотерапией (Макаровская Л.Н., Тинкер
Л.А., Зурабян В.А., Марковская Е.И., 1993, 1994).
Преимущество подобного подхода к лечению тяжелых инфекционных заболеваний
помимо повышения эффективности терапии заключается в возможности снижения
доз антибиотиков, уменьшения опасности побочных действий препаратов и
предупреждению развития устойчивых форм возбудителя.
В лаборатории разрабатывались методы повышения эффективности этиотропной
терапии экспериментальной чумы белых мышей на стадии генерализации инфекции.
Из испытанных химиопрепаратов (ципрофлоксацин, амикацин, гентамицин,
римфампицин, полимиксин В) только ципрофлоксацин обеспечивал достаточно
высокий терапевтический эффект при септической форме чумной инфекции белых
мышей. В опытах in vitro и in vivo было установлено его антитоксическое действие в
отношении липополисахарида (ЛПС) и токсина чумного микроба. Полимиксин В, по
сравнению с ципрофлоксацином, характеризовался более высокой нейтрализующей
активностью. Было показано, что повышение эффективности лечения
экспериментальной чумы на стадии генерализации инфекционного процесса может
достигаться применением комбинации препаратов с антитоксической и
антибактериальной активностями (ципрофлоксацин с полимиксином) (Павлович
Н.В., Рыжкова В.В., Макаровская Л.Н., Зурабян В.А. и др., 1994).
Результаты десятилетней работы в плане профилактики и лечения чумы
антибиотиками были обобщены Л.Н. Макаровской в докторской диссертации (1966).
В последующие годы под руководством Л.Н. Макаровской выполнены кандидатские
диссертации М.М. Гулиды (1966), И.Е. Киселевой (1967), А.И. Щербанюк (1968),
И.В. Рыжко (1969), М.Т. Соколовой (1970), М.А. Какижановой, Е.Г. Мединской
(1972), Я.Н. Коргановым (1976), В.В. Рыжковой (1978), О.К. Бугаевой (1980), М.И.
Баженовым (1983), Л.А. Тинкером (1987), Б.И. Анисимовым (1987), Е.И. Марковской
(1993), В.А. Зурабян (1994) и др. Всего под руководством Л.Н. Макаровской
выполнена и защищена 21 кандидатская диссертация.
В сотрудничестве с Институтом военной медицины в лаборатории решались
вопросы ускоренного определения чувствительности чумного микроба к
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антибиотикам. Были разработаны иммунофлуоресцентный метод экспрессного
определения антибиотикочувствительности возбудителей ООИ, метод экспрессного
определения антибиотикочувствительности с помощью реакции непрямой
гемагглютинации. Усовершенствован диско-диффузионный метод (Макаровская
Л.Н., Соколова М.Г., Тинкер Л.А., 1989). Материалы этих исследований вошли в
«Инструкцию по определению чувствительности возбудителей опасных
инфекционных заболеваний к антибиотикам и химиопрепаратам» (1990). Проведен
поиск новых экспериментальных моделей для определения чувствительности
чумного микроба к химиопрепаратам in vitro, максимально приближенных к
условиям макроорганизма. Было установлено, что изучение антибиотикограмм в
крови позволяет получать наиболее сопоставимые результаты по оценке
чувствительности чумного микроба к лекарственным препаратам in vitro и
терапевтической эффективности их in vivo (Зурабян В.А., Павлович Н.В.,
Макаровская Л.Н. и др., 1995). Изучалась возможность использования антибиотиков
со средствами специфической защиты (вакцинация). Установлено, что эффективные
антибиотики (рифампицин, гентамицин и др.), примененные через 6 ч после
вакцинации, подавляют специфический иммунитет. Введение препаратов через 1-4
сут. после иммунизации не препятствует формированию иммунитета к чуме, и они
могут быть использованы в эти сроки как средства экстренной профилактики в
сочетании со специфической. Выявлено, что такие препараты, как
сульфамонометоксин, ампициллин, азлоциллин не препятствуют формированию
специфического иммунитета и могут быть использованы в комплексе с
иммунизацией живой противочумной вакциной (Попова Г.О., Корганов Я.Н.,
Макаровская Л.Н., 1990). Кроме того, было показано, что антибиотики,
используемые при чуме по короткой схеме оказывают высокий профилактический
эффект и не препятствуют формированию специфической защиты (Макаровская
Л.Н., Попова Г.О., 1990).
Показана принципиальная возможность значительного повышения эффективности
антибиотиков при их сочетанном применении с иммуномодуляторами микробного
происхождения. Особенно четко это проявляется при позднем начале лечения в
стадии генерализации инфекции (1990).
Установлено, что многофакторный анализ является оптимальным методическим
подходом к подбору точных количественных значений доз и сроков введения
препаратов, обеспечивающих максимальный лечебный и профилактический эффект
(Макаровская Л.Н., Попова Г.О., Никитин А.В., 1990, 1991).
Разработаны критерии оценки и отбора неспецифических иммуностимуляторов,
повышающих резистентность организма при экспериментальной чумной инфекции
белых мышей (Попова Г.О., Макаровская Л.Н., Корганов Я.Н., Винидченко Н.Н.,
1987).
По результатам проведенных исследований представлено более 20 Инструктивнометодических документов, 5 из которых утверждены Минздравом и Министерством
Обороны СССР. Получено 11 авторских свидетельств на изобретения.
В 60-х годах было начато изучение возможности возникновения вирулентных
антибиотикорезистентных мутантов чумного микроба, их перекрестной
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устойчивости и подбор препаратов, эффективных при инфекции, вызванной такими
формами возбудителя.
С этого времени оценка перспективности различных бактериальных препаратов для
целей этиотропной терапии чумы проводится на основании не только
чувствительности природных штаммов возбудителя к препарату in vitro и
эффективности in vivo, но и изучения частоты возникновения резистентных мутантов
и влияния этой мутации на экспрессию вирулентности.
С начала 70-х годов проводились исследования по изучению явления
лекарственной устойчивости чумного микроба и влияния R-плазмид
антибиотикоустойчивости на вирулентность и иммуногенность возбудителя. Этим
вопросам была посвящена докторская диссертация И.В. Рыжко (1984).
Под руководством И.В. Рыжко в начале 90-х годов изучение эффективности новых
антибактериальных препаратов и их сочетанного применения в профилактике и
лечении экспериментальной чумы было продолжено на трех моделях инфекции:
вызванной типичными в антигенном отношении штаммами чумного микроба и
измененными (вариантами с FI- фенотипом мутантами и R+ трансконъюгантами с Rпламзидами различных групп несовместимости) (Рыжко И.В., Щербанюк А.И.,
Цураева Р.И., Самоходкина Э.Д.).
В 1994 г. защищена кандидатская диссертация И.В. Касаткиной, посвященная
изучению эффективности хинолонов нового поколения – фторхинолонов
(руководитель – А.И. Щербанюк).
В кандидатской диссертации В.В. Пасюкова (1995) проведена сравнительная
оценка беталактамов (ампициллина, аугментина, тиенама, уназина, азтреонама,
цефоперазона, цефотаксима, цефтазидима, цефтриаксона) и определена
приоритетность выбора антибиотика для целей этиотропной терапии чумы.
Вопросу снижения эффективности некоторых лекарственных веществ при чуме,
вызванной экспериментальными и природными штаммами возбудителя,
утратившими способность продуцировать серологически тестируемый капсульный
антиген – фракцию I была посвящена кандидатская диссертация Э.Д. Самоходкиной
(1994).
Кандидатская диссертация Е.Ю. Люкшиной «Экспериментальное обоснование
подходов к этиотропной терапии чумы, вызванной антигенизмененными штаммами
возбудителя» (2004 г.), посвящена отбору наиболее перспективных для
профилактики и лечения чумы антибактериальных препаратов на модели инфекции,
вызванной антигендефицитными штаммами возбудителя чумы с разным фенотипом
(Fra-Tox-, Fra-Tox-Pst-) и генотипом. Полученные данные свидетельствуют о
преимуществах использования для профилактики и лечения чумы, вызванной
антигенизмененными формами возбудителя, комбинаций антибактериальных
препаратов с синергидным характером действия: фторхинолонов с рифампицином,
цефалоспоринами III поколения или аминогликозидами.
Продолжались исследования по изучению эффективности новых представителей
различных групп антибактериальных препаратов (Рыжко И.В., Щербанюк А.И.,
Цураева Р.И., Молдаван И.А., Тришина А.В.). В кандидатской диссертации А.В.
Тришиной «Экспериментальная оценка перспектив расширения арсенала средств
этиотропной терапии чумы за счет новых представителей различных групп
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антибактериальных препаратов» (2011 г.) затрагиваются вопросы эффективности
антибактериальных препаратов из группы аминогликозидов, карбапенемов,
цефалоспоринов III-IV поколений, фторхинолонов II-III-IV поколений и отбору
наиболее перспективных для этиотропной терапии чумы; а также стандартизации
методов определения антибиотикограмм чумного микроба. В результате
проведенной работы определена приоритетность выбора антибактериальных
препаратов для этиотропной терапии чумы: в группе аминогликозидов –
нетилмицин; в группе беталактамов – цефтриаксон, цефиксим, цефепим; в группе
фторхинолонов – левофлоксацин, моксифлоксацин; разработаны ориентировочные
схемы экстренной профилактики, лечения бубонной, септической и легочной форм
чумы ранее неиспользованными антибактериальными препаратами (цефиксим,
цефепим, ломефлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин). Разработаны стандарты
определения антибиотикограмм возбудителя чумы с учетом осуществления
внутрилабораторного контроля качества исследования.
Под руководством И.В. Рыжко было выполнено 7 кандидатских диссертаций,
посвященных изучению эффективности антибактериальных препаратов и средств
специфической профилактики чумы (Цураева Р.И., 1984; Пасюков В.В., 1995;
Самоходкина Э.Д., 1994; Цецхладзе Н.С., 1998; Люкшина Е.Ю., 2004; Молдаван
И.А., 2005; Тришина А.В., 2011).
В связи с тем, что рекомендованные для экстренной профилактики и лечения чумы
антибактериальные препараты не имели характеристики по их способности
усиливать или не утяжелять развитие инфекционно-токсического шока, дальнейшие
исследования лаборатории (Рыжко И.В., Веркина Л.М., Тришина А.В., Самоходкина
Э.Д., Молдаван И.А., Егиазарян Л.А.) были посвящены изучению клинической
эффективности антибактериальных препаратов разных групп с использованием
инфекционно-токсической модели чумы у белых мышей. На «Способ
прогнозирования клинической эффективности антибактериальных, вакцинных
препаратов, средств пассивной антитоксической иммунотерапии на модели
инфекционно-токсической чумы у белых мышей» был получен патент. Полученные
результаты экспериментов свидетельствуют о том, что аминогликозиды являются
основной группой препаратов, эффективных при чумной инфекции. Стрептомицин
остается эталонным препаратом, с которым связывают эффективность других. В то
же время, терапевтическая эффективность гентамицина, рекомендованного для
профилактики и лечения всех форм чумы, резко снижалась на модели инфекционнотоксической формы инфекции, что делает нецелесообразным его использование на
поздних стадиях заболевания. Показана перспективность применения на стадии
развивающегося (развившегося) инфекционно-токсического шока нетилмицина;
цефтриаксона; ципрофлоксацина и моксифлоксацина (в максимально-допустимых
дозах); а также рифампицина в комбинациях с ципрофлоксацином или
стрептомицином.
Под руководством Л.М. Веркиной предполагается дальнейшее изучение
клинической эффективности разных групп антибактериальных препаратов на модели
инфекционно-токсической чумы у белых мышей с целью оценки их влияния на
развитие инфекционно-токсического шока.
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Биохимия
Активные фундаментальные исследования в области биохимии возбудителей чумы
и др. ООИ. начались в институте с 1960-х годов под руководством И.В.
Домарадского. Огромное количество работ в отечественной литературе и
публикации за рубежом отражали приоритетность исследований проводимых
нашими учеными (Канчух А.А., Лосева Н.Л., Новосельцев Н.Н., Колесникова Л.И.,
Губарев Е.М., Крупенина В.И., Мишанькин Б.Н., Рыжко И.В., Григорьян Э.Г.,
Тынянова В.И., Линникова Л.В., Касаткин Н.Ф., Климова И.М., Кротова В.А.,
Коробейник Н.В., Король В.В., Оленичева Л.С., Атарова Г.Т., Сучков Ю.Г., Герасюк
Л.Г.).
Были изучены такие ферменты чумного микроба как каталаза, альдолаза и
серологический метод ее обнаружения; пенициллиназа; лактатдегидрогеназа и
глицерофосфатдегидрогеназная активности; фосфатаза и АТФ-аза, β-глюкозидаза,
аспартаза, дегидрогеназа (1968). Изучен метаболизм серы, глицерина у чумного
микроба, ассимиляция аммиака. Исследовались пути метаболизма аминокислот у
возбудителей чумы и некоторые вопросы их регуляции. Кроме того, изучались
физико-химические и биологические свойства липополисахаридов чумного микроба.
Под руководством И.В. Домарадского были опубликованы очерки патогенеза чумы
(1966), в которых представлены интересные концепции, приоритетные результаты.
В данном направлении под руководством И.В. Домарадского были выполнены
следующие диссертационные работы: «Альдолаза чумного микроба и
серологический метод ее обнаружения» (Мишанькин Б.Н., 1968), «Метаболизм
глицерина у чумного микроба» (Тынянова В.И., 1973), «Влияние токсина чумного
микроба на дыхательную функцию организма» (Крупенина В.И., 1964), «Синтез
аспарагиновой и фумаровой кислот чумным микробом и другими представителями
рода Рasteurella» (Коробейник Н.В., 1969), «Щелочная фосфатаза возбудителя чумы»
(Линникова Л.В., 1973).
Были описаны возбудители пастереллезов и близких к ним заболеваний, изучены
колицины и таксономия пастерелл (Домарадский И.В., 1970). Н.Я. Шиманюк (1972)
изучила декарбоксилазы аминокислот у пастерелл. Процессы прямого
дезаминирования у пастерелл были изучены Н.Л. Лосевой и И.В. Домарадским
Изучались некоторые свойства ДНК и классификация пастерелл В.И. Марченковым
(1972). Появились сведения о бактериоциногенности, плазмокоагулирующей,
фибринолитической и гиалуронидазной активности представителей рода пастерелл
(Домарадский И.В., Алутин И.М. и др. 1968).
Результаты научных исследований сотрудников института (Шиманюк Н.Я.,
Куренная И.И., Рябухина О.Ю., Мордвинцева Т.Г., Рачицкая В.А., Марченков В.И.,
Скопич А.А., Шевченко Л.А., Гончаров Е.К., Водопьянов С.О., Романова Л.В.,
Сучков И.Ю., Полосмаков В.Э., Шубин Г.Г., Коробейник Н.В., Рыжко И.В.,
Абрамова Л.А., Куренная И.И., Атарова Г.Т., Таранова В.Н., Асеева Л.Е., Рублев
Б.Д., Дуванова О.В., Диханов Г.Г., Попова Г.О., Павлович Н.В., Кадетов В.В.,
Олейников И.П., Водопьянов А.С., Бородина Т.Н., Алутин И.М., Рожков К.К.),
выполненных с 1973 по 2008 годы под руководством Б.Н. Мишанькина, признаны во
всем мире, доказательством чему явились многочисленные публикации в
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международных и отечественных изданиях, патенты на изобретения и авторские
свидетельства.
Были детально изучены биохимические основы антибиотикорезистентности и
особенности экспрессии генетической информации у возбудителей ООИ. Впервые
были обнаружены и изучены многие бактериальные ферменты, показана и доказана
их роль в патогенезе инфекций: была выделена, очищена и изучена нейраминидаза у
чумного и псевдотуберкулезного микробов (Шиманюк Н.Я., Мишанькин Б.Н.,
Куренная И.И., Рябухина О.Ю., Мордвинцева Т.Г., Рачицкая В.А., 1977-1984),
нуклеаза (Марченков В.И., Скопич А.А., Мишанькин Б.Н., 1977), фосфодиэстераза
(Шевченко Л.А., Гончаров Е.К., Мишанькин Б.Н., 1982), уреаза (Полосмаков В.Э.,
Шиманюк Н.Я., Мишанькин Б.Н., 2002), гидроксиламин-оксидоредуктаза (Шубин
Г.Г., Мишанькин Б.Н., 1999), хлорамфениколацилтрансфераза (Мишанькин Б.Н.,
Коробейник Н.В., Рыжко И.В., Абрамова Л.А., 1980-1981), ДНК-зависимая РНКполимераза (Мишанькин Б.Н., Куренная И.И., Атарова Г.Т., 1981),
супероксиддисмутаза (Шиманюк Н.Я., Мишанькин Б.Н., Шевченко Л.А., 1996),
некоторые ферменты распада аргинина и агматина у возбудителей чумы (Шиманюк
Н.Я., Мишанькин Б.Н., Домарадский И.В., Таранова В.Н., 1977), аденилатциклаза
(Асеева Л.Е., Шевченко Л.А., Шиманюк Н.Я., Мишанькин Б.Н., Рублев Б.Д., 1987),
N- ацетил - β - D-глюкозаминидаза (Мишанькин Б.Н., Дуванова О.В., Романова Л.В.,
Водопьянов С.О., 2010-2014).
И.И. Куренная, Г.Г. Диханов, Б.Н. Мишанькин, Н.Я. Шиманюк (1983) изучали
рибосомы чумного микроба. Л.А. Шевченко и Б.Н. Мишанькиным (1982-1986) была
изучена система циклического аденозинмонофосфата.
Изучен механизм стрессового ответа возбудителя чумы (Водопьянов С.О.,
Олейников И.П., Мишанькин Б.Н., 1993). Получен и очищен стрессовый белок
GroEL возбудителя чумы, установлена возможная роль трансмембранного градиента
протонов в формировании повышенной чувствительности Y. pestis к бактерицидному
действию хлорактивных соединений при низком рН (Водопьянов С.О., Павлович
Н.В., Олейников И.П., Мишанькин Б.Н., 1992). Показаны различные пути реализации
ответа на тепловой и холодовой стресс у Y. pseudotuberculosis и Y. pestis (Водопьянов
С.О., Кадетов В.В., Олейников И.П., Мишанькин Б.Н., 1997). Проведено
молекулярно-генетическое изучение recA гена Yersinia pestis. (Cучков И.Ю., 1990).
Генетика и молекулярная биология
Исследования, посвященные изучению генетики и молекулярной биологии
возбудителя чумы, в институте были начаты под руководством И.В. Домарадского.
Активное участие в развитии этого направления приняли: Ю.Г. Сучков, Б.Н.
Мишанькин, С.А. Лебедева, М.И. Богданова, Л.С. Оленичева, В.И. Марченков, Е.Г.
Кольцова, Н.В. Коробейник, Е.Е. Халяпина, К.К. Рожков, И.М. Алутин, И.В. Рыжко,
Э.Г. Григорьян, Е.К. Гончаров, И.Ю. Сучков, В.М. Сорокин, В.С. Иванова, Л.В.
Романова, С.О. Водопьянов, А.С. Водопьянов, И.П. Олейников, Т.Н. Бородина, А.Л.
Трухачев, О.Н. Подладчикова, В.И. Тынянова, В.П. Зюзина, Г.В. Демидова, А.Н.
Кравцов, Е.П. Соколова и другие научные сотрудники.
Сотрудниками института в 1970 г. впервые получены косвенные свидетельства
наличия у чумного микроба собственных плазмид (Кольцова Е.Г., Сучков Ю.Г.,
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Лебедева С.А.). Удалось показать, что функция пестициногенности связана с
плазмидой.
Изучены свойства пестицина и механизмы его действия на чувствительные
бактерии, разработан метод выделения и очистки пестицина 1. Охарактеризована
плазмида пестициногенности (Иванова В.С., Гончаров Е.К., Сучков И.Ю.,
Мишанькин Б.Н.).
Была сформулирована гипотеза об интегративном характере вирулентности
чумного микроба (Мишанькин Б.Н., 1987), разработаны новые молекулярнобиологические подходы к диагностике, дифференциации и генотипированию
возбудителей ООИ (Мишанькин Б.Н., Романова Л.В., Гончаров Е.К., Сучков И.Ю.,
Водопьянов С.О., Водопьянов А.С., Олейников И.П.), изучена трансфекция,
транслокация у чумного микроба (Мишанькин Б.Н., Гончаров Е.К., Марченков В.И.,
Бородина Т.Н., Алутин И.М., Рожков К.К., 1982-1999), экспрессия Hly-генов
кишечной палочки в клетках чумного микроба (Романова Л.В., Мишанькин Б.Н.,
1965-1977).
Б.Н. Мишанькин защитил докторскую диссертацию «Особенности экспрессии
генетической информации у чумного микроба», под его руководством был защищен
ряд кандидатских диссертаций, посвященных изучению генетики чумного микроба:
«Экспрессия Hly-генов кишечной палочки в клетках чумного микроба» (Романова
Л.В., 1977), «Система циклического 3I 5I - аденозинминофосфата у возбудителя
чумы» (Шевченко Л.А., 1986), «Конструирование штамма кишечной палочки
продуцента пестицина - I» (Гончаров Е.К., 1987), «Молекулярно-генетическое
изучение recA гена Yersinia pestis» (Сучков И.Ю.), «Тиминзависимые мутанты
чумного микроба» (Кравченко А.Н., 1989).
Результатом успешного развития исследований в области генетики и биохимии
стала вышедшая в 1974 году книга «Биохимия и генетика возбудителя чумы»,
авторами которой стали: И.В. Домарадский, Е.П. Голубинский, С.А. Лебедева, Ю.Г.
Сучков.
Еще одним направлением в исследовании возбудителя чумы стали вопросы
мутагенеза. Под руководством В.Ю. Рыжкова В.Е. Валенцевым, А.Н. Кравченко,
Н.А. Гвозденко проводились работы по химическому мутагенезу возбудителя чумы.
Были получены и охарактеризованы мутанты разных штаммов возбудителя чумы и
исследовано влияние мутаций на патогенные и иммуногенные свойства возбудителя
чумы. Получением ауксотрофных мутантов возбудителя чумы и исследованием их
биологических свойств и вирулентности занимались В.Ю. Рыжков, И.В. Ряпис, Н.А.
Гвозденко. Над исследованием механизмов устойчивости чумного микроба к
антибактериальным средствам и связи утраты этой устойчивости с утратой
ауксотрофности работал Б.Н. Мишанькин.
Под руководством С.А. Лебедевой продолжились работы по передаче чумному
микробу генетической информации с помощью фагов и конъюгативных плазмид,
велись работы по изучению внехромосомных факторов наследственности,
проводилось картирование генома возбудителя чумы, исследовались отдельные
свойства возбудителя чумы и маркеры, связанные с его вирулентностью. В.С.
Ивановой был проведен скрининг плазмидной ДНК у штаммов возбудителя чумы из
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различных природных очагов. В результате было выявлено несколько
плазмидоваров, характерных для определенных природных очагов. В исследованиях
плазмидного состава штаммов из разных природных очагов выявлены также штаммы
с дефектным и атипичным набором плазмид. А.В. Ракин, М.И. Заренков, Г.К.
Гуревич и Л.С. Кузнецова исследовали возможность использования фагов µ и Р1 для
диагностики, а также для передачи генов возбудителя чумы и других иерсиний,
создания новых рекомбинантных клонов, а также для изучения функций различных
генов при внесении в них мутаций с помощью фагов. С использованием
бактериофагов исследовались несколько феноменов. Так, была установлена
способность термоиндуцибельных вариантов умеренных колибактериофагов P1 и Mu
лизогенизировать бактерии чумы. Отработаны оптимальные условия. Выявлены
особенности взаимодействия этих фагов с новым для них хозяином (низкая
продукция фага Р1 и высокая урожайность фага Mu). Селектирован вариант фага Р1
с высокой урожайностью на бактериях чумы без снижения трансдукционной
активности. Показана возможность внутривидовой и межвидовой трансдукции с
помощью этих бактериофагов, как хромосомных генов, так и собственных плазмид
чумного микроба, маркированных транспозонами (Авторское свидетельство на
изобретение №1304406, Заренков М.И., Гуревич Г.К., Лебедева С.А., Евтеева Е.И.,
1986). С помощью трансдукции фагом Р1 проведено картирование некоторых
фрагментов хромосомы чумного микроба, один из которых содержит ген, связанный
с вирулентностью. В дополнение ко всему была выявлена возможность передачи
хромосомного и плазмидного генетического материала между штаммами чумного
микроба при совместном культивировании в строго определенных условиях. Метод
по аналогии с другими микробами был обозначен как «трансцепция», получено
авторское свидетельство на изобретение (№1751986, Гуревич Г.К., Лебедева С.А.,
1990). Получены штаммы-продуценты F1 антигена на основе иерсиний и других
энтеробактерий (Klebsiella и Citrobacter), более эффективные, чем вакцинный штамм
EV (линия НИИЭГ). Показано, что антиген сохраняет все полезные свойства и
высокий уровень иммуногенности (Кузнецова Л.С., Лебедева С.А., Коссе Л.В., 1992).
А.В. Ракиным было показано, что фаг µ и его рекомбинантные варианты могут
быть использованы для диагностики, мобилизации отдельных генов, переносе их в
гетерогенные микроорганизмы и для изучения функций генов, попадающих под
промоторные области фага µ. Доказано, что бактериофаг µ активно лизирует
бактерии чумы, но ограничивается в псевдотуберкулезном микробе. Это послужило
основанием предложить использование данного фага для дифференциации двух
иерсиний. Использование фага µ со встройкой дефектного по оператору lac-оперона
позволило получить инсерционные мутанты по плазмидным генам, операторы
которых стали доступны для контроля их регуляции разными внешними факторами.
Среди них отобраны контролируемые температурой. Установлено, что в бактериях
чумы фаг µ «склонен» к литической реакции. Был разработан методический прием,
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обеспечивающий высокую эффективность лизогенизации (Авторское свидетельство
об изобретении №106430). М.И. Заренков исследовал механизмы коэнтеграции
плазмид и результаты транслокации мобильных генетических элементов –
транспозонов, несущих гены устойчивости к различным антибиотикам. Н.Н.
Гребцова и А.С. Чернявская проводили мутагенез чумного микроба с помощью
транспозонов Tn5, Tn10, и бактериофага P1. Результатом этих исследований стало
получение большого числа мутантов возбудителя чумы, и проведена оценка влияния
мутаций на вирулентные и иммуногенные свойства возбудителя чумы.
О.Н. Подладчиковой и Г.Г. Дихановым была определена структура 16S РНК
чумного микроба, и на основе ее вариабельных областей разработаны методы ДНКдетекции возбудителей чумы и псевдотуберкулеза. Этими авторами впервые была
определена нуклеотидная последовательность мобильного генетического элемента
IS100 возбудителя чумы. Совместно с А.Л. Трухачевым были изучены структурнофункциональные особенности этого инсерционного элемента.
В настоящее время под руководством А.Л. Трухачева и С.А. Лебедевой
развиваются два направления исследований. С участием Е.А. Васильевой и Т.Е.
Арсеньевой изучаются свойства типичных и атипичных штаммов возбудителя чумы
с целью определения алгоритмов детекции и идентификации трудно
диагностируемых атипичных штаммов и их дифференциации от близкородственных
микроорганизмов. Результатом этой работы стало предложение диагностического
набора праймеров для использования их в ПЦР с целью идентификации типичных и
атипичных штаммов Yersinia pestis, их дифференциации от возбудителя
псевдотуберкулеза, детекции штаммов Yersinia pseudotuberculosis, а также
внутривидовой дифференциации штаммов возбудителя чумы с выявлением штаммов
основного и неосновных подвидов. Большой раздел работы посвящен
генотипированию штаммов возбудителя чумы, выделенных из различных природных
очагов, с помощью разнообразных молекулярно-биологических методов. Так, SNP
типирование ДНК штаммов позволило провести генетическую паспортизацию
штаммов неосновных подвидов. Были выявлены генетические маркеры штаммов
биовара Microtus. Внутри этой группы штаммов были определены единичные
нуклеотидные полиморфизмы у штаммов, принадлежащих к подвиду caucasica.
Проводится работа по изучению возможности использования распределения ISэлементов в геноме возбудителя чумы для генотипирования.
Основные результаты научных исследований, проводимых в лаборатории
микробиологии чумы и других иерсиниозов, были обобщены в монографии
«Вариабельность возбудителя чумы и проблемы его диагностики», опубликованной
под редакцией С.А. Лебедевой и Ю.А. Арутюнова в 2009 году. Авторами книги были
С.А. Лебедева, А.Л. Трухачев, В.С. Иванова, Ю.И. Арутюнов, Н.В. Божко, Л.М.
Веркина, Л.П. Алексеева, Л.В. Коссе, О.П. Фецайлова.
Другим направлением исследований является поиск новых факторов, вовлеченных
в реализацию патогенных свойств возбудителя чумы. Под руководством О.Н.
Подладчиковой группой сотрудников (Рыкова В.А., Морозова И.В., Кузнецова Д.А.)
изучаются структура и свойства фактора аутоагглютинации. Установлено, что этот
антиген является комплексом Hcp-белка системы секреции шестого типа с ранее
неизвестным гидроксаматным сидерофором Y. pestis, названным иерсиниахелином.
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Совместно с сотрудниками Института гигиены и медицинской микробиологии имени
Макса фон Петтенкофера (Мюнхен, Германия) начата работа по определению
структуры, функциональной активности и роли этого сидерофора в патогенезе чумы.
Помимо
иерсиниахелина,
в
составе
фактора
аутоагглютинации
ряда
аттенуированных штаммов Y. pestis обнаружен низкомолекулярный компонент,
обладающий регуляторными свойствами. Выявлена способность этого регулятора
стимулировать
миграцию
нейтрофилов
животных,
а
также
снижать
аутоагглютинацию, пигментсорбцию, секрецию сидерофоров и вирулентность Y.
pestis. Структура и механизм действия регулятора на патогенные свойства
возбудителя чумы исследуются в настоящее время.
С 1986 по 1992 гг. в лаборатории «Молекулярной биологии фагов и плазмид» под
руководством В.И. Марченкова велись работы по углубленному изучению
бактериофагов возбудителей чумы, псевдотуберкулеза и сальмонеллеза, была
проведена сравнительная оценка способов получения фаголизатов на модели чумной
микроб-фаг Д’Эрелля, концентрирование и очистка фага, а также поиск
последовательностей фаговой ДНК в хромосоме и плазмидах чумного микроба.
(Марченков В.И., Алутин И.М., Суичмезова А.В., Бородина Т.Н., 1982-1983). В
1998г. В.И. Марченков, Н.Н. Новосельцев, Т.Н. Бородина осуществили клонирование
генома фага чумного микроба. По материалам исследований были опубликованы
многочисленные статьи, депонированы штаммы, получены авторские свидетельства
на изобретения.
В эти годы впервые успешно проведена работа по выделению «мышиного» токсина
чумного микроба, изучению свойств, клонированию. Был получен штамм продуцент
«мышиного» токсина и осуществлены наработки его в количествах, позволивших
институту использовать его в коммерческих целях. Сам «мышиный» токсин и
сыворотка к нему были направлены для работы в Алма-Ата ПЧИ (Марченков В.И.,
Алутин И.М., Рожков К.К., Гончаров Е.К., Бородина Т.Н., Скопич А.А., Гончаров
А.Ю., Суичмезова А.В.).
В 80- х годах на базе института под эгидой Минздрава СССР и с участием ведущих
специалистов из Московских НИИ был проведен семинар для сотрудников
противочумной системы по электронной микроскопии нуклеиновых кислот –
перспективном и новом методе исследования для СССР. За достаточно короткий
срок в институте были освоены и внедрены в практику исследований биологических
свойств возбудителей ООИ методы электронной микроскопии нуклеиновых кислот.
Были получены приоритетные не только для СССР, но и для мирового научного
сообщества результаты. Материалы исследований были доложены на множестве как
ведомственных, так и всесоюзных конференций и опубликованы в центральной
печати. Так, впервые в мире была построена рестрикционная карта пестициновой
плазмиды (Гончаров Е.К., Сорокин В.М., Мишанькин Б.Н., 1986), которая позднее
была подтверждена и дополнена исследователями из Германии (1996). Метод
электронномикроскопического транскрипционного картирования R-петель был
впервые применен для определения положения промоторов пестицина и белка
иммунности к нему и направления их транскрипции (Сорокин В.М., Гончаров Е.К.,
Мишанькин Б.Н., 1989). Результаты позднее были подтверждены исследователями из
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Германии (1996). Одновременно успешно развивалось и другое направление –
сравнительный анализ фаговых ДНК методом электронномикроскопического
гетеродуплексного анализа. Впервые было показано сродство и определены участки
гомологии ДНК фагов чумного микроба и кишечной палочки (Новосельцев Н.Н.,
Марченков В.И., Сорокин В.М., Кравцов А.Н., Дегтярев Б.М., 1984, 1985, 1990).
В то же время интересы исследователей не ограничивались только электронной
микроскопией нуклеиновых кислот. Так, в этот же период времени проводился поиск
систем рестрикции-модификации у иерсиний, который привел впервые в мире к
обнаружению системы рестрикции-модификации второго типа у Y. enterocolitica
(Демидова Г.В., Сорокин В.М., Новосельцев Н.Н., Марченков В.И., 1986) с
последующим выделением и изучением биохимических свойств рестриктазы второго
типа YenI (Сорокин В.М., Гончаров Е.К., Демидова Г.В., Сучков И.Ю., Марченков
В.И., 1986). Позднее эти результаты были подтверждены учеными из Японии
(1988) и Германии (2003).
Таким был «золотой» век электронной микроскопии нуклеиновых кислот в нашем
институте.
В 80-е годы прошлого столетия в период становления и интенсивного развития
молекулярно-биологических исследований в стенах нашего института была создана
научно-исследовательская группа под руководством В.И. Тыняновой.
Одна из первых кандидатских диссертаций по изучению молекулярных основ
генетического обмена возбудителя чумы была выполнена и успешно защищена в
1983 г. В.П. Зюзиной. Изучению специфических систем модификации и рестрикции
ДНК Y. pestis и процессу ее метилирования (dam и dcm метилазы чумного микроба)
посвящена кандидатская диссертация Г.В. Демидовой. В дальнейшем В.М. Сорокин
продолжил поиск специфических рестриктаз у возбудителей ООИ и обнаружил
рестриктазу II типа у Yersinia enterocolitica. Кандидатская диссертация защищена им
в 1989 г. Результаты, полученные В.П. Зюзиной, Г.В. Демидовой и В.М. Сорокиным,
не утратили научной ценности до настоящего времени, они широко используются в
молекулярно-биологических экспериментах.
В последующие годы ракурс научных исследований группы меняется, и основной
акцент делается на изучение факторов патогенности чумного микроба. Кандидатская
диссертация А.Н. Кравцова (1989) посвящена изучению механизмов резистентности
бактерий чумы к действию мембрано-атакующего комплекса нормальной сыворотки
крови человека и роли железосодержащих соединений в этом процессе.
В этот же период времени А.Н. Кравцовым был открыт и описан феномен
повышения вирулентных свойств бактерий Y. pestis в условиях in vitro под
воздействием фактора, присутствующего в эритроцитах крови и тканях
паренхиматозных органов млекопитающих. Открытие этого феномена стало
основополагающим в дальнейшей работе, проводимой под руководством В.И.
Тыняновой. Первые результаты этих исследований были обобщены в кандидатской
диссертации Е.П. Соколовой (2002). Выяснено, что биологически активное вещество
(БАВ), определяющее этот феномен, представляет собой низкомолекулярное
соединение с выраженными полярными свойствами и относится к классу
гликолипидов. Повышение вирулентности Y. pestis под его влиянием связано с
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активацией токсических субстанций клеток. Под воздействием БАВ изменяется
молекулярная организация капсульного вещества бактерий чумы, меняется
конформация молекул липополисахарида (ЛПС) и усиливается их токсичность.
Установлено также, что ЛПС и «мышиный» токсин (МТ) чумного микроба могут
взаимодействовать между собой с образованием высокотоксичного комплекса ЛПСМТ. При этом образование физико-химических связей между ними имеет
специфический характер и сопровождается изменением конформации молекул ЛПС.
Полученные данные позволили сформулировать гипотезу о механизме реализации
токсического потенциала ЛПС чумного микроба в условиях макроорганизма. Она
заключается в следующем: предполагается, что процесс модификации ЛПС Y. pestis
многоступенчатый и не ограничивается только температурозависимыми
изменениями структуры ЛПС. В соответствии со стадиями развития инфекции
(внутриклеточная, внеклеточная), ЛПС Y. pestis, видимо, может также претерпевать
две фазы модификации – на уровне химической структуры ЛПС и на уровне
изменения его конформации. При смене хозяев (блоха/теплокровный организм) на
этапе внутриклеточного развития решающим фактором модификации ЛПС является
температура тела хозяина. По мере развития инфекционного процесса на стадии
внеклеточного размножения клеток под влиянием факторов макро- и
микроорганизма ЛПС Y. pestis вторично модифицируется без изменения химической
структуры, а только на уровне конформации молекул. На этом этапе, вероятно,
биологически инертный ЛПС Y. pestis трансформируется в токсически активную
форму и реализует функции, присущие эндотоксину чумного микроба.
Сравнительное
изучение
иммуномодулирующих
свойств
исходных
и
конформационно измененных форм ЛПС Y. pestis подтвердило справедливость
высказанного предположения. В экспериментах in vivo и in vitro было установлено,
что обе формы ЛПС активируют специфические рецепторы иммунокомпетентных
клеток макроорганизма, индуцируя одновременный синтез цитокинов двух типов –
провоспалительных (TNF-α) и интерферонов (IFN-γ). При этом доминантность
сигнальных путей и их кросс-регуляция под воздействием изучаемых форм ЛПС
зеркально противоположны. Для исходного варианта ЛПС доминантным является
путь синтеза провоспалительных цитокинов. Однако активация внешних и
внутренних систем регуляции проводимого сигнала приводит к переключению
сигнала на иное направление – путь синтеза интерферона. Конформационно
измененная форма, напротив, сначала активирует путь синтеза интерферонов, а
затем, в результате кросс-регуляции, переключает сигнал на путь синтеза
провоспалительных цитокинов. В результате чего исходная и конформационно
измененная форма ЛПС инициируют синтез цитокинов различных типов: исходная
форма активирует фактор ядерной транскрипции IRF3 синтеза интерферонов, а
конформационно измененная форма активирует фактор ядерной транскрипции
провоспалительных цитокинов NF-kB.
Установленные пути передачи сигнала и цитокининдуцирующая активность двух
форм ЛПС валидны иммунному ответу организма каждой стадии чумной инфекции:
поздний воспалительный ответ по интерфероновому типу характерен для
внутриклеточного цикла развития чумы, а гиперпродукция воспалительных
цитокинов при массированном размножении бактерий чумы в тканях
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паренхиматозных органов макроорганизма характерна для стадии септического
шока.
Две ступени модификации ЛПС – температурозависимое изменение химической
структуры синтеза ЛПС и последующее изменение конформации молекул ЛПС под
воздействием факторов макро- и микроорганизмов – отражают специфику и,
возможно, уникальность действия эндотоксина чумного микроба.
В настоящее время изучение структурно-фунциональной организации токсина
чумного микроба остается приоритетным направлением исследований старших
научных сотрудников В.П. Зюзиной, Г.В. Демидовой, Е.П. Соколовой, младшего
научного сотрудника Т.Н. Бородиной, работающих вместе с В.И. Тыняновой.
Бактериофаги
Значительную роль в изучении микробиологии чумы сыграли работы по
исследованию бактериофагии. Была изучена псевдолизогения у возбудителя чумы.
Оригинальными работами Н.Н. Новосельцева, выполненными под руководством
М.С. Дрожевкиной в лаборатории бактериофагов в период с 1967 г. по 1976 г., было
опровергнуто мнение ряда ученых, отрицавших существование у чумного микроба
лизогении и умеренных фагов. Всего несколько десятилетий назад появились
условия для сравнения серологического родства и других общих свойств фага Н.Н.
Новосельцева («Н») с фагами В.С. Лариной (институт «Микроб») и Н.Л. Лешкович
(Среднеазиатский ПЧИ, г. Алма-Ата), выделенные или из штаммов возбудителя
чумы, позволившие отнести образцы к умереным фагам 2-го серотипа. Сотрудники
института Н.Н. Новосельцев, И.В. Рыжко, В.К. Кирдеев показали, что редкая
встречаемость фагов второго серотипа у чумного микроба была связана с тем, что
они были полигостальны, и их основными хозяевами в природе являются микробы
кишечной группы, а возбудитель чумы лишь эпизодический носитель. И хотя с
момента выделения первых рас прошло достаточно времени, Н.Н. Новосельцев и
В.И. Марченко в 1990 г. изолировали из штамма чумного микроба, выделенного от
блох, добытых в среднеазиатском пустынном очаге, новый чумной умеренный фаг
«П» 3-го серотипа. При исследовании изолированных в Таласском природном очаге
Киргизии штаммов чумного микроба были выделены умеренные фаги Тал и 513,
отличавшиеся от известных по антигенному составу. Авторы показали
существование чумного фага ранее неизвестного 4 серотипа, свойства которого
детально изучены. Полученные сведения об умеренных фагах чумного микроба V
морфологической группы свидетельствовали об особенностях феномена лизогении и
стимулировали исследования для определения закономерности функционирования
биосистемы фаг-бактерия.
Фундаментальные исследования были обобщены Н.Н. Новосельцевым в
докторской диссертации «Умеренный фаг чумного микроба» в 1973 г. Им показана
возможность использования фага «Н» для трансдукции устойчивости к
стрептомицину и ферментативной активности в отношении глицина на модели
чумного микроба.
Ю.И. Арутюновым проводилось сравнительное изучение биологических свойств
чумных и псевдотуберкулезных бактериофагов, и в 1967 г. была защищена
кандидатская диссертация.
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Внимание к умеренным фагам и связанным с ними биологическим процессом не
ослабевает в современный период. Под руководством Т.А. Кудряковой продолжается
научно-исследовательская работа, связанная с выделением и изучением
бактериофагов патогенных для человека видов иерсиний, пополнением коллекции
фагов с геномной и фенотипической характеристиками. Из штаммов чумного
микроба Центрального Кавказского очага Л.Д. Македоновой были изолированы
чумные бактериофаги, проведено фаготипирование штаммов чумного микроба,
выделенных в различных очагах чумы.
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ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ И ЭНТЕРОКОЛИТИКА
Начало исследований Yersinia pseudotuberculosis в Ростовском-на-Дону
противочумном институте (Шишкин А.К., Карпузиди К.С., Жуков-Вережников Н.Н.,
Дрожевкина М.С. и др.) шло параллельно с работами по чуме, что объяснялось
принадлежностью обоих видов к одному роду и сходству их биохимических и
генетических признаков.
В конце 50-х-начале 60-х гг. в институте проводились работы по выделению
возбудителя псевдотуберкулеза (по классификации тех лет известного как Pasteurella
pseudotuberculosis) от животных (Сомова Н.М., Сергеев Н.А., Канатов Ю.В.,
Канатова Е.А., Рожкова Г.Ф., Адимов Л.Б.).
В конце 60-х гг. были исследованы биохимические аспекты дифференциации
псевдотуберкулезного и чумного микроба, изучался нуклеотидный состав
возбудителя псевдотуберкулеза, его трансаминазы (Оленичева Л.С., Атарова Г.Т.).
В 1970 г. опубликованы работы, в которых псевдотуберкулез рассматривался как
новая форма скарлатиноподобной лихорадки (Гурлева Г.Г., Домарадский И.В.).
В 1973 г. сотрудники Музея живых культур провели сравнительное изучение
штаммов псевдотуберкулезного микроба, выделенных на Дальнем Востоке и
Ленинграде, с типовыми штаммами, полученными из института им. Пастера в
Париже, не выявившее никаких различий между ними (Гурлева Г.Г.; Домарадский
И.В., Сотникова Л.М.). Эти исследования легли в основу способа типизации культур
возбудителя, его серологическую идентификацию и дифференциацию от
возбудителя чумы с помощью реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) с
применением
эритроцитов,
иммобилизованных
гаммаглобулином
типоспецифических сывороток (Ерохин Е.П., Гурлева Г.Г., Рассудов С.М., 1976). В
ходе исследования были изучены биологические свойства 229 свежевыделенных
штаммов возбудителя псевдотуберкулеза и 50 штаммов чумного микроба. Для
дифференциации бактерий чумы и псевдотуберкулеза авторы предложили
использовать набор из эритроцитарных диагностикумов чумного антительного и
антительных 1-6 серотипов возбудителя псевдотуберкулеза. Для сенсибилизации
применяли формалинизированные и танизированные эритроциты барана.
Чувствительность препарата составляла 4×106. С помощью разработанных
диагностикумов авторы типировали 100 % поступивших на исследование и до 83%
культур из коллекции музейных псевдотуберкулезных штаммов.
На базе Музея живых культур защищена докторская диссертация Г.Г. Гурлевой
«Коллекция представителей рода Yersinia: некоторые аспекты биологических
свойств и лабораторной диагностики» (1995). Коллекция составлена на основе
расширенной характеристики биологических свойств штаммов, выделенных в
разных регионах СНГ и дальнего зарубежья, от людей, животных и объектов
окружающей среды.
В 70- 80-х гг. активно велись работы в области биохимии и генетики, что
позволило
значительно
расширить
знания
антигенной
структуры
псевдотуберкулезного микроба (Пустовалов В.Л., Гамлешко Х.П., Лебедева С.А.,
Мишанькин Б.Н., Рыжков В.Ю. и др.). Проводилось сравнительное изучение роста
псевдотуберкулезного микроба на питательных средах с различными углеводами и
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органическими кислотами (Каграманов В.С., Голубинский Е.П., Сучков Ю.Г., Рублев
Б.Д.). Работы, посвященные изучению биохимии чумного и псевдотуберкулезного
микробов, легли в основу нескольких диссертационных работ: «Метаболизм
соединений серы у чумного и псевдотуберкулезного микробов» (Король В.В., 1973),
«Пути метаболизма аминокислот у возбудителей чумы и псевдотуберкулеза и
некоторые вопросы их регуляции» (Оленичева Л.С., 1974), «Использование
некоторых углеводов и органических кислот чумным и псевдотуберкулезным
микробами» (Каграманов В.С., 1980).
В эти же годы изучалось действие различных антибиотиков на штаммы
возбудителя псевдотуберкулеза, в том числе и выделенных от больных (Рыжко И.В.,
Гурлева Г.Г., Макаровская Л.Н., Халяпина Е.Е., Корганов Я.Н.). Проводилось
изучение биологических характеристик псевдотуберкулезных бактериофагов и их
взаимодействие с культурой Yersinia pseudotuberculosis (Арутюнов Ю.И.). Были
опубликованы работы, освещающие спонтанный и экспериментальный
псевдотуберкулез у различных животных (Гурлева Г.Г., Домарадский И.В.,
Смоликова Л.М., Халяпина Е.Е., Алутин И.М., Таранова В.Н.). На базе заразноэкспериментального отдела института, лаборатории биохимии микробов и
лаборатории патогистологии изучалась модель кишечной формы псевдотуберкулеза
(Заплатина С.И., Хохлова А.М., Терновой В.И., Домарадский И.В.).
Исследования в 80-90 годы были посвящены изучению плазмидного состава
возбудителя псевдотуберкулеза и его влиянию на патогенез и вирулентность
возбудителя. Проводилось изучение как штаммов из Музея живых культур
Ростовского-на-Дону противочумного института, так и штаммов, выделенных в г.
Ленинграде. Изучалось распространение и изменчивость плазмид вирулентности,
влияние их состава на белки наружной мембраны Y. pseudotuberculosis, а также
возможность их использования для дифференциации патогенных штаммов (Ракин
А.В., Лысова Л.К., Рыкова В.А., Гончаров Е.К.). Под руководством С.А. Лебедевой
проводилось изучение трансдукции хромосомных и плазмидных маркеров,
бактериофагов возбудителя псевдотуберкулеза, синтез детерминируемых плазмидой
термолабильных энтеротоксинов (Стыценко Т.М., Заренков М.И., Бурлакова О.С.,
Титенко Б.М., Рощина Н.В.). Разработаны алгоритмы исследования материала,
подозрительного на зараженность различными представителями рода Yersinia. Были
представлены новые и совершенствовались ранее известные приемы детекции и
дифференциации типичных и атипичных штаммов возбудителей чумы и
псевдотуберкулеза. Предложены специфические праймеры, используемые в ПЦР и
иммунохимические тесты для целей диагностики этих близкородственных
возбудителей (Лебедева С.А., Трухачев А.Л., Арсеньева Т.Е.). В лаборатории
микробиологии чумы и других иерсиниозов подготовлена кандидатская диссертация
Т.Е. Арсеньевой «Типичные, атипичные, mix- и рекомбинантные штаммы
возбудителей чумы и псевдотуберкулеза: некоторые приемы их детекции,
идентификации и дифференциации».
Осуществлялись работы по изучению адгезии у возбудителя псевдотуберкулеза,
выделению пилей адгезии (Мишанькин Б.Н., Водопьянов С.О., Родионова А.В.).
Параллельно велись работы по изучению биологических свойств Y.
pseudotuberculosis и Y. enterocolitica, выделенных от больных на территории юго-
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западного Забайкалья и Монголии (Гурлева Г.Г., Домарадский И.В., Зосименко В.С.,
Григорьян Э.Г., Смоликова Л.М., Макаровская Л.Н., Корганов Я.Н.).
Проводилось изучение особенностей неспецифического клеточного иммунитета к
возбудителю псевдотуберкулеза (Киселева А.К., Дорошенко Е.П.).
В 80-е годы прошлого столетия получили развитие методы экспресс диагностики.
На базе лаборатории иммуносорбентов, возглавляемой А.Н. Наркевичем, были
усовершенствованы диагностические препараты на полусинтетических носителях
для серодиагностики иерсиний (Наркевич А.Н., Поляков И.И.). Под руководством
В.В. Короля был сконструирован экспериментальный вариант набора для выявления
антигенов эпидзначимых серовариантов возбудителя псевдотуберкулеза в реакции
коагглютинации. В этом же отделе сотрудниками реорганизованной лаборатории
иммуносорбентов был разработан полимерный акролеиновый носитель,
представленный микросферами, содержащими альдегидные группы, что позволило
значительно расширить спектр препаратов для диагностики ООИ (Наркевич А.Н.,
Безуглова Е.В., Кочеткова А.П. и др.). На основе этих микросфер и фракции
растворимых антигенов 1 серовара Y. pseudotuberculosis был получен антигенный
псевдотуберкулезный полимерный диагностикум для РАО в микропланшетах,
выявляющий антитела в титре 1:640 - 1:10280 (Орлова Г.М., Божко Н.В., Наркевич
А.Н., Сивкова О.В., Лысова Л.К.). На основе диагностикума была составлена тестсистема по выявлению антител к 1 серовару Y.pseudotuberculosis в РАО.
Экспериментальные серии препарата прошли успешную апробацию в различных
лабораториях санитарно-эпидемиологической службы Ростовской области, однако
дальнейшая работа над препаратом была приостановлена.
Исследования антигенной структуры возбудителя псевдотуберкулеза позволили
разработать иммуноглобулиновый полимерный диагностикум для выявления
антигенов возбудителя псевдотуберкулеза 1 серовара в РАО. Чувствительность
полученного диагностикума составила 1,5×106 м.кл./мл (Гурлева Г.Г., Карбышев
Г.Л., Лысова Л.К., Наркевич А.Н., Ларионова Л.В., Кочеткова А.П., Наталич А.Л.).
Следующим этапом совершенствования псевдотуберкулезных диагностических
препаратов стало создание полимерного диагностикума на основе белков наружной
мембраны 1 серовара Y. pseudotuberculosis, что было осуществлено в 2009 г. группой
сотрудников под руководством Г.Л. Карбышева (Симакова Д.И., Ларионова Л.В.,
Наркевич А.Н., Лысова Л.К.). На полученный препарат была оформлена научнотехническая документация и получен патент. В этот же период была оформлена база
данных «Псевдотуберкулез» (Симакова Д.И., Ларионова Л.В., Водопьянов А.С.,
Карбышев Г.Л., Терентьев А.Н., Чемисова О.С., Санамянц Е.М.). С 2007 г. Д.И.
Симаковой, Л.В. Ларионовой, Г.Л. Карбышевым совместно с лабораторией
бактериальных
капельных
инфекций
ФБУН
«НИИЭМ
им.
Пастера»
Роспотребнадзора осуществлялись работы по изучению лабораторной диагностики
возбудителя псевдотуберкулеза. В настоящее время планируется защита
кандидатской диссертации Д.И. Симаковой «Конструирование видоспецифического
антигенного
полимерного
препарата
для
серологической
диагностики
псевдотуберкулеза».
Под руководством Т.А. Кудряковой получены новые фаги из штаммов Yersinia
pseudotuberculosis и Y. enterocolitica, активные в отношении гомологичных штаммов
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разных О-сероваров. Успешно внедрены штаммы-менторы для выявления
умеренных фагов, репликация которых находится в строгой зависимости от клеткихозяина. В Государственной коллекции патогенных бактерий «Микроб»
депонированы штаммы Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica различных сероваров.
Также в поле зрения экспериментаторов было депонирование бактериофагов,
обладающих практически ценным свойством – специфически лизировать клетки
штамма-хозяина. Применение активных фагов обеспечило дополнительную
дифференциацию лизогенных штаммов от нелизогенных и повысило обнаружение
фагочувствительных патогенных иерсиний.
Научная новизна и приоритет исследований были подтверждены патентами на
изобретения: «Штамм бактерий Yersinia enterocoliticа, используемый в качестве
индикаторной культуры для выявления умеренных бактериофагов лизогенных
штаммов О1, О3, О12 сероваров» (№ 2425872 от 10.08.2011г.) и «Способ
идентификации V. enterocolitica» (№ 2460802 от 10.09.2012г.). Так как своевременное
определение принадлежности бактериофага к определенному виду крайне важно при
его выделении из материала от больных людей и из объектов внешней среды,
предложен комплекс существенных идентификационных и дифференцирующих
признаков бактериофагов Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica.
Сформулированные таксономические различия между бактериофагами легли в
основу разработанной схемы их идентификации и оформлены в виде Методических
рекомендаций. Получено свидетельство № 2012620588 от 19.06.2012г. о регистрации
базы данных «Коллекция бактериофагов и тест-штаммов патогенных для человека
иерсиний» в Реестре баз данных Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам. Информация о бактериофагах
различных видов, их происхождении и биологических особенностях содержится в
«Каталоге бактериофагов и тест-штаммов патогенных для человека вибрионов и
иерсиний». В итоге только на основе совокупности биологических и
морфологических признаков, разработке новых критериев качественной
характеристики бактериофагов патогенных для человека видов иерсиний получены
доказательства биологического разнообразия этой группы бактериальных вирусов,
имеющих не только теоретическое, но и важное практическое значение.
В настоящее время под руководством И.А. Ивановой и А.Л. Трухачева в
экспериментах изучается действие комплексного иммуноглобулинового препарата
на течение и исход иерсиниоза и псевдотуберкулеза, на формирование клеточного и
гуморального
иммунитета.
Осуществляется
оценка
эффективности
иммуномодулятора при этих инфекциях. Положительный результат позволит
усовершенствовать
профилактику
этих
заболеваний
и
схемы
их
этиопатогенетической терапии.
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ТУЛЯРЕМИЯ
Начало изучения туляремии в России относится к 1926 году, когда советскими
исследователями С.В. Суворовым, А.А. Вольферц и М.М. Воронковой впервые была
изолирована культура туляремийного микроба от больных людей. Таким образом,
Россия является третьей страной в мире (после США и Японии), ученые которой уже
в 30-е годы прошлого столетия приступили к интенсивным исследованиям инфекции
и возбудителя.
С момента создания в 1934 г. Ростовского-на-Дону противочумного института
одним из важных направлений деятельности сотрудников становится разработка
практических мероприятий по борьбе с туляремией. Уже в период с 1934 г. по 1940г.
было проведено эпизоотологическое обследование природных очагов туляремии на
территории Северо-Западного Прикаспия. Позже в трудных условиях военного
времени (1941-1943 гг.) на фоне широко разлитых эпизоотий туляремии и
эпидемических вспышек инфекции сотрудники института В.П. Романова, М.Г.
Яковлев, В.П. Боженко и др. разрабатывают меры по оздоровлению природного
очага туляремии в дельте реки Дон.
Параллельно с практической деятельностью в институте проводятся научные
исследования по эпидемиологии, патогенезу и иммуногенезу туляремии. Результаты
этих научных разработок, полученные первыми исследователями, во многом
определили современные представления о возбудителе. Большой вклад в
формирование учения о туляремии внесли и ростовские ученые.
Заслугой мирового значения является создание живой туляремийной вакцины,
приоритет разработки которой и ее внедрение в широкую практику принадлежит
Б.Я. Эльберту и Н.А. Гайскому. Так, в 40-50-е годы на базе Ростовского-на-Дону
противочумного института в результате разносторонних исследований,
выполненных сотрудниками под руководством Б.Я. Эльберта и И.С. Тинкера, на
основе штамма Н.А. Гайского впервые получена живая туляремийная вакцина
(ЖТВ). Для культивирования и накопления бактериальной массы вакцинного
штамма М.С. Дрожевкиной специально разработана жидкая желточная среда. Уже в
1945 г. ЖТВ была успешно использована для специфической профилактики
инфекции, и в течение последующих 8 лет в институте было произведено 30 млн. доз
вакцины. Эта работа была удостоена Государственной премии СССР. Именно
введение плановой иммунизации населения в природных очагах позволило резко
снизить заболеваемость. Если в период II мировой войны, по приблизительным
данным, туляремией заболело более 100 тыс. человек, то после введения в практику
вакцинации число заболевших составляет от 1 до 400 случаев в год по России. В
настоящее время в РФ ежегодно против туляремии иммунизируются 2,5 – 3 млн.
человек и туляремия рассматривается как контролируемая инфекция.
Традиционным научным направлением Ростовского-на-Дону противочумного
института является изучение механизмов формирования противотуляремийного
иммунитета. Иллюстрацией этому может служить тот факт, что задолго до того, как
сформировалось современное представление о ведущей роли клеточного звена в
противотуляремийном иммунитете, И.С. Тинкер доказал, что в основе защиты
против туляремии лежат клеточные реакции. Специфические антитела играют лишь
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подчиненную роль. Эти результаты были представлены им в виде докторской
диссертации «Иммунологические основы специфической профилактики туляремии»
(1951 г.).
В последующие годы и до настоящего времени в институте проводятся
исследования возбудителя туляремии с использованием новых современных методов
по нескольким научным направлениям:
Эпидемиологический надзор за туляремией в Ростовской области
Первые достоверные данные о туляремии в Ростовской области относятся к 1932
году, когда в дельте Дона зарегистрирована вспышка инфекции, подтвержденная
выделением чистой культуры возбудителя. В это же время в поймах рек Сал и Дон
была зарегистрирована разлитая эпизоотия среди водяной полевки, а контингент
заболевших был связан с ее промыслом.
В 1933 г. в Азово-Черноморском краевом НИИ микробиологии и эпидемиологии
был создан отдел туляремии, сотрудники которого (под руководством директора
института А.А. Миллера) приступили к планомерному и всестороннему изучению
основных аспектов эпизоотологии и эпидемиологии этой инфекции. В результате
была доказана ведущая роль водяной полевки и мышевидных грызунов в
носительстве туляремийного микроба, выявлено эпизоотологическое значение
определенных групп кровососущих членистоногих (клещей, блох, вшей, двукрылых)
как переносчиков возбудителя.
С 1943 г. в Ростовском-на-Дону противочумном институте начинается работа по
изучению природных очагов туляремии в низовьях Дона, в ходе которой были
получены приоритетные результаты, имеющие научную и практическую значимость.
Благодаря исследованиям В.П. Боженко, В.П. Романовой, Е.Н. Нельзиной, М.Г.
Яковлева, С.Ф. Шевченко, К.И. Кривоносова и др. к 1950-ым годам XX столетия
описана и охарактеризована биоценотическая структура и функционирование
эндемичных очагов инфекции. Например, впервые К.И. Кривоносовым дана общая
характеристика фауны кровососущих членистоногих – переносчиков возбудителя
туляремии на исследуемой территории. Позднее в работах С.Ф. Шевченко
установлена эпизоотологическая и эпидемиологическая роль иксодовых клещей как
специфических переносчиков и резервуаров возбудителя в межэпизоотический
период. В диссертации М.Г. Яковлева изучен видовой состав и особенности экологии
грызунов – носителей туляремийного микроба в дельте реки Дон.
Значительный вклад в понимание эпидемического процесса при туляремии внесли
исследования Е.Н. Нельзиной с соавторами, посвященные значению гамазовых
клещей (специфических эктопаразитов водяной полевки и мелких мышевидных
грызунов) в функционировании паразитарной системы природных очагов туляремии.
Впервые в эксперименте была доказана возможность длительного сохранения и
передачи туляремийного микроба от животного-донора к реципиенту посредством
этих кровососущих членистоногих.
В классических трудах В.П. Боженко и В.П. Романовой установлена
биоценотическая структура (видовой состав носителей и переносчиков) и описаны
особенности очагов инфекции пойменно-болотного и степного типов,
расположенных на территории Ростовской области. Впервые в дельте реки Дон был
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выделен дельтовый подтип очага как своеобразный вариант пойменно-болотного
типа. Основным носителем туляремийного микроба там являлась водяная полевка
(или водяная крыса). Кроме того, впервые был выявлен и описан новый вариант
очагов туляремии степного типа – степной «хомячий» очаг с основным носителем –
предкавказским хомяком, имевшим в то время высокую численность и широкое
территориальное распространение. Роль основных переносчиков и резервуаров
возбудителя играли различные виды иксодовых и гамазовых клещей, в пойменноболотных очагах большое значение также имели кровососущие двукрылые (комары,
слепни и др.). Все вышеуказанные природные очаги туляремии характеризовались
высокой эпизоотической активностью и эпидемической опасностью.
В 1960-1980 гг. на территории Ростовской области развернулось
широкомасштабное преобразование природных ландшафтов, обусловленное
разнообразным антропогенным воздействием – распашкой целинных степей,
мелиоративными работами, насаждением полезащитных лесных полос, созданием
крупных водохранилищ и т.д. Все эти процессы оказали существенное влияние на
природные очаги туляремии и привели к их глубокой трансформации, что
определило направления дальнейших научных исследований института. Так, еще в
1956 г. В.П. Боженко отмечала изменения в структуре туляремийных очагов,
связанные с проведением оросительной и обводнительной сетей. Позднее в научных
трудах М.Я. Семенова, Г.М. Мединского, М.Г. Протопопяна, Э.А. Москвитиной,
С.П. Сазыкина и В.Г. Налетова проведен комплексный анализ и оценка многолетних
ландшафтных и биоценотических трансформаций окружающей среды, влияющих на
эпизоотический и эпидемический процессы при туляремии. Например, в связи с
постройкой Цимлянской плотины и созданием водохранилища появилась
возможность регулировать сток паводковых вод на Дону. Это привело к
значительному сокращению стаций обитания и снижению численности водяной
полевки – основного носителя туляремийного микроба, а также к глубокому
изменению пространственной и биоценотической структуры дельтового очага с
формированием комплекса мышевидных грызунов (обыкновенная полевка, лесная
мышь, домовая мышь). В то же время ареал водяной крысы остался приуроченным к
малоизмененным хозяйственной деятельностью участкам центральной дельты, а
единая биоценотическая структура природного очага распалась на три отдельных
ландшафтно-фаунистических комплекса – «классический» (арвиколярный),
«переходный» (арвиколярно-мышевидный) и «антропогенный» (мышевидный).
Взаимодействие между вышеназванными экологическими комплексами происходило
по типу «конгенерического гомотаксиса» - наличия избыточных функциональных
компонентов паразитарной системы, обеспечивающих ее повышенную устойчивость
в условиях антропогенного воздействия. Результаты исследования обобщены в
диссертационной работе В.Г. Налетова «Природный очаг туляремии дельты реки
Дон в условиях интенсивного хозяйственного освоения территории», выполненной в
1991 г. под руководством М.Г. Протопопяна.
В природных очагах туляремии степного типа процессы хозяйственного освоения
территории (прежде всего, интенсивная распашка целинных степей под посевы
сельскохозяйственных культур и насаждение густой сети полезащитных лесных
полос) привели к резкому падению численности предкавказского хомяка. При этом
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ведущая роль в носительстве возбудителя инфекции определяется комплексом
мышевидных грызунов (обыкновенная полевка, домовая мышь, лесная мышь).
Происходит расчленение единой «очаговой» территории на локальные,
изолированные друг от друга, незначительные по площади энзоотичные участки, что,
в совокупности, привело к снижению «инфекциозности» данного природного очага.
В 1991 году по итогам многолетних исследований была проведена эпизоотологоэпидемиологическая дифференциация Ростовской области по туляремии с
выделением основных типов туляремийных природных очагов и групп
административных районов (зон) с различной степенью потенциальной
эпидемической опасности. Для оптимизации эпидемиологического надзора
проведена паспортизация 42 районов области (Кулов Г.И., Протопопян М.Г.).
В последние десятилетия отмечается сохранение валентного состояния природных
очагов туляремии в Ростовской области. В 1993 г. в дельте реки Дон имела место
крупная эпидемическая вспышка инфекции, когда было зарегистрировано 225
больных туляремией. Анализ ситуации, проведенный сотрудниками института,
показал продолжение сукцессионных процессов в экосистеме дельтового очага
(Налетов В.Г. с соавторами). Итоги эпидемиологического анализа (1946-1997 гг.) с
использованием системного подхода и современных методов лабораторной
диагностики обобщены и проанализированы в кандидатской диссертации Н.Л.
Пичуриной. В результате впервые дана характеристика эпизоотических и
эпидемических проявлений туляремии на территории области в период с 1933 по
1997 гг. В дальнейших исследованиях Н.Л. Пичуриной проанализировано влияние
антропогенных воздействий на фауну млекопитающих – носителей туляремийного
микроба – в различных по типу природных очагах Ростовской области, с оценкой
возможных эпизоотических и эпидемических осложнений.
Под руководством Э.А. Москвитиной в течение многих лет проводятся
исследования по совершенствованию эпидемиологического надзора за туляремией с
позиций социально-экологической концепции Б.Л. Черкасского и созданию
проблемно ориентированных компьютерных баз данных.
Постоянный мониторинг ситуации в природных очагах туляремии в Ростовской
области позволил выявить локальный урбанический очаг инфекции в пределах г.
Ростова-на-Дону. Его биоценотическая структура, составляющие паразитарной
системы и динамика эпизоотической активности описаны в кандидатской
диссертации И.В. Орехова, выполненной под руководством Э.А. Москвитиной.
В настоящее время продолжается сравнительное изучение эпизоотической и
эпидемической активности очагов пойменно-болотного и степного типов. В работах
И.В. Орехова, В.И. Адаменко, и Д.А. Феронова установлено, что наиболее
активными являются степные природные очаги в административных районах,
расположенных в Южно-Приазовском и Сальском округах, пойменно-болотные – в
Донецко-Приазовском округе и синантропный (урбанический) – в Донском округе, в
г. Ростове-на-Дону.
За период с 1996 по 2013 гг. осуществлена эпидемиологическая оценка степени
потенциальной эпизоотической опасности фауны носителей туляремийного микроба
первой и второй групп чувствительности к инфекции (мышевидных грызунов и
насекомоядных) и разработан индекс эпизоотических проявлений инфекции.
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Проведена эпидемиологическая оценка трансформаций биоценотической
структуры природных очагов туляремии в Ростовской области на основе анализа
результатов многолетнего экологического мониторинга (с 1996 по 2013 гг.). При
этом выявлены биоценотические трансформации, которые оцениваются как
предпосылки для активизации взаимодействия сочленов паразитарной системы
эпизоотического процесса при туляремии.
Получение
и
анализ
результатов
направлены
на
совершенствование
эпидемиологического надзора и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Ростовской области.
Создание и поддержание коллекции штаммов туляремийного микроба
В институте собрана, сохраняется и пополняется уникальная коллекция штаммов
бактерий рода Francisella, выделенных из различных абиотических и биотических
объектов на территориях Российской Федерации, республик бывшего СССР и других
стран (США, Канада, ГДР, Чехословакия, Швеция, Болгария) в период 1935–2004 гг.
Все штаммы охарактеризованы по микробиологическим, биохимическим и
молекулярно-биологическим свойствам. Созданы каталог коллекции штаммов
бактерий рода Francisella и каталог коллекции штаммов F. tularensis, выделенных на
территории Ростовской области в период с 1945–1997 гг. База данных «Коллекция
штаммов туляремийного микроба» зарегистрирована в государственном Реестре баз
данных РФ в 2008 г. (Павлович Н.В., Мишанькин Б.Н., Цимбалистова М.В.,
Водопьянов А.С.). Использование современных методов исследования – VNTRтипирования и масс-спектрометрического белкового профилирования – позволило
изучить родственные взаимосвязи между штаммами и получить их индивидуальные
характеристики. База данных «Геоинформационная система «Туляремия»
зарегистрирована в государственном Реестре баз данных РФ в 2006 г. (Водопьянов
А.С., Павлович Н.В., Водопьянов С.О., Мишанькин Б.Н.).
Коллекция штаммов туляремийного микроба, включающая штаммы разных
подвидов, является основой для решения разнообразных научных и практических
проблем.
Усовершенствование методов диагностики инфекции и идентификации
возбудителя
В лаборатории туляремии Ростовского-на-Дону противочумного института
разработаны и внедрены в практику несколько методов быстрого определения
подвидовой принадлежности микробов – с помощью выявления фосфатазной
активности и β-лактамазной активности (Павлович Н.В., Мишанькин Б.Н. с соавт.,
1992; Цимбалистова М.В., 1998; Цимбалистова М.В. с соавт., 2011). Приоритет
методов подвидовой дифференциации туляремийного микроба подтвержден
патентами на изобретение. Материалы исследования включены в монографию
«Лабораторная диагностика опасных инфекционных болезней» (2013).
С целью сокращения сроков исследования вирулентности изучаемых штаммов (на
биологических моделях) предложен метод определения вирулентности F. tularensis
in vitro по чувствительности бактерий к бактерицидному действию нормальной
сыворотки человека (Павлович Н.В. с соавт., 1996).
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Для совершенствования ранней диагностики заболевания на базе лаборатории
туляремии апробированы иммуно-хроматографические тесты (ИХ-тесты) для
выявления в сыворотках высокоспецифичных антител против ЛПС туляремийного
микроба. На репрезентативной коллекции сывороток от иммунизированных
вакциной и от больных туляремией людей установлено, что данный метод позволяет
уже в течение 5-10 мин обнаружить противотуляремийные антитела даже в титрах
1/40 (Аронова Н.В. с соавт., 2011). Обнаружение у пациента специфичных антител
(при отсутствии в анамнезе данных об иммунизации) с большой вероятностью может
свидетельствовать в пользу инфекционного процесса.
Изучение особенностей патогенеза и иммуногенеза туляремийной инфекции
В течение многих лет в институте проводятся исследования по оценке
диагностической ценности различных антигенов F. tularensis. В частности, показано,
что капсульное вещество возбудителя туляремии содержит липополисахарид (ЛПС)
(Сорокин В.М. с соавт., 1996; Павлович Н.В. с соавт., 1996) и различные
гликолипиды (Сухарь В.В., 1991, 1993). Изучение иммуногенности некоторых
гликолипидов позволило выявить ранее не описанные в литературе антигены,
наличие которых коррелирует с вирулентностью туляремийного микроба.
Материалы исследования оформлены в виде диссертационной работы В.В. Сухаря
«Химическая и биологическая характеристика антигенов туляремийного микроба»
(1988).
Установлено, что ЛПС туляремийного микроба является не только основным
индуктором специфических антител при туляремии, но и важнейшим фактором
патогенности возбудителя (Павлович Н.В., 1993; Оноприенко Н.Н., 2001; Аронова
Н.В., 2005). В лаборатории туляремии Ростовского-на-Дону противочумного
института из высоковирулентных штаммов 3-х основных подвидов получена
оригинальная коллекция различных изогенных ЛПС-дефектных мутантов (авторская
коллекция Павлович Н.В.). Доказано, что даже незначительные повреждения в
структуре ЛПС приводят к драматическому снижению вирулентности и
иммуногенности штамма (Сорокин В.М. с соавт., 1996, Маслова Н.Н. с соавт., 1998).
Показано также, что в противоположность вирулентным штаммам, авирулентные
варианты возбудителя туляремии характеризуются высокой чувствительностью к
бактерицидному действию нормальной сыворотки человека (Павлович Н.В., 1993;
Сорокин В.М., 2003). При детальном изучении механизмов этого феномена
обнаружено, что вирулентные культуры возбудителя предотвращают активацию
комплемента сыворотки по классическому пути.
Исследование выделенных из вирулентных штаммов препаратов ЛПС позволило
получить приоритетные данные по иммуно-химической и биологической
характеристике ЛПС F.tularensis (Оноприенко Н.Н., 2003). Доказано, что отсутствие
токсичности ЛПС делает этот биополимер бактериальной клетки перспективным
кандидатом для разработки молекулярной вакцины против туляремии.
При изучении иммуногенеза инфекционного и вакцинального процессов впервые
удалось выявить различия антительного ответа человека на вирулентные и
вакцинные штаммы. Так, в сыворотках крови вакцинированных людей содержатся
антитела, строго специфичные только в отношении ЛПС туляремийного микроба. В
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противоположность этому, в сыворотках больных туляремией людей обнаружены
два вида иммунологически различных антител – против эпитопов ЛПС
туляремийного микроба и против эпитопов ЛПС близко родственного F. novicida
(Аронова Н.В., 2005). На основании данных исследования разработан метод
дифференциации антительного ответа при инфекции и вакцинации человека,
приоритет которого подтвержден патентом на изобретение (Аронова Н.В. с соавт.,
2009). Эти научные результаты включены в Федеральную целевую программу
«Национальная система химической и биологической безопасности Российской
Федерации» с целью создания и внедрения в практику ИХ-тестов для ранней
диагностики туляремии у человека.
Для выяснения особенностей патогенеза туляремийной инфекции и разработки
патогенетических средств лечения заболевания в последние годы в лаборатории
проводятся интенсивные исследования по изучению дизайна цитокинов у различных
хозяев при их инфицировании F. tularensis (Оноприенко Н.Н., Павлович Н.В., 2008;
Сорокин В.М. с соавт., 2013).
Исследование биохимических особенностей туляремийного микроба
В течение многих лет под руководством Б.Н. Мишанькина с целью выявления
факторов
патогенности
туляремийного
микроба
проводится
изучение
ферментативной активности возбудителя. В результате проведенных исследований у
F. tularensis обнаружены новые, ранее не описанные ферменты – пенициллиназа
(Павлович Н.В., 1992), нейраминидаза и супероксиддисмутаза (Павлович Н.В.,
Шиманюк Н.Я., 1992), ферменты хитиназного комплекса (хитиназа и Nацетилглюкозаминидаза) и белки стрессового ответа (Романова Л.В. с соавт., 2004,
2009). Показано также существование у возбудителя туляремии системы активации
плазминогена человека, которая может вносить вклад в патогенез инфекции
(Романова Л.В., Шипко Е.С., 2011).
Разработка рациональных схем этиотропного лечения и профилактики
туляремии
Исследование антибиотикочувствительности разнообразных штаммов F. tularensis
(коллекция ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора)
выявило, что все культуры характеризуются высокой устойчивостью к β-лактамным
антибиотикам (пенициллины и цефалоспорины I-IV поколений), полимиксину,
клиндамицину и макролидам (голарктические штаммы, циркулирующие на
европейской территории РФ). Все изученные штаммы чувствительны к
аминогликозидам, фторхинолонам и рифампицину. Результаты изучения
антибиотикочувствительности включены в МУК 4.2.2495-09 «Определение
чувствительности возбудителей опасных бактериальных инфекций (чума, сибирская
язва, холера, туляремия, бруцеллез, сап, мелиоидоз) к антибактериальным
препаратам», 2010 г.
С
целью
поиска
возможных
путей
преодоления
природной
пенициллинорезистентности возбудителя туляремии в лаборатории туляремии
проводится изучение механизмов формирования этой устойчивости. Доказано, что
голарктические
и
неарктические
штаммы
продуцируют
β-лактамазу,
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инактивирующую пенициллины. Вместе с тем, анализ результатов позволяет
заключить, что синтезируемый фермент не играет ведущей роли в данном феномене.
Продемонстрировано, что повышение проницаемости клеточной стенки для
антибиотика с помощью поверхностно-активных веществ приводит к снижению
резистентности микробов к цефалоспоринам.
Большое внимание в работе лаборатории туляремии уделяется совершенствованию
схем экстренной профилактики и лечения туляремийной инфекции. Установлено,
что эффективность антибактериальной терапии туляремии существенно зависит как
от времени начала лечения, так и от штамма, вызвавшего заболевание (Тынкевич
Н.К. с соавт., 1990; Павлович Н.В. с соавт., 1992; Цимбалистова М.В. с соавт. 2009,
2011). На модели экспериментальной туляремийной инфекции у белых мышей и
морских свинок показано, что монотерапия даже эффективными антибиотиками не
обеспечивает выздоровления всех лабораторных животных. В этой связи
оптимальной тактикой этиотропной терапии туляремии является использование
комбинации антибиотиков (гентамицин + рифампицин, гентамицин +
ципрофлоксацин), которая обеспечивает не только повышение эффективности, но и
полную санацию организма хозяина от инфекционного агента. Кроме того, такой
подход существенно снижает риск возникновения поздних рецидивов инфекции,
которые являются характерной особенностью туляремии.
Изучение особенностей туляремийного микроба с помощью молекулярнобиологических методов
Впервые в России в нашем институте были сконструированы ДНК-зонды и
разработаны универсальные и специфические праймеры для ПЦР-диагностики
туляремийного микроба (Романова Л.В. с соавт., 1992, 1993; Водопьянов А.С. с
соавт., 2001).
Репрезентативная коллекция штаммов туляремийного микроба ФКУЗ Ростовскийна-Дону противочумный институт Роспотребнадзора по результатам VNTRтипирования разделена по кластерам (Водопьянов А.С., 2001, 2003, 2009). Анализ
полученных данных позволил установить приуроченность некоторых штаммов к
определенным природным очагам Ростовской области (Водопьянов А.С., 2004,
2009). Доказано, что штаммы одинакового генотипа выделяются в одном и том же
очаге с 1935 г. с различной периодичностью. Показана генотипическая гетерогенность
(разнообразие) штаммов возбудителя туляремии. Изучена стабильность наследования
аллелей VNTR-локусов у дефектных по ЛПС вариантов туляремийного микроба.
Разработан алгоритм кластерного анализа распределения аллелей VNTR- локусов.
Впервые выявлены особенности географического распределения генотипов штаммов
на территории Ростовской области, Южного Федерального округа, республик бывшего
СССР, Америки и ряда стран Восточной Европы. Показано, что, согласно результатам
генотипирования, эпидемические вспышки туляремии можно разделить на
поликлональные, моноклональные и кластерные.
С целью совершенствования лабораторной диагностики туляремии предложена
упрощенная методика определения подвидов туляремийного микроба c использованием
ПЦР. Разработан также вариант количественного определения возбудителя туляремии в
пробе с помощью ПЦР в режиме реального времени.
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В последние годы ведутся интенсивные исследования по характеристике белковых
спектров штаммов возбудителя туляремии с помощью масс-спектрометрического
метода (Павлович Н.В., Аронова Н.В., Цимбалистова М.В., Чайка И.А., Чайка С.О.,
2013, 2014). Показано, что белковый профиль бактерий может быть использован не
только в качестве идентификационного признака вида Francisella tularensis, но и при
внутривидовой дифференциации микробов. База данных «Белковые профили массспектров представителей рода Francisella для программы MALDI Biotyper»
зарегистрирована в государственном реестре баз данных РФ в 2014 г. (Аронова Н.В.,
Цимбалистова М.В., Чайка С.О., Чайка И.А., Павлович Н.В.).
В настоящее время для анализа природных вирулентных и изогенных ЛПСдефектных авирулентных вариантов F. tularensis используется метод
полногеномного секвенирования (Писанов Р.В., Водопьянов А.С., Павлович Н.В.,
2013, 2014).
Вышеперечисленные результаты научных разработок сотрудников Ростовского-наДону противочумного института неоднократно были представлены на отечественных
и международных конференциях (Чехия 1994 г., 1997 г., 2012 г., Швеция 1995 г.,
2000 г., Израиль 1996 г., Великобритания 2003 г., США 2007 г., Германия 2011 г.).
За последние 30 лет по проблеме «Туляремия» в отечественных и зарубежных
журналах были опубликованы более 150 научных работ, получены 17 авторских
свидетельств и патентов на изобретения, утверждены 20 инструктивно-методических
документов учрежденческого и федерального уровней.
В институте на базе лаборатории туляремии проводится обязательная проверка
напряженности противотуляремийного иммунитета у сотрудников для решения
вопроса о целесообразности и сроках их ревакцинации против туляремии.
В рамках практической помощи учреждениям здравоохранения г. Ростова-на-Дону
и Ростовской области проводятся исследования сывороток людей с заболеваниями,
подозрительными на туляремию (лимфадениты неясной этиологии, лихорадка
неясной этиологии и др.).
Многолетний опыт работы, высокий профессионализм сотрудников и полученные
авторские результаты позволяют определить перспективы дальнейших исследований
возбудителя туляремии в институте:
1
Постоянный мониторинг природных очагов туляремии и прогноз их
эпидемической опасности.
2
Разработка быстрых методов индикации и лабораторной диагностики
туляремии.
3
Изучение генетических основ вирулентности туляремийного микроба.
4
Генотипирование штаммов F. tularensis, выделенных из различных очагов и
анализ их родственных связей.
5
Поиск и изучение биохимических различий между штаммами разных
таксонов.
6
Поиск новых факторов патогенности возбудителя и изучение особенностей
патогенеза и иммуногенеза туляремийной инфекции.
7
Разработка рациональных схем экстренной и специфической профилактики и
этиотропной терапии туляремийной инфекции.
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ХОЛЕРА
Впервые с холерой сотрудники института (Шишкин А.К., Ступницкий П.Н.,
Карпузиди К.С., Дрожевкина М.С., Хохлова А.М., Заварзина К.В., Заплатина С.И.,
Простетова Н.П., Доломанова А.А., Смирнова Е.И., Алешина Е.И., Кузенков В.И.,
Ягубянц И.М., Бибикова О.Д. и др.) столкнулись в Поволжье в годы Великой
Отечественной войны в 1942 г., когда институт находился в эвакуации.
Противоэпидемическую работу по борьбе и ликвидации эпидемии в Астраханской
области возглавил заместитель директора по научной работе П.Н. Ступницкий. К
осени 1942 г. эпидемия холеры была ликвидирована. Следует отметить, что
противоэпидемические мероприятия осуществляли, в основном, молодые врачи
никогда прежде не встречавшиеся с холерой.
К этому периоду относится успешное использование холерного бактериофага для
лечения и профилактики холеры известным ученым-микробиологом, будущим
академиком З.В. Ермольевой. Под ее патронажем в 1943 г. в институте, после
возвращения из эвакуации, был организован отдел холеры для изучения биологии
возбудителя.
Уже в 1944 г. А.А. Доломанова начала изучать вибриофлору реки Дон, завершив
исследования защитой кандидатской диссертации «Вибрионный режим реки Дон»
(1949).
Дальнейшие исследования холеры и холерных вибрионов относятся к
послевоенному периоду.
Углубление и расширение исследований холеры и патогенных для человека
вибрионов позволяют выделить несколько основных направлений: эпидемиология и
экология, микробиология, биохимия, иммунология, патогенез и лечение, генетика и
молекулярная биология.
Эпидемиология и экология
Эпидемиологией и экологией холеры в институте стали вплотную заниматься
после 1965 г., когда впервые, после длительного периода благополучия, она
появилась на территории Советского Союза – в Кара-Калпакской Автономной
республике Узбекской ССР. С этого времени исследования по холере перешли в
практическую плоскость.
Под руководством Л.И. Бурназяна, П.Н. Бургасова, Н.Н. Жукова-Вережникова, З.В.
Ермольевой, И.В. Домарадского, М.Т. Титенко, Г.М. Мединскиго при
непосредственном участии сотрудников института были ликвидированы вспышки
холеры в 1965 и 1970 гг.
В 1971 г. с целью координации научных исследований по холере в стране в плане
изыскания эффективных средств и методов диагностики, лечения, специфической и
неспецифической профилактики, а также разработки мер по обеспечению
эпидемиологического надзора за инфекцией, Приказом Министра здравоохранения
на институт возложена функция головного в стране учреждения по проблеме
«Холера». Одновременно, при институте создана проблемная комиссия «Холера и
патогенные для человека вибрионы».
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С 1970 г. осуществляется мониторинг объектов окружающей среды посредством
исследования проб воды открытых водоемов на территории г. Ростова-на-Дону и
Ростовской области на наличие их контаминации холерными вибрионами. В
процессе эпиднадзора выделяли токсигенные и нетоксигенные штаммы О1, О139, а
также не О1 / не О139 серогрупп, с последующим их тщательным изучением. Особое
внимание уделялось случаям выделения холерных вибрионов от людей, имеющих
какие-либо клинические проявления.
В связи с тем, что необеззараженные сточные воды, являются фактором
контаминации воды открытых водоемов холерным вибрионом, что в свою очередь
приводит к заражению населения (если сброс их осуществляется в зоне рекреации)
возникла необходимость в разработке методики обеззараживания стоков с целью
предотвращения заболевания. Этой проблеме посвящена кандидатская диссертация
В.Д. Кругликова «Метод обеззараживания сточных вод для противоэпидемической
практики» (1990).
Под руководством Э.А. Москвитиной разработан принцип районирования
территории страны по типу эпидемических проявлений холеры. Анализ
эпидемической ситуации на 119 административных территориях 13 республик
Советского Союза и характеристика выделенных на этих территориях штаммов, по
наличию гена холерного токсина, позволило оптимизировать сроки и объем
противоэпидемических мероприятий, что способствовало уменьшению финансовых
затрат. Эти исследования послужили основанием для оформления документа
Всесоюзного уровня – «Методические рекомендации по районированию территории
СССР по типам эпидемических проявлений холеры», ставшие Приложением к
«Инструкции по организации и проведению противохолерных мероприятий» (1991).
Материалы исследований легли в основу докторской диссертации Э.А. Москвитиной
«Научное
обоснование
принципов
совершенствования
противохолерных
мероприятий» (1996). В 2005 г. под руководством Э.А. Москвитиной защищена
кандидатская диссертация А.В. Гавриневой «Определение эпидемического
потенциала административной территории при холере».
В связи с возвращением территорий Крыма и Севастополя в состав Российской
Федерации принцип районирования применен и к этим территориям в 2014 г.
В настоящее время под руководством Э.А. Москвитиной разрабатываются
обоснования для подтверждения или изменения отнесения административных
территорий Российской Федерации к различным типам по эпидемическим
проявлениям холеры с совершенствованием тактики надзора и профилактических
мероприятий. В результате будут даны предложения к переработке действующих СП
по эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации.
Разработаны Базы данных, отражающие различные информационные данные по
холере: «Холера Эль Тор. Мир»; «Холера Эль Тор. Мир. Административные
территории»; «Холера Эль Тор. СНГ. Россия», зарегистрированные в Реестре баз
данных в 2003 г. (Москвитина Э.А., Анисимова Г.Б., Беспалов И.А.) и «Холерные
вибрионы. Россия», зарегистрированная в 2006 г. (Москвитина Э.А., Анисимова Г.Б.,
Подосинникова Л.С., Горобец А.В.).
Под руководством Э.А. Москвитиной для информационного обеспечения научных
исследований по проблеме «Холера и патогенные для человека вибрионы» новыми
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научными
данными,
полученными
отечественными
и
зарубежными
исследователями, формируется база данных «Холера. Информ».
Использование вышеперечисленных проблемно-ориентированных баз данных
обеспечивает
возможность
создания
информационного
фонда
данных,
раскрывающих причины и условия активизации эпидемического процесса при
холере в мире, а также распространения холеры, обусловленной измененными в
геноме вариантами и лекарственно-устойчивыми штаммами Vibrio cholerae Эль Тор.
В соответствии с «Концепцией научного обеспечения деятельности органов и
организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека до 2015 года» под руководством В.Д. Кругликова в настоящее
время осуществляются работы по созданию ГИС «Распространение холерных
вибрионов в объектах окружающей среды на территории Российской Федерации в
1989-2014 гг.».
В целях обеспечения санитарного благополучия в период проведения XXI
чемпионата мира по футболу летом 2018 года под руководством С.В. Титовой и С.О.
Водопьянова запланирована НИР по изучению вибриопейзажа и санитарногигиенических характеристик поверхностных водоемов города Ростова-на-Дону.
Под руководством В.И. Прометного выполнены исследования по изучению
эпидемического потенциала зарубежных стран, имеющих международные порты, по
болезням, регламентированным «Правилами по санитарной охране территории
СССР» (Приказ ГУКИ, 1983 г.). В его докторской диссертации, в частности,
представлен богатый информационный материал по заболеваемости и
распространению холеры в мире.
Начало 1990-х годов ознаменовалось новым периодом в развитии 7 пандемии
холеры. Инфекция проникла в страны Латинской Америки, вызвав массовые
эпидемии в тихоокеанских портовых городах. Столь внезапное начало холеры
позволило выдвинуть гипотезу о возможности заноса возбудителя балластными
водами морского транспорта. Под руководством С.Ю. Водяницкой осуществляется
мониторинг судовых балластных вод международного морского транспорта в
бассейне Азовского моря, изучение способов обработки судового балласта
контаминированного возбудителем холеры. Одновременно проводятся исследования
по оценке мероприятий, направленных на обеспечение безопасности международных
пассажирских и грузовых перевозок в пунктах пропуска воздушного,
автомобильного и водного транспорта.
В работах Ю.И. Арутюнова показана зависимость пандемий холеры,
эпидемических проявлений в странах и на континентах от 11-летней циклической
активности Солнца, что может быть использовано с прогностической целью
эпидемических осложнений по холере.
Исследования экологии холерных вибрионов, направленные на изучение их
распространения, условий сохранения их в объектах окружающей среды, диапазона
изменчивости и др., были начаты в институте в 1975 г. под руководством А.Г.
Сомовой, а с 1985 г. продолжены под руководством Ю.М. Ломова.
Из воды открытых водоемов выделены и экспериментально получены L-формы
холерного вибриона. Результаты этих исследований были представлены в виде
докторской диссертации Ю.М. Ломова «L-формы холерных вибрионов» (1987) и
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кандидатской диссертации Л.А. Голубковой «Морфология и метаболизм L-форм
холерных вибрионов» (1989).
Под руководством и при участии Ю.М. Ломова результаты многолетних
экспериментальных исследований и материалы полевых наблюдений в период
борьбы с эпидемиями холеры обобщены в виде монографий: «Холера в Дагестане:
прошлое и настоящее» (1995), «Холера в СССР в период седьмой пандемии» (2000),
«Актуальные проблемы холеры» (2000). Оформлен ряд инструктивных,
методических и директивных документов Министерства здравоохранения СССР и
Российской Федерации, регламентирующих порядок исследований на холеру,
являющихся практическим руководством для специалистов санитарноэпидемиологического надзора и научно-практических противочумных учреждений.
Экологическое направление при изучении холерных вибрионов нашло свое
дальнейшее развитие в работе над кандидатскими диссертациями: «Вибрионы
открытых водоемов, неравнозначных по степени биологического загрязнения»
(Смоликова Л.М., 1979), «Экологические аспекты распространения вибрионов Эль
Тор в объектах окружающей среды» (Голубев Б.П., 1993); «Взаимоотношение
холерных вибрионов с представителями планктона водоемов средних широт в
условиях эксперимента» (Титова С.В., 2000). Экспериментально показана
невозможность укоренения холерных вибрионов, способных вызвать эпидемические
заболевания, в воде открытых водоемов средних широт. В то же время, не исключена
возможность кратковременного переживания возбудителя инфекции, в том числе за
счет формирования биопленок.
Изучению некультивируемых форм холерных вибрионов посвящены кандидатские
диссертации А.В. Соколенко «Морфология, ультраструктура, метаболизм
некультивируемых форм холерных вибрионов» (2000 г.) и Л.Р. Николеишвили
«Некоторые экологические аспекты перехода холерных вибрионов в
некультивируемое состояние» (2003 г.).
Благодаря проведенным исследованиям можно констатировать, что возбудитель
холеры Эль Тор отличается от возбудителя классической холеры большей
устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.
Продолжительное выживание холерных вибрионов в воде открытых водоемов
обусловлено формированием симбиотических связей вибрионов с компонентами
водной экосистемы, их экологической толерантностью к абиотическим (температура,
концентрация солей, рН среды, солнечная активность и пр.) и биотическим
(различные биоценозы) факторам. Сохранение жизнеспособности холерных
вибрионов Эль Тор обеспечивает их экологическая пластичность и способность к
адаптации в условиях окружающей среды, в том числе, к образованию L-форм и
некультивируемых форм.
Под руководством И.Я. Черепахиной осуществляется комплексное изучение
влияния стрессорных воздействий на свойства, обусловливающие персистенцию
холерных вибрионов в объектах окружающей среды и в организме человека;
токсинопродукцию и продукцию экзополисахарида.
В настоящее время под руководством С.В. Титовой запланирована НИР по
изучению особенностей формирования биопленки холерными вибрионами и ее роли
как патогенного биологического агента.
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В 1970-1980-х годах А.Е. Либинзон, А.Г. Сомова, Л.Г. Воронежская
усовершенствовали способ серотипирования холерных вибрионов не О1 / не О139
серогрупп, благодаря внедрению на ранних этапах диагностики групповых
сывороток.
Позже это направление стали развивать Е.П. Авдеева, В.Д. Кругликов, И.В.
Архангельская.
Впервые в нашей стране стали проводить исследования по галофильным
вибрионам, благодаря усилиям А.Е. Либинзон и Г.В. Гальцевой. Под руководством
А.Е. Либинзон в 1988 г. Г.Л. Карбышевым была защищена кандидатская диссертация
«Эпидемиологические особенности пищевых токсикоинфекций, вызываемых
морскими галофильными парагемолитическими вибрионами».
Микробиология
Еще до возникновения VII пандемии холеры в институте начали изучать биологию
холерного вибриона Эль Тор. Исследования, проведенные Р.М. Саямовым (с 1962 г.
эксперт ВОЗ), стали основанием для признания Всемирной Организацией
Здравоохранения этого биовара, ранее считавшегося непатогенным для человека,
возбудителем холеры, наряду с классическим биоваром.
С начала VII пандемии холеры исследования этой инфекции в институте приобрели
приоритетный характер. Разработаны методические подходы по выделению
холерных вибрионов из воды открытых водоемов разной степени загрязненности,
исследованию их выживаемости в объектах окружающей среды и
их
микробиологической характеристике (Бичуль К.Г., Шестиалтынова И.С., Мазрухо
Б.Л.).
В кандидатской диссертации Л.С. Подосинниковой «Динамика размножения и
характер взаимоотношений холерных вибрионов двух биотипов при совместном
культивировании» (1970) исследованы причины распространения вибриона Эль Тор.
Экспериментально показано, что вибрион Эль Тор вытесняет вибрион классического
биовара при совместном культивировании, что обеспечивает ему приоритетное
размножение.
Изданный в 1975 г. коллективный труд «Микробиология и лабораторная
диагностика холеры» отразил накопленный к этому времени практический опыт по
лабораторной диагностике холеры и содержал ряд оригинальных методов
(Дрожевкина М.С., Сомова А.Г., Либинзон А.Е., Воронежская Л.Г., Подосинникова
Л.С., Гриценко А.Н.).
Исследования по выяснению механизмов и диапазона изменчивости представлены
в изданной в 1981 г. монографии «Механизм и диапазон изменчивости холерного
вибриона» (Милютин В.Н., Дрожевкина М.С., Сомова А.Г., Ломов Ю.М., Уралева
В.С., Либинзон А.Е., Подосинникова Л.С.).
С целью развития исследований по проблеме «Холера и патогенные для человека
вибрионы» в Ростовском-на-Дону противочумном институте приказом МЗ СССР
№398 от 06.07.1989 г. создан Всесоюзный Центр по патогенным для человека
вибрионам с содержанием и пополнением коллекции штаммов. В коллекции собраны
вибрионы 30 видов, в том числе 12 патогенных для человека, выделенные на
территории России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Коллекция вибрионов
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обеспечена разработанными базами данных «Характеристика коллекционных
штаммов патогенных для человека вибрионов», «Парагемолитические вибрионы
России и сопредельных государств: ПЦР генотипы», «Фено- и генотипическая
характеристика штаммов Vibrio alginolyticus», зарегистрированными в Реестре баз
данных.
В 1994 г. в докторской диссертации Л.С. Подосинниковой «Холерные вибрионы,
выделенные на территории СССР в период седьмой пандемии» были обобщены
материалы по оценке эпидемической значимости штаммов, несущих ген холерного
токсина. Предложена формула эпидемического варианта холерного вибриона.
В.В. Лобанов получил очищенный холерный токсин из вибриона Эль Тор.
Результаты проведенных исследований были отражены в его докторской
диссертации «Актуальные проблемы изучения продукции и биологических свойств
холерного токсина» (1994).
В докторской диссертации И.Я. Черепахиной «Антигенная изменчивость холерных
вибрионов, выделенных в период седьмой пандемии» (2000 г.) отражены
пластичность и широкий диапазон изменчивости вибриона Эль Тор.
Л.Г. Воронежская своей докторской диссертацией «Холерные вибрионы не О1
группы (биологическая характеристика)» (1994) внесла большой вклад в изучение
вибрионов не О1/не О139 серогруппы.
В результате кропотливых исследований Л.М. Смоликовой и Е.Б. Данилкиной была
создана единая схема выделения и идентификации патогенных для человека
вибрионов. Разработанные подходы представлены в кандидатской диссертации Е.Б.
Данилкиной «Совершенствование методов выделения и идентификации, патогенных
для человека вибрионов» (1995).
Результаты изучения гемолитической активности холерных вибрионов
представлены в кандидатской диссертации Е.А. Меньшиковой «Гемолитическая
активность токсигенных и нетоксигенных штаммов холерного вибриона различных
серогрупп» (2003) и докторской диссертации Н.Р. Телесманич «Механизм
гемолитической активности холерных вибрионов» (2005).
Экспрессию биологических и инвазивных свойств холерных вибрионов различных
серогрупп и их токсигенность для биомоделей исследовали А.В. Миронова, Л.С.
Подосинникова, Е.А. Меньшикова.
В 2009 г. были защищены две кандидатские диссертации, отражающие глубинные
процессы биологии холерных вибрионов: «Закономерности проявления
триацилглицероллипазной активности у холерных вибрионов» (Агафонова В.В.) и
«Лектиновые рецепторы холерных вибрионов» (Колякина А.В.).
В 1992 г. в Индии была зарегистрирована вспышка острых кишечных заболеваний,
клинически неотличимых от холеры. Причиной ее оказался холерный вибрион О139
серогруппы. Сотрудники института активно включились в изучение нового
возбудителя холеры. Была защищена кандидатская диссертация А.В. Челядиновой
«Изучение биологических свойств холерных вибрионов О139 серовара» (2000). А.Б.
Мазрухо защитил кандидатскую диссертацию «Изучение продукции и свойств
энтеротоксина холерных вибрионов О139 серовара», основным направлением
которой было выделение, очистка, характеристика и изучение свойств холерного
токсина нового серовара холерного вибриона. Была получена кроличья
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адсорбированная сыворотка для реакции агглютинации на стекле, с целью
диагностики холерного вибриона О139 серовара, и налажено ее производство,
позволившее
обеспечить
все
заинтересованные
лаборатории
страны
диагностическим препаратом (Мазрухо Б.Л.).
Внедрению в практику исследований института гибридомной технологии
способствовал директор института А.С. Новохатский. Под руководством Л.П.
Алексеевой в лаборатории гибридом сформирована коллекция перевиваемых
клеточных линий, получены гибридомы, продуцирующие моноклональные антитела
к возбудителю холеры. Моноклональные антитела используют при изучении
антигенной структуры возбудителя холеры, распознавании с их помощью
специфических эпитопов в составе сложных антигенных комплексов. В 1993 г.
защищена докторская диссертация Л.П. Алексеевой «Моноклональные антитела к
липополисахариду в иммунологии и диагностике холеры». Под руководством Л.П.
Алексеевой защищены кандидатские диссертации: «Моноклональные антитела к Oантигену возбудителя холеры» (Бурлакова О.С., 1992), «Иммунизация лимфоцитов in
vitro для получения человеческих гибридом к антигенам возбудителя холеры»
(Николенко О.Б., 1993), «Культура перевиваемых клеток в изучении
токсинопродукции холерных вибрионов» (Сальникова О.И., 1994), «Анализ
гемолизина возбудителя холеры с помощью набора гибридомных антител»
(Телесманич Н.Р., 1996), «Изучение поверхностных полисахаридных антигенов
штаммов Vibrio cholerae O139 различного происхождения с использованием
моноклональных антител» (Чемисова О.С., 2007), «Изучение токсинпродуцирующей
способности штаммов V. cholerae O139 с помощью иммуноферментного анализа и
культуры клеток» (Маркина О.В., 2008), «Разработка новых препаратов на основе
моноклональных антител для диагностики холерных вибрионов О1, О139 серогрупп
ускоренными методами» (Кретенчук О.Ф., 2014).
В настоящее время под руководством Л.П. Алексеевой ведутся работы по созданию
набора видо- и серовароспецифических моноклональных антител пероксидазных
конъюгатов для идентификации холерных вибрионов в дот-иммуноанализе и оценке
возможности его включения в схему лабораторной диагностики холеры.
С началом VII пандемии холеры под руководством М.С. Дрожевкиной стали
изучать бактериофаги, лизогению и лизогенную конверсию холерных вибрионов.
Исследования, проводимые вместе с коллегами из родственного института, были
завершены работой по типизации холерных фагов (Дрожевкина М.С., Быстрый Н.Ф.,
Остроумова Н.М., Арутюнов Ю.И.). Все известные к тому времени холерные фаги
были отнесены к 10 серологическим типам. Кроме того, электронномикроскопическое изучение фагов показало, что каждый из серотипов имеет
своеобразную морфологию (Токарев С.А., Кирдеев В.К.). В результате проведенной
работы, предложены комплект холерных бактериофагов и схема фаготипирования
вибрионов классического и Эль Тор биоваров одномоментно (Дрожевкина М.С.,
Арутюнов Ю.И.). Отечественная схема фаготипирования и набор фагов (фаги
Дрожевкиной-Арутюнова) были апробированы в лаборатории, сотрудничающей с
ВОЗ, в институте холеры (Калькутта, Индия), а затем направлены на дополнительное
исследование в одну из лабораторий Великобритании. В результате в 1985 г. они
были признаны ВОЗ, как наиболее отвечающие современным требованиям.
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Результаты фаготипирования могут быть использованы с эпидемиологической целью
при выяснении путей, источника и фактора передачи инфекции.
Разработаны фаговые методы диагностики холерных вибрионов (Дрожевкина М.С.,
Арутюнов Ю.И., Ломов Ю.М., Кудрякова Т.А., Харитонова Т.И., Кисилева В.И.).
Дальнейшие исследования в этом направлении проведены под руководством Т.А.
Кудряковой. В кандидатских диссертациях Л.Д. Македоновой (1988) и В.В. Кадетова
(1994) изложены способы сохранения умеренных холерных фагов методами
лиофилизации и криоконсервации.
В 1990 г. издана монография «Холерные фаги» (Ломов Ю.М., Сомова А.Г.,
Кудрякова Т.А.).
В докторской диссертации Т.А. Кудряковой «Лизогения холерных и
парагемолитических вибрионов и ее практическое значение» (1995) установлены
особенности лизогении холерных вибрионов О1 и не О1 серогрупп, светящихся и
галофильных вибрионов.
В 2012 г. под руководством Т.А. Кудряковой создан «Каталог бактериофагов
патогенных вибрионов и иерсиний» и зарегистрирована в Роспатенте «База данных
бактериофагов и тест-штаммов».
В кандидатской диссертации Н.Е. Гаевской «Характеристика биологических
свойств бактериофагов холерных и парагемолитических вибрионов» (2013)
охарактеризованы биологические свойства фагов вновь выделенных холерных и
парагемолитических вибрионов, выявлены особенности структуры филаментозных
фагов.
В настоящее время на холерных, парагемолитических, алгинолитических и
Мечникова вибрионах изучается изменчивость свойств патогенных для человека
вибрионов путем осуществления трансдукции генов антибиотикорезистентности и
лизогении в клетки-реципиента.
В плане совершенствования фаговой диагностики холерных вибрионов под
руководством Т.А. Кудряковой и Н.Е. Гаевской запланирована НИР по получению
для идентификации возбудителя холеры экспериментального фага активного в
отношении фагорезистентных штаммов холерных вибрионов Эль Тор.
Биохимия
Под руководством директора института И.В. Домарадского и Б.Н. Мишанькина
получили развитие биохимические, молекулярно-биологические и генетические
аспекты изучения возбудителя холеры. Впервые была определена роль и участие в
патогенезе холеры многих ферментов: нейраминидазы (Мишанькин Б.Н., Шиманюк
Н.Я., Рябухина О.Ю., Дуванова О.В., Сучков И.Ю., Мордвинцева Т.Г.); фосфатазы
(Мишанькин Б.Н., Шевченко Л.В., Гончаров Е.К., Филякина Е.С.); протеазы и
лецитиназы (Мишанькин Б.Н., Евлахова С.П.); маннитол-дегидрогеназы
(Мишанькин Б.Н., Атарова Г.Т., Дуванова О.В.); твиназы (Мишанькин Б.Н.,
Дуванова О.В.); ферментов, участвующих в нитрификации и денитрификации
(Мишанькин Б.Н., Шубин Г.Г., Дуванова О.В.); уреазы (Мишанькин Б.Н., Шиманюк
Н.Я., Дуванова О.В.). Защитили кандидатские диссертации: В.В. Лобанов
«Плазмокоагулирующие, фибринолитические и протеолитические свойства
холерных вибрионов и непатогенных вибрионов – кислотообразователей,
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выделенных из воды» (1968); Н.Я. Шиманюк «Декарбоксилазы аминокислот
пастерелл и вибрионов (1972); О.В. Дуванова «Нейраминидаза холерных вибрионов
О139 серогруппы» (2001). Получены важные приоритетные теоретические и
практические данные о биохимическом потенциале холерных вибрионов. Изучены
вопросы таксономии, метаболизма (Мишанькин Б.Н., Шиманюк Н.Я., Абрамова
Л.А., Оленичева Л.С., Куренная И.И., Коробейник Н.В., Дуванова О.В.); а также
вибриоцин, белки стрессового ответа, дерматонекротический фактор (Мишанькин
Б.Н., Шиманюк Н.Я., Романова Л.В., Бадалова И.М., Атарова Г.Т., Водопьянов С.О.);
холерный токсин; описано явление суперантигенности у холерного токсина
(Мишанькин Б.Н., Шиманюк Н.Я.). В 1971 г. была защищена кандидатская
диссертация И.И. Куренной: «Таксономическое изучение вибрионов». Под
руководством Б.Н. Мишанькина защищены кандидатские диссертации: «Изучение
белковых спектров вибрионов и сходных микроорганизмов методом дискэлектрофореза» (Атарова Г.Т., 1977), «Изучение генетической детерминированности
явления вибриоциногении у холерных вибрионов» (Бадалова И.М., 1989).
С 1972 года в институте под руководством Е.П. Голубинского, Б.Д. Рублева, В.С.
Каграманова осуществлялись исследования с использованием радиоизотопного
метода. С помощью радиоизотопов, в частности, изучены механизмы
взаимодействия бактериофагов холерных вибрионов с клетками хозяина,
исследована ферментативная деятельность микробной клетки.
Иммунология
Под руководством Г.И. Васильевой осуществлялись исследования иммуногенеза
холеры. Исследовали антигены холерного микроба, как потенциальные компоненты
профилактических препаратов нового поколения, цитокиновую регуляцию
формирования иммунитета. Разработаны экспериментальные клеточные модели для
оценки их иммунологической эффективности и безвредности. Н.Д. Омельченко была
защищена кандидатская диссертация «Влияние способа введения холерного
вибриона и его токсина на формирование и цитокиновую регуляцию местного
иммунитета» (2005).
Под
руководством
И.А.
Ивановой
осуществляются
исследования
цитокининдуцирующей активности антигенов холерных вибрионов. Разработаны
оптимальные способы выделения различных цитокинов, индуцируемых холерными
вибрионами и их антигенами. Изучаются механизмы развития вторичных
поствакцинальных иммунодефицитных состояний и способы их коррекции для
совершенствования неспецифической и специфической профилактики. Оценено
влияние имунофана на формирование поствакцинального иммунитета и выявлено
его влияние на течение и исход инфекционного процесса у животных после
заражения вирулентными штаммами V. сholeraе. Изучаются иммуногенные и
протективные свойства препаратов наружных мембран холерного вибриона;
формирование клеточного и гуморального иммунитета на эти препараты; их влияние
на функциональную активность иммунокомпетентных клеток, на течение и исход
заболевания холерой у экспериментальных животных.
Под руководством А.Н. Терентьева разрабатываются отечественные препараты на
полимерных носителях для выявления антител к холерным вибрионам О1 и О139
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серогрупп в сыворотках крови больных (переболевших), вибрионосителей;
осуществляется оценка их диагностической значимости для лабораторной практики.
Патогенез и лечение
Первые исследования по патогенезу холеры в институте осуществлялись под
руководством А.Г. Никонова, в дальнейшем это направление возглавил В.П.
Авроров. Был предложен и исследован целый ряд экспериментальных моделей
холерной инфекции (морские свинки, взрослые кролики, кролики-сосунки, куриные
эмбрионы, щенки). В экспериментах и клинике изучены механизмы дегидратации и
дисбаланса электролитов при холере; установлена ведущая роль желудочного
барьера, препятствующая заражению холерой. Под руководством В.П. Авророва
разработан, апробирован и внедрен в практику комплексный метод лечения
диарейных заболеваний у людей, создан отечественный препарат для оральной
регидратационной терапии холеры «Глюкосолан». На юбилейном симпозиуме ВОЗ в
1994 г. было подчеркнуто, что разработка оральной регидратационной терапии
является самым крупным достижением медицины ХХ столетия, а в изданиях ВОЗ
широко рекламировался наш отечественный «Глюкосолан». И.Д. Бардых была
защищена кандидатская диссертация «Экспериментальные модели в патогенезе
холеры» (1993). Огромный вклад в изучение патогенеза холеры и вирулентности
возбудителя внесли Л.И. Колесникова, К.Г. Бичуль, А.Е. Либинзон, Л.Г.
Воронежская, Л.А. Козырева, Т.Е. Шершенко, Ю.М. Зленко, А.И. Беспалов, Р.М.
Саямов.
Под руководством И.В. Рыжко осуществлены исследования по сравнительной
оценке средств этиотропной терапии холеры. Для выполнения этой задачи была
подобрана биомодель – белые мыши, инфицированные холерными вибрионами. По
результатам проведенных исследований защищено две кандидатские диссертации:
А.Г. Шутько «Совершенствование подходов к выбору средств этиотропной терапии
холеры» (2000) и Н.А. Дудина (Селянская) «Природная и экспериментальная
вариабельность антибиотикорезистентности у штаммов холерного вибриона O1 и
O139 серогрупп и обоснование выбора средств этиотропной терапии холеры» (2007).
Под руководством Л.М. Веркиной проводятся исследования по изучению
природной и экспериментальной устойчивости к антибактериальным препаратам
патогенных для человека холерных вибрионов не О1 / не О139 серогрупп.
Предполагается
доказать
возможность
индукции
экспрессии
генов
антибиотикорезистентности при контакте вибрионов с антибиотиками; получить
антибиотикоустойчивые мутанты и трансконьюганты с оценкой их вирулентности;
дать характеристику эффективности антибактериальных препаратов и оценить
приоритетность их выбора.
В 1988 году начаты работы В.Д. Кругликовым, Т.Ф. Богдановой, В.И. Прометным,
Ю.Г. Киреевым по изучению антагонистической активности лактобацилл по
отношению к холерным вибрионам разных серогрупп. Получен патент на
изобретение «Штамм Lactobacillus acidophilus – антибиотикорезистентный
антагонист возбудителей кишечных инфекций» № 2063436 от 10.07.96 г. (Кругликов
В.Д., Цураева Р.И., Кучин В.В., Рыжко И.В.). Представлена к защите докторская
диссертация Кругликова В.Д. «Научное обоснование возможности применения
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штаммов пробиотических микроорганизмов и оценка их биологической активности
при экспериментальной холере».
Под руководством Э.А. Бардахчьяна с начала 1990-х годов в институте развивалось
патоморфологическое направление исследований нарушений в макроорганизме при
холере.
Генетика и молекулярные методы изучения холерных вибрионов
Генетические исследования в институте начались под руководством И.В.
Домарадского и продолжены, применительно к холерным вибрионам, Б.Н.
Мишанькиным.
Первые кандидатские диссертации этого плана были представлены: О.П.
Фецайловой «Мутагенное действие N-нитрозометилмочевины на холерные
вибрионы и характеристика спонтанных и индуцированных мутантов некоторых
типов» (1981), И.Е. Ушаковой «Генетическое детерминирование и экспрессия гена
гемолизина холерных вибрионов» (1993); В.Н. Вуцан «Совершенствование
идентификации холерных вибрионов» (1994).
Разработаны «ДНК-зонды для идентификации холерных вибрионов и детекции
генов факторов патогенности» (Власов В.П., Монахова Е.В., 1992).
С 2001 года С.О. Водопьяновым проводятся работы по изучению холерных
вибрионов методом VNTR- и tcp-типирования.
Созданы компьютерные базы данных:
- «Геоинформационная система «Холера. Штаммы – VNTR», позволяющая
анализировать выделенные штаммы на основе изученной представительной
коллекции по VNTR типу, что позволило создать геоинформационную систему. База
зарегистрирована в Реестре БД в 2007 г. (Водопьянов А.С., Водопьянов С.О., Сучков
И.Ю., Мишанькин Б.Н.);
- «Cholerae-Mobile», содержит информацию о характеристиках и VNTR-генотипе
более чем 500 штаммов холерных вибрионов. Зарегистрирована в Реестре БД в 2012
г. (Водопьянов А.С., Водопьянов С.О., Олейников И.П., Мишанькин Б.Н.);
- «Гены, позволяющие дифференцировать токсигенные и нетоксигенные штаммы
Vibrio cholerae и проводить внутривидовое типирование». Зарегистрирована в
Реестре БД в 2014 г. (Водопьянов А.С., Водопьянов С.О., Мишанькин Б.Н.,
Олейников И.П.);
- «Холерный вибрион ctxB – SNP» содержит информацию о полных нуклеотидных
последовательностях гена ctxB штаммов холерного вибриона (Водопьянов А.С.,
Водопьянов С.О., Олейников И.П., Писанов Р.В.).
Под руководством В.Д. Кругликова осуществляется характеристика биологических
свойств и генетической организации холерных вибрионов, выделяемых из объектов
окружающей среды на территории Ростовской области и на других территориях
России. В результате будут оптимизированы мониторинговые исследования,
этапность лабораторной диагностики и мероприятий в рамках эпиднадзора за
холерой.
С.О. Водопьяновым с соавторами совершенствуется алгоритм комплексного
молекулярного генотипирования холерных вибрионов на основе расширения числа
локусов VNTR, изучения вариабельности SNP и создания новых алгоритмов
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обработки результатов. Устанавливаются генотипы штаммов, выделенных в
различных регионах Российской Федерации в ходе мониторинга холеры и их
филогенетическое родство с штаммами циркулирующими в различных регионах
мира (оперативное выявление новых геновариантов возбудителя холеры
осуществляется по результатам анализа «in silico»).
Изучены дополнительные факторы патогенности холерных вибрионов (Монахова
Е.В.). Освоены новые способы создания рекомбинантных штаммов
E.coliпродуцентов различных факторов патогенности холерных вибрионов на основе
плазмид. Создана «плазмида-продуцент» гемолизина HlyA V. cholerae.
Сконструирован безопасный и удобный для широкого использования штамм E. coli,
активно продуцирующий гемолизин холерного вибриона (Монахова Е.В., Писанов
Р.В.). Новейшее высокоточное оборудование для высокопроизводительного
секвенирования нуклеиновых кислот, системы для выделения и характеристики
белков, низкомолекулярных соединений, наряду со ставшими классическими
методами молекулярной биологии, позволяют осуществлять исследования на самом
современном уровне. Под руководством Е.В. Монаховой и Р.В. Писанова решаются
современные научные задачи в области исследования молекулярных детерминант
вирулентности вибрионов и связанных с ними вопросов регуляции экспрессии генов,
генетических перестроек в клетках вибрионов, факторов, влияющих на
выживаемость патогенов.
С помощью метода прямого клонирования получены и депонированы продуценты
токсинов: Zot (zonula occludence toxin), Ace (accessory cholera enterotoxin), Сef (CHOelongation factor), Hap (hemagglutinin\protease) (все запатентованы).
Ген-регулятор RTX кластера phoK-щелочной фосфатазы V. cholerae клонировали
Р.В. Писанов и Е.К. Гончаров.
Проведено секвенирование гена cef V. cholerae 01.
Генетическое ПЦР-типирование холерных вибрионов по House-Keeping генам
(гены «домашнего хозяйства»), список которых постоянно растет (Монахова Е.В.).
Под руководством Е.В. Монаховой защищены кандидатские диссертации Р.В.
Писановым «Конструирование штамма Esсherichia coli, экспрессирующего ген
ZONULA OCCLUDENS TOXIN V. cholerae» (2004) и О.А. Подойницыной
«Генотипическая характеристика штаммов Vibrio parahaemolyticus, циркулирующих
на территориях России и сопредельных государств» (2013). В 2012 г. Е.В. Монахова
защитила докторскую диссертацию «Факторы патогенности нехолерогенных
штаммов Vibrio cholerae».
В настоящее время под руководством Е.В. Монаховой осуществляется
формирование коллекции рекомбинантных плазмид, экспрессирующих гены
патогенных для человека вибрионов.
Под руководством О.С. Чемисовой изучаются свойства и биологическая активность
термостабильного прямого гемолизина, которые внесут вклад в понимание феномена
гемолитической активности и вирулентности V. parahaemolyticus.
В числе новых методов, применяемых в институте – метод МАЛДИ массспектрометрии. Осуществляется характеристика штаммов V. cholerae разных
биоваров, серологических групп и токсигенности по спектру белков. Сравнительный
анализ масс-пик листов позволяет получить новые данные об отличительных
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особенностях состава рибосомальных белков, характерных для представителей
каждой группы холерных вибрионов.
Изучению транс-кодируемых малых РНК, ассоциированных с белком Hfq, V.
cholerae O1 серогруппы посвящены исследования Р.В. Писанова и А.В. Керманова.
Под руководством О.С. Чемисовой осуществляются работы по формированию
коллекции генетически охарактеризованных штаммов патогенных для человека
вибрионов, разработке компьютерной базы данных «Фено- и генотипическая
характеристика штаммов V. parahaemolyticus».
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БРУЦЕЛЛЕЗ
После Великой Отечественной войны в СССР сложилась тяжелая ситуация по
бруцеллезу, что было связано с оккупацией обширных территорий, эвакуацией и
реэвакуацией крупного и мелкого рогатого скота (основных источников этой
инфекции), невозможностью проведения в условиях войны эффективных
противоэпидемических мероприятий и др. причинами. Если в 1940 году в СССР
было зарегистрировано 18703 заболевших людей, то в 50-е годы их число было
близко к 60 тысячам ежегодно. Очень тяжелым было и то, что от 80 до 90% людей
были инфицированы наиболее опасным видом бруцелл – B. melitensis.
Заболеваемость людей бруцеллезом на Северном Кавказе (в том числе в Ростовской
области) была в СССР одной из наиболее высоких.
Эти проблемы определили целесообразность создания бруцеллезного отдела на
базе Ростовского-на-Дону противочумного института. Для его организации был
приглашен заведующий Ростовской областной бруцеллезной станцией, Г.А.
Баландин. Отдел начал работу с конца 1946 г. Он состоял из научного отдела и
подразделения по производству бруцеллезных бакпрепаратов, которое возглавляла,
под общим руководством Г.А. Баландина, опытный врач-чумолог (в прошлом
начальник противочумной станции) В.И. Евсеева. Научный отдел первоначально
размещался в двух комнатах первого этажа центрального корпуса. Существенное
улучшение наступило после ввода в строй нового корпуса института в 1961 г.
Штат отдела в 1948 году состоял всего из 5 человек – заведующий, два научных
сотрудника (Н.П. Простетова и В.С. Уралева), лаборант, препаратор и лабораторный
служитель. В последующем штат увеличился, но не превышал 14 человек. В 1949
году в отдел пришла А.Д. Тришина (Кирицева), в середине 50-х годов – И.И.
Поляков, до этого работавший начальником одного из противочумный отделений, а в
конце 50-х – С.П. Сазыкин.
Несмотря на небольшой штат бруцеллезного отдела, исследования велись широким
фронтом по всем важным направлениям – эпидемиология, разработка мероприятий
по ликвидации очагов инфекции, профилактика заболеваний среди людей,
вакцинопрофилактика, лечение, лабораторная диагностика, вопросы иммунитета.
Изучался патогенез бруцеллеза, механизм действия различных методов терапии,
микробиология бруцелл, их изменчивость. Многие исследования велись совместно с
клиниками Ростовского-на-Дону медицинского института, куда поступало большое
число больных с различными формами бруцеллеза.
В результате многолетних исследований Г.А. Баландина, начатых им еще в 1938
году и завершенных в послевоенные годы, была всесторонне изучена эпидемиология
бруцеллеза в СССР. Выявлен основной источник инфекции – мелкий рогатый скот,
определено место в эпидемиологии крупного рогатого скота, показана
незначительная роль бруцеллеза свиней. Охарактеризовано значение других
сельскохозяйственных животных, как возможных источников бруцеллеза для
человека. Установлены контингенты населения, наиболее подвергающиеся угрозе
заболевания бруцеллезом, пути и способы заражения, факторы передачи инфекции.
Основным путем заражения определен контакт человека с больными животными.
Г.А. Баландин предложил свою эпидемиологическую классификацию бруцеллеза.
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Сотрудниками отдела изучены вопросы миграции бруцелл овечьего типа на крупный
рогатый скот. Полученные материалы свидетельствовали против теории природной
очаговости бруцеллеза в современный период.
Большой объем исследований был проведен по изучению безвредности живой
бруцеллезной вакцины из штамма B. abortus 19BA, полученной за рубежом и
предназначенной для профилактики инфекции у крупного рогатого скота, которую
П.А. Вершилова предложила использовать после ее модификации для вакцинации
людей. Сотрудниками института было показано, какой большой вред приносит
ревакцинация, проводимая без предварительного обследования людей с помощью
серологических реакций. Результаты исследований впоследствии привели к
существенным изменениям в инструкции по профилактике бруцеллеза у людей с
помощью этой вакцины.
С 1948 года в бруцеллезном отделе проводились исследования по иммунитету и
вакцинопрофилактике бруцеллеза. В.С. Уралевой было получено несколько штаммов
овечьего вида с хромосомной устойчивостью к антибиотикам и показана
перспективность некоторых из них в качестве возможных вакцинных. Впервые были
сформулированы критерии отбора вакцинных штаммов бруцелл.
Интенсивная работа проводилась по лабораторной диагностике бруцеллеза. В
конце 40-х – начале 50-х годов широко апробировалась ускоренная реакция
агглютинации (р. Хеддльсона). Г.А. Баландиным предложены критерии
дифференциации специфических и неспецифических результатов этой реакции.
Оценивались и разрабатывались новые методы дифференциации видов бруцелл –
определение уреазной активности, образование перекиси водорода, чувствительность
к некоторым антибиотикам (Баландин Г.А., Поляков И.И., Уралева В.С., Сагатовская
Л.А.). Совершенствовались методы бактериологической диагностики бруцеллеза:
посев крови больных непосредственно на агар позволил ускорить выделение
гемокультур (Уралева В.С.), были предложены методики изоляции бруцелл из
объектов, загрязненных посторонней микрофлорой, с помощью антибиотиков
(Уралева В.С., Поляков И.И.). Одними из первых в стране были получены
люминесцирующие антитела для индикации типичных и измененных по антигенной
структуре бруцелл (Уралева В.С., Поляков И.И., Пустовалов В.Л., Харитонова Т.И.).
Разработан новый аллерген для диагностики бруцеллеза (Уралева В.С., Пустовалов
В.Л.).
Важными направлениями работы бруцеллезного отдела явились: разработка в
эксперименте эффективных методов лечения бруцеллеза, изучение в динамике
иммунодиагностических реакций и высеваемости гемокультур у больных людей в
процессе терапии (Баландин Г.А., Уралева В.С., Простетова Н.П.). Была доказана
высокая активность тетрациклинов при лечении бруцеллеза, ограниченная
пригодность левомицетина и неэффективность пенициллина.
Большое внимание уделялось вопросам изменчивости бруцелл. Были изучены
фильтрующиеся формы возбудителя бруцеллеза (Баландин Г.А., Уралева В.С.,
Хахина З.Д.), антибиотикорезистентные штаммы. Показана зависимость характера
изменчивости от вида антибиотика и степени резистентности к нему бруцелл.
Показана возможность переноса генетической информации у бруцелл с помощью
трансформации (Уралева В.С.). Была изучена активность ЦНС в динамике
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бруцеллезной инфекции и в процессе вакцинотерапии экспериментальных
животных.
Вне бруцеллезного отдела работа велась, в основном, под руководством М.С.
Дрожевкиной. Успехом этих исследования явилось обнаружение в 1950 году
бактериофага у бруцелл из вакцинного штамма B. abortus 19BA, затем и из других
видов бруцелл. Впоследствии фаги обнаруживали в сточных водах бруцеллезных
хозяйств, в крови больных бруцеллезом и в других объектах. М.С. Дрожевкина, А.С.
Фомичева, Ю.М. Ломов, В.И. Киселева, Т.И. Харитонова, Т.А. Кудрякова, Н.Н.
Новосельцев изучали строение и антигенную структуру бруцеллезных фагов, цикл
их размножения, диапазон действия. Было установлено, что фаги бруцелл чаще всего
являются умеренными, но встречаются и вирулентные расы. М.С. Дрожевкиной
было предложено использовать фаги для идентификации бруцелл, особенно для их
атипичных форм. Была предложена и в течение ряда лет выпускалась бруцеллезная
антифаговая сыворотка. Изучалось лечебное действие бруцеллезных фагов. Был
создан большой музей подробно охарактеризованных фагов бруцелл.
Под руководством М.С. Дрожевкиной, Н.Н. Новосельцевым и Т.И. Харитоновой
были выполнены исследования по изменчивости бруцелл.
Под руководством З.Д. Хахиной были изучены гистологические изменения при
бруцеллезе у экспериментальных животных, а также при различных способах
лечения. Патологические изменения изучались при оценке иммунитета в процессе
подбора новых вакцинных штаммов бруцелл (Терновой В.И., Андрушкевич З.В.,
Уралева В.С. и др.).
Сотрудники бруцеллезного отдела института оказывали большую научнопрактическую помощь в борьбе с бруцеллезом как Ростовской области, так и
подведомственным противочумным станциям и отделениям, бруцеллезным
станциям, отделам особо опасных инфекций СЭС Украины, Белоруссии, Молдавии,
Литвы, Латвии, Эстонии, ряду областей и автономных республик Российской
Федерации (Саратовская, Куйбышевская, Волгоградская области, Краснодарский
край, Дагестанская АССР).
Производство бруцеллезных бактериологических препаратов осуществлялось в
институте с 1947 года. Первоначально выпускались лечебная бруцеллезная вакцина и
четыре препарата для диагностики – антигены для реакции Райта, Хеддльсона,
опсоно-фагоцитарной реакции и бруцеллин для аллергической пробы. В дальнейшем
стали выпускать единый бруцеллезный диагностикум для реакций Райта и
Хеддльсона. Ежегодно выпускалось более 1000 литров препаратов. Бруцеллезные
бакпрепараты, производимые в институте, почти полностью обеспечивали
потребности страны. Производство бруцеллезной антифаговой сыворотки
первоначально осуществлялось в лаборатории М.С. Дрожевкиной, а затем – на базе
филиала института в г. Волгограде.
Бруцеллезный отдел в Ростовском-на-Дону противочумном институте существовал
в течение 18 лет, до середины 1964 года. После этого он был закрыт в связи с
перепрофилированием института, а также существенным улучшением состояния по
бруцеллезу в стране, в том числе и в Ростовской области. Производство
бакпрепаратов было прекращено в конце 50-х годов. В 1964 году остановлены
работы по бруцеллезу и в других лабораториях института. До 1990 года проводились
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эпизодические работы по созданию антительного бруцеллезного диагностикума
(Поляков И.И., Мазрухо Б.Л.), новых питательных сред, в том числе селективных
(Милютин В.Н., Копылов В.А., Лосева Н.Л., Кутырева И.В., Уралева В.С.).
За 1948-1964 гг. работы в области изучения бруцеллеза в институте подготовлены
11 кандидатов наук, в том числе 4 аспиранта (Простетова Н.П., Уралева В.С.,
Поляков И.И., Фомичева А.С., Харитонова Т.И., Ломов Ю.М., Киселева В.И.,
Тришина (Кирицева) А.Д., Сазыкин С.П., Новосельцев Н.Н., Кудрякова Т.А.).
Защитили докторские диссертации и получили звание профессора Г.А. Баландин,
М.С. Дрожевкина, В.С. Уралева.
Опубликовано более 250 научных работ.
С 1991 года научно-исследовательская работа по бруцеллезу в Ростовском-на-Дону
противочумном институте возобновилась в связи с ухудшением ситуации по данной
инфекции как вообще в Российской Федерации, так и в Ростовской области, в
частности. После длительного перерыва в некоторых районах появились очаги
овечьего вида. В этой связи начато комплексное изучение бруцеллеза у людей в
современных условиях ведения животноводства с участием эпидемиологов,
инфекционистов, бактериологов и серологов. Установлено, что в современных
условиях с конца 70-х годов основным источником инфекции для людей является
крупный рогатый скот. Отмечен ряд тенденций, имеющих эпидемиологическое
значение, связанных с экономическими реформами в стране (Уралева В.С., Баташев
В.В., Кучин В.В., Карбышев Г.Л., Кругликов В.Д., Корешкова Е.А.). Впервые
широко апробирован иммуно-ферментный анализ для обнаружения антигенов
бруцелл в различных объектах непосредственно в очагах бруцеллеза и показана его
большая перспективность (Баташев В.В., Подоляко М.П., Уралева В.С. и др.).
Разработан ряд рекомендаций для Роспотребнадзора по совершенствованию
эпиднадзора за бруцеллезом в современных условиях. По материалам проведенных
исследований В.В. Баташев в 1996 году защитил кандидатскую диссертацию
(руководители: Уралева В.С. и Кучин В.В.). Последние исследования с
возбудителями бруцеллеза проводились в нашем институте в 2008-2009 гг. при
составлении Методических указаний по определению чувствительности
возбудителей опасных бактериальных инфекций к антибактериальным препаратам
(Павлович Н.В. и др.).
На всех курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации по
ООИ
проводится
углубленное
изучение
слушателями
эпидемиологии,
эпизоотологии, микробиологии и лабораторной диагностики бруцеллеза.
Диссертации, защищенные сотрудниками Ростовского-на-Дону противочумного
института по бруцеллезу:
Докторские диссертации:
1 «Эпидемиология бруцеллеза (по материалам изучения бруцеллеза в Ростовской
области)» (Баландин Г.А., 1953).
2 «Бруцеллезный бактериофаг и перспективы его использования» (Дрожевкина
М.С., 1958).
3 «Бруцеллы и антибиотики» (Уралева В.С., 1969).
Кандидатские диссертации:
1 «Эпидемиологическая характеристика бруцеллеза в современных условиях
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ведения животноводства (на примере Ростовской области)» (Баташев В.В. 1996).
2 «К вопросу методики ликвидации очагов бруцеллезной инфекции типа melitensis»
(Кирицева А.Д., 1957).
3 «Вирулентные бактериофаги бруцелл и некоторые аспекты их применения»
(Киселева В.И., 1970).
4 «Умеренные бактериофаги бруцелл и их вирулентные мутанты», (Кудрякова Т.А.,
1969).
5 «Биологическая характеристика вирулентных бруцеллезных бактериофагов»
(Ломов Ю.М., 1967).
6 «Изменчивость бруцелл и бактериологическая диагностика бруцеллеза»
(Новосельцев Н.Н., 1961).
7 «Материалы по патогенезу и терапии бруцеллеза (электрофизиологическое
исследование)» (Поляков И.И., 1965).
8 «Клинико-эпидемиологические особенности бруцеллеза типа крупного рогатого
скота» (Сазыкин С.П., 1962).
9 «Левомицетин в терапии экспериментального бруцеллеза» (Уралева В.С., 1955).
10 «Антифаговая сыворотка и ее применение для улучшения бактериологической
диагностики бруцеллеза» (Фомичева А.С., 1961).
11 «Антигенная структура бруцелл в связи с проблемой идентификации и
индикации» (Харитонова Т.И., 1966).
При изложении этого раздела использованы материалы из книги профессора В.С.
Уралевой «Воспоминания о Ростовском-на-Дону государственном научноисследовательском противочумном институте», Ростов-на-Дону, 2005.
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ЛЕГИОНЕЛЛЕЗ
Ростовский-на-Дону
научно-исследовательский
противочумный
институт
занимается проблемой легионеллеза с 1990 г. Основные направления исследований:
разработка системы эпидемиологического надзора за легионеллезом, изучение
циркуляции возбудителя легионеллеза в объектах окружающей среды, изучение
микробиологических аспектов возбудителя, разработка питательной среды для
выделения и культивирования легионелл, изучение антигенной структуры L.
pneumophila серогрупп 1 – 7, разработка серологических методов диагностики
легионеллеза, разработка метода ПЦР для идентификации L. pneumophila.
В 1991 году по инициативе заместителя директора по научной работе Б.Н.
Мишанькина, А.И. Шелоховичу было дано задание – освоить методы диагностики
легионеллеза и создать подходящую питательную среду, менее дорогостоящую, в
отличие от импортной среды BCYEAα. В 1992-1996 гг. была найдена подходящая
питательная база среды для роста легионелл – на основе аутолизата селезенки
крупного рогатого скота. Конструирование среды проводил А.И. Шелохович, а
разработку технологию ее производства – Г.Д. Харабаджахян. К 1997 году среда для
выделения, культивирования и накопления легионелл (СЭЛ – среда элективная для
легионелл) прошла внутриинститутские испытания, а затем Государственные
испытания в ГИСК им. Л.А. Тарасевича. Среда была оценена положительно.
Решением Комитета МИБП РФ (протокол № 1 от 18.02.1998г.) среда СЭЛ была
рекомендована для использования в микробиологической практике для выделения
легионелл из объектов внешней среды и от людей. Среда СЭЛ успешно испытана во
многих Центрах гигиены и эпидемиологии страны.
С помощью данной среды проведены обследования объектов промышленного
назначения, крупные санатории и принадлежащие им котельные, городские системы
горячего и холодного водоснабжения, районные котельные и теплоэлектроцентрали,
квартиры жителей в городах Сочи, Новороссийск, Одесса, Ростов-на-Дону. Также
были обследованы более 150 человек при вспышках пневмоний в Вооруженных
силах РФ и больные пневмонией в различных госпиталях юга России.
Основными направлениями микробиологических исследований по легионеллезу в
Ростовском-на-Дону противочумном институте являются: изучение вирулентности
легионелл, разработка простых ориентировочных методов определения
вирулентности, изучение чувствительности легионелл к различным дезинфектантам,
подбор наиболее эффективных дезинфектантов.
Важным разделом исследований является изучение условий перехода возбудителя
в некультивируемое состояние, в связи с чем, начиная с 1998 года, проводилась
работа по индукции и изучению биологии некультивируемых форм представителей
семейства Legionellaceae. Актуальность разработки методов выявления
некультивируемых форм обусловлена тем, что основным фактором индукции этих
форм во внешней среде является горячая вода систем водоснабжения. В 2005 г.
получен патент «Способ выявления легионелл в вегетативном и некультивируемом
состояниях» № 2307160 от 27.09.2007г. (Шелохович А.И., Кудрякова Т.А.,
Харабаджахян Г.Д., Савельева И.К.). В патенте описывается метод выявления
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вегетативных и некультивируемых форм легионелл из объектов внешней среды и от
людей.
С 1993г. в Ростовском-на Дону противочумном институте велась работа по
эпидемиологическому надзору за легионеллезом в Ростовской области. Наличие
возбудителя легионеллеза определялось в следующих объектах: вода рек Дон,
Мертвый Донец; системах холодного, горячего водоснабжения и душевых головках
промышленного предприятия «Ростсельмаш» (1991-1993 гг.); жилых домах;
общественных зданиях; различных технологических участках котельных в городах
Ростов-на-Дону, Шахты, Сочи (санатории, дома отдыха). Кроме того, исследовалась
внутришахтная вода, идущая на систему пылеподавления на шахтах Майская,
Аютинская, Глубокая (1996-1999 гг.), а также в системах водоснабжения
железнодорожных вагонов. Всего за время исследований выделено свыше 300
штаммов L. pneumophila. Преобладающие серогруппы: серогруппа 6, серогруппа 3 (в
целом более 70% изученных штаммов) исследованных штаммов, кроме того,
выделяли серогруппы 1, 2 и 5, однако в значительно меньших количествах.
Исследовано свыше 900 сывороток крови и свыше 100 проб мочи от больных
острыми пневмониями и острыми заболеваниями нижних дыхательных путей в
городах Ростов-на-Дону, Шахты, Сочи, а также некоторых воинских частях г.
Ростова-на-Дону и г. Сочи. Частота положительных результатов среди больных
острыми пневмониями колебалась от 8 до 10%. Кроме того, проводились
сероэпидемиологические исследования на обнаружение специфических антител к L.
pneumophila у здоровых лиц: рабочих завода «Ростсельмаш» (1991-1993 гг.) и
шахтеров вышеуказанных шахт (1996-1999 гг.). Частота положительных результатов
колебалась у рабочих завода «Ростсельмаш» от 8 до 12%, а у шахтеров от 14 до 20%.
Результаты работ были изложены в отчете о НИР «Эпидемиология легионеллеза в
условиях крупного города (некоторые подходы к молекулярной эпидемиологии)».
В лаборатории диагностики ООИ, начиная с 90-х годов XX столетия, сотрудниками
лаборатории проводилась работа по изучению антигенной структуры L. pneumophila
различных серогрупп, поиску иммуногенных белковых и липополисахаридных
антигенов, имеющих диагностическое значение. Впервые с использованием
современных методов был изучен антигенный состав L. pneumophila семи серогрупп
наиболее часто встречающихся в патологии человека. Впервые научно обоснован
процесс оптимизации получения растворимого антигена с известными антигенными
свойствами для использования его в качестве сенситина при производстве
диагностических
препаратов.
В
результате
проведенных
исследований
сконструирован и внедрен в практику диагностикум легионеллезный серогруппы 1
антигенный полимерный сухой для РАО, предназначенный для серологической
диагностики легионеллеза у людей, вызванного L. pneumophila различных серогрупп.
Диагностикум прошел Государственные испытания в ГИСК им. Л.А. Тарасевича и
решением Комитета МИБП рекомендован к регистрации в РФ (Протокол №7 от
19.12.2002г.).
Также
сконструирован
диагностикум
легионеллезный
серогруппы
1
иммуноглобулиновый полимерный сухой для РАО. Диагностикум может быть
использован для выявления легионеллезного антигена в моче у больных с целью
серологической диагностики заболевания, а также для серологической
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идентификации L. pneumophila серогруппы 1. Диагностикум прошел комиссионные
испытания, на него оформлена инструкция по изготовлению и контролю.
Диагностикум является аналогом импортных ИФА – тест-систем для выявления
растворимого легионеллезного антигена в моче (Biotest Legionella Urin Antigen EIA;
Biotest AG, Германия и Binax Legionella urinary antigen EIA, Portland, Maine, США).
Указанные тест-системы широко используют за рубежом для диагностических
исследований с целью окончательного подтверждения диагноза легионеллеза.
Для выявления и серологической дифференциации легионелл японскими
исследователями была предложена реакция коагглютинации. В сравнении с реакцией
прямой иммунофлюоресценции, реакция коагглютинации проста в исполнении и не
требует дорогостоящего приборного обеспечения, оставаясь по чувствительности и
специфичности не хуже. В лаборатории диагностики ООИ, Ростовского-на-Дону
противочумного института сконструирован и предложен для практического
использования набор легионеллезных коагглютинирующих диагностикумов,
предназначенный для скрининга колоний и серологической идентификации L.
pneumophila серогрупп 1-7 при проведении бактериологических исследований на
легионеллез. Чувствительность набора диагностикумов составила 109 м.к./мл, а
высокая специфичность подтверждена экспериментальными исследованиями.
Диагностикум прошел комиссионные испытания, на него оформлена инструкция по
изготовлению и контролю.
По результатам проведенных работ были написаны отчет о НИР «Изучение
Legionella pneumophila с целью поиска антигенов, имеющих диагностическое
значение», а также отчет о НИР «Конструирование препаратов для серологической
диагностики легионеллеза».
Результаты многолетних исследований были обобщены в диссертации на
соискание ученой степени доктора медицинских наук Г.Л. Карбышева
«Совершенствование серологической диагностики легионеллеза» в 2007г.
Сотрудниками Ростовского-на-Дону противочумного института, в сотрудничестве с
другими научными учреждениями РФ, разработаны Методические указания
«Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей среды» (МУК
4.2.2217-07), утвержденные в 2007г.
В 2011 году завершены многолетние исследования по распространению легионелл
в системах горячего водоснабжения г. Ростова-на-Дону и г. Сочи. В результате
выявлены места возможного инфицирования людей легионеллами и разработана
схема мероприятий по профилактике. Основным является периодическая
дезинфекция мест накопления легионелл в технологическом процессе производства
горячей воды. Подобран новый эффективный дезинфектант для дезинфекции
легионелл в присутствии адсорбирующей пульпы в танках механической
фильтрации воды – «Биопаг», разрешенный к применению в системе питьевого
водоснабжения. Работа завершена написанием отчета о НИР «Оценка риска
инфицирования легионеллами работников предприятий горячего водоснабжения
(ТЭЦ и котельных) и разработка мер по его предупреждению».
В 2011 году закончена работа по конструированию набора полимерных
иммуноглобулиновых диагностикумов для серологической идентификации
Legionella pneumophila. В Ростовском-на-Дону противочумном институте разработан
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набор латекс-диагностикумов, выявляющий в реакции слайд-агглютинации культуры
L. pneumophila 1, 3 и 6 серогрупп, наиболее широко распространенные во внешней
среде и, чаще других серогрупп, вызывающие легионеллез человека. Получен патент
«Способ конструирования латекс-диагностикумов для выявления в слайдагглютинации 1, 3 и 6 серогрупп Legionella pneumophila» № 2324188 (Наркевич
А.Н., Шелохович А.И., Терентьев А.Н., Симакова Д.И., Люкшина Е.Ю. и др.). На
основании полученных результатов написан отчет о НИР «Конструирование набора
полимерных
иммуноглобулиновых
диагностикумов
для
серологической
идентификации Legionella pneumophila».
С 2011 г. в лаборатории диагностики ООИ ведутся исследования по плановой теме
«Разработка питательной среды для определения чувствительности L. pneumophila к
антибиотикам». К настоящему времени разработана новая питательная среда.
Преимущество этой среды в сравнении с имеющимися, в том числе и с используемой
во всем мире средой BCYEAα, в том, что в составе ее отсутствует адсорбирующий
агент – активированный уголь, который, адсорбируя некоторые антибактериальные
препараты, искажает истинную картину чувствительности к ним. Подана заявка на
патент «Плотная питательная среда для определения антибиотикочувствительности
возбудителя легионеллеза Legionella pneumophila». На питательную среду оформлена
инструкция по изготовлению и контролю.
По результатам полученных работ были представлены доклады на различных
конференциях, включая международные.
В Ростовском-на-Дону противочумном институте для видовой идентификации L.
pneumophila освоен метод ПЦР. Проводятся исследования по разработке системы
генотипирования основных генов вирулентности L. pneumophila. Штаммы изучены
по различным признакам. Составлена коллекция штаммов бактерий L. pneumophila,
выделенных в южном регионе России, оформляется база данных.
В настоящее время запланирована НИР по разработке на основе среды СЭЛ набора
питательных сред для выделения Legionella pneumophila из объектов окружающей
среды и материала от людей.
В перспективе планируется продолжение работ по совершенствованию методов
диагностики легионеллеза и освоению производственного выпуска разработанных
препаратов.
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ЛИСТЕРИОЗ
Первые штаммы листерий, поступившие в коллекцию музея живых культур
Ростовского-на-Дону противочумного института, были выделены на юге России
(Армавирская биофабрика 1943 г). Дальнейшие поступления в музей листерий,
выделенных в Южно-Российском регионе, отмечены в 1998-99 гг. (Причерноморская
ПЧС, г. Новороссийск).
Высокий потенциал выживания листерий во внешней среде привлек внимание
специалистов лаборатории биохимии микробов и лаборатории диагностики особоопасных инфекций, проводивших комплекс исследований по адаптационным
способностям возбудителей инфекций в разных местах антропогенного загрязнения
окружающей среды и других экологических условиях (Мишанькин Б.Н., Дуванова
О.В., Шубин Г.Г.). Так, установлена способность листерий к гидролизу додецилсульфатов – алкилсульфатазная активность. После подбора состава среды и условий
выявления алкилсульфатазная активность была обнаружена у ряда штаммов листерий
различных сероваров (1/2а, 1/2б, 3а, 4а, 4б, 5, 7).
Факт широкой циркуляции листерий среди диких и синантропных животных был
подтвержден и для нашего региона в работах Ростовского-на-Дону противочумного
института 1988-90 гг. Н.Л. Пичурина принимала участие в работе по комплексному
изучению наличия ряда вирусных и бактериальных возбудителей в микрофлоре
кишечника грызунов, обитающих в природных очагах болезней на территории
Ростовской области. С помощью метода холодового обогащения было выявлено
наличие листерий в 30% из исследованных 150 объектов.
С начала XXI в, в связи с неблагоприятной статистикой заболеваемости и
увеличивающимся числом случаев выявления наличия листерий в продуктах
питания, актуальность проблемы листериозов резко возросла. Отмечалась
необходимость в развитии новых подходов в диагностике заболевания и
эпидемиологическом анализе ситуации. В связи с этим, в Ростовском-на-Дону
противочумном институте группой сотрудников (Терентьев А.Н., Карбышев Г.Л.,
Шубин Г.Г., Ларионова Л.В., Наркевич А.Н.) была начата работа по созданию тестсистем для иммуно-суспензионных реакций на основе полимерных носителей,
позволяющих выявлять как наличие самого возбудителя, так и антител к листериям.
При этом для создания антигенного диагностикума была разработана методика
получения специфического антигенного препарата для сенсибилизации микросфер.
Методом иммуноблотинга показано наличие в данном препарате основных
иммунологически значимых детерминант Listeria monocytogenes, что определяет
перспективность разработанного диагностикума при диагностике листериоза.
В настоящее время Г.Г. Шубин проводит изучение возможности применения иных
вариантов сенситина – проведена работа по разработке методики выделения
флагеллина L. monocytogenes. По разработанной в институте методике, из сывороток
к L. monocytogenes, получен препарат антител, способный реагировать с группой
наиболее значимых антигенов листерий. Чувствительность диагностикума,
полученного при сенсибилизации микросфер данным препаратом, по своим
характеристикам приближается к чувствительности иммуноферментных тест-систем.
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HELICOBACTER PYLORI
Изучение в Ростовском-на-Дону противочумном институте ультраструктурных
основ хронического хеликобактерного гастрита началось во второй половине 90-х
годов под руководством Э.А. Бардахчьяна. Было проведено электронномикроскопическое исследование нарушений структур автономной нервной системы
подслизистого слоя при хроническом хеликобактерном гастрите. Выявлены ранние
ультраструктурные изменения слизистой оболочки антро-пилорического отдела
желудка, описан новый вариант трансформации секреторных гранул, главных клеток
фундального отдела, при хроническом хеликобактерном гастрите. По результатам
проделанной работы в 1999 г. С.Ю. Ломовым, под руководством Э.А. Бардахчьяна
была успешно защищена кандидатская диссертация «Ультраструктурные изменения
в желудке при хроническом хеликобактерном гастрите». В том же году вышла в свет
монография С.Ю. Ломова и Э.А. Бардахчьяна «Ультраструктурные основы
хронического хеликобактерного гастрита».
Под руководством Э.А. Бардахчьяна в институте проводились исследования по
персистенции
Helicobacter
pylori
в
организме
человека;
проблеме
антибиотикорезистентности H. pylori; роли генетических особенностей H. pylori в
развитии воспаления слизистой оболочки желудка при хроническом гастрите и
язвенной болезни; современным аспектам лечения хеликобактериоза и роли
кокковидных форм H. pylori в патологии человека; проблемам оперированного
желудка, связанным с инфицированием H. pylori.
В конце 90-х годов началась работа по созданию среды элективной хеликобактерной
(СЭХ) для культивирования H. pylori. Эту работу осуществлял А.И. Шелохович,
который к этому времени имел опыт создания совместно с О.П. Фецайловой
элективной кампилобактерной среды. Композиция сред была разработана А.И.
Шелоховичем, а технологическое оформление – Г.Д. Харабаджахяном. СЭХ прошла
апробацию в бактериологической лаборатории Московской городской клинической
больницы им. С.П. Боткина – центре по исследованиям H. pylori в России, а также в
Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. В
настоящее время СЭХ используется в Ростовском-на Дону противочумном институте
для научных исследований и выделения возбудителя хеликобактериоза от больных.
С 2002 г. по инициативе Г.Л. Карбышева проводятся работы по конструированию
препаратов для серологической диагностики хеликобактериоза у людей и
серологической идентификации возбудителя.
В 2010 г. под руководством А.Н. Терентьева была защищена кандидатская
диссертация Е.А. Березняк «Особенности штаммов Helicobacter pylori,
циркулирующих в Ростовской области, и конструирование антигенного полимерного
хеликобактерного диагностикума». В работе охарактеризованы генотипы штаммов,
циркулирующих в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области, проведен мониторинг
антибиотикорезистентности региональных штаммов H. pylori в течение 2000-2009
гг., сконструирован высокоспецифичный антигенный полимерный хеликобактерный
РАО-диагностикум.
Приоритетность проведенных исследований подтверждена патентами на
изобретение «Способ лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
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кишки, ассоциированной с Helicobacter рylori» и «Способ получения антигенного
полимерного хеликобактерного диагностикума».
Начиная с 2007 г. изучение H. pylori в Ростовском-на-Дону противочумном
институте было продолжено с применением молекулярно-генетических методов
исследований (Терентьев А.Н., Сорокин В.М. и др.).
Как известно, одним из универсальных методов молекулярного генотипирования
является определение кратности вариабельных тандемных повторов того или иного
локуса на хромосоме хозяина – VNTR-анализ. Его применение представляется
исключительно важным для развития исследований в области таксономии,
эволюционной генетики и молекулярной эпидемиологии. До недавнего времени
сведения о наличии VNTR-локусов в геноме H. pylori в доступной зарубежной и
отечественной литературе отсутствовали. В рамках темы «Генодиагностика
Helicobacter pylori по локусам, содержащим вариабельные тандемные повторы
(VNTR), и гены вирулентности» впервые в мире были получены данные по
характеристике генетических особенностей региональных штаммов H.pylori,
показана
возможность
VNTR-генотипирования
H.pylori.
Приоритетность
проведенных исследований в 2011 г. подтверждена патентом на изобретение
«Способ дифференциации штаммов Helicobacter pylori методом мультилокусного
VNTR-типирования».
В настоящее время В.М. Сорокин и Р.В. Писанов проводят исследования H. pylori в
рамках темы «Анализ генотипов региональных штаммов Helicobacter pylori у
больных с гастродуоденальной патологией». Запланировано проведение
сравнительного анализа VNTR-генотипов и генов вирулентности штаммов H. pylori,
циркулирующих на Юге Российской Федерации. Предполагается создание и
регистрация базы данных генотипов H. pylori.
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КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА И ДРУГИЕ
АРБОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
В Ростовской области Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) впервые
диагностирована в 1963 году. В последующие годы очаг КГЛ расширялся по
территории области. В комплексное изучение КГЛ и борьбу с ней включились
инфекционисты, вирусологи, паразитологи, зоологи, эпидемиологи. Для направления
научных исследований по КГЛ в 1964 г. в г. Ростове-на-Дону был создан
Координационный центр. Председателем комитета была избрана Т.Д. Янович,
заведующая кафедрой эпидемиологии Ростовского государственного медицинского
института.
В страницы истории КГЛ в Ростовской области навсегда вписаны имена
сотрудников Ростовского-на-Дону противочумного института: С.Ф. Шевченко, Н.П.
Миронова, В.В. Кучина.
Н.П. Миронов занимался изучением эколого-географических связей факторов
очаговости КГЛ в Ростовской области. Исследования С.Ф. Шевченко были
посвящены вопросам изучения действия на некоторые виды иксодовых клещей
(переносчиков вируса ККГЛ) следующих акарицидов: хлорофоса, вофатокса, ДДТ и
гексахлорана.
В.В. Кучиным в своей диссертационной работе «Изучение экологии вируса
Крымской геморрагической лихорадки в Ростовской области по серологическим
данным», 1972 г. (научные руководители: Т.Д. Янович и М.П. Чумаков) установлена
корреляция между величиной иммунной прослойки у животных и заболеваемостью
людей КГЛ; проведены исследования по продолжительности сохранения
преципитирующих антител к вирусу ККГЛ у крупного рогатого скота; обнаружены
преципитирующие антитела к вирусу ККГЛ у лесных мышей.
В 1987-1991 гг. сотрудниками Ростовского-на-Дону противочумного института
В.И. Прометным и Н.Л. Пичуриной под руководством Т.Ф. Богдановой проведена
сероэпидемиологическая экспертиза территории Ростовской области по
арбовирусным инфекциям (Программа «Экология»).
В последующем материалы проведенных исследований в 1990-2010 годах легли в
основу кандидатских диссертаций С.Ю. Водяницкой «Крымская геморрагическая
лихорадка в современный период (на примере Ростовской области)» (2005); И.В.
Кормиленко «Экологические и эпидемиологические аспекты Крымской
геморрагической лихорадки, лихорадки Ку и иксодовых клещевых боррелиозов в
Ростовской области» (2010); М.В. Забашта «Экологические и эпидемиологические
аспекты Лихорадки Западного Нила (на примере Ростовской области)» (2012),
выполненных под руководством Э.А. Москвитиной.
С.Ю. Водяницкой проведен анализ современного состояния природного очага КГЛ
(1993-2003 гг.), результаты которого имеют не только практическое, но и научное
значение. Впервые в 2002 г. изолирован антиген вируса ККГЛ из суспензии мозга и
сгустка крови грачей в Ростовской области, определены эпидемиологические типы и
подтипы заболеваемости при КГЛ. Изучение эпидемических проявлений и
активности компонентов природного очага КГЛ явились основанием для проведения
районирования территории Ростовской области с определением «территорий риска».
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И.В. Кормиленко изучены экологические особенности сочетанных очагов КГЛ,
лихорадки Ку и ИКБ; разработана тактика акарицидной обработки открытых стаций
новыми препаратами «Байтекс», «Форс – Сайт», «Фуфанон» и «Фуфанон-супер»,
«Цифокс», «Ципертрин», «Акаритокс»; проведено районирование территории
области по степени опасности инфицирования населения КГЛ, лихорадкой Ку и ИКБ
с определением «максимально опасных», «опасных», «потенциально опасных» и
«условно благополучных» территорий.
В настоящее время научные исследования по КГЛ и другим арбовирусным
инфекциям продолжаются. Под руководством С.Ю. Водяницкой проводится
сероэпидемиологическое изучение Ростовской области на КГЛ, ЛЗН, клещевой
энцефалит и лихорадку Денге; проводится дифференциальная серодиагностика
клещевого вирусного энцефалита и лихорадки Западного Нила. Полученные
результаты использованы при разработке МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе
с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации». Представлены
предложения к комплексному плану мероприятий по санитарной охране территории.
Разработаны «Методические рекомендации по эпидемиологическому надзору за
клещевым вирусным энцефалитом и другими арбовирусными инфекциями на
территории Ростовской области».
Под руководством Э.А. Москвитиной ведется эпидемиологический и
эпизоотологический мониторинг природных очагов по вирусным заболеваниям, с
использованием
современных
компьютерных
технологий
проводится
эпидемиологический анализ заболеваемости. По результатам исследований в 2014 г.
в Реестре баз данных зарегистрированы 2 базы данных: «Крымская геморрагическая
лихорадка. Эпидемиологические типы заболеваемости. Ростовская область» и
«Крымская геморрагическая лихорадка. Эпизоотическое состояние природного
очага. Ростовская область». Будет дана эпидемиологическая оценка предпосылок и
предвестников эпидемического процесса, характеризующих экологические условия и
составляющие паразитарных систем при ЛЗН и КГЛ (на примере Ростовской
области). Впервые будут разработаны алгоритмы эпидемиологической диагностики
(этапы оценки эпизоотической и эпидемической обстановки) при ЛЗН и КГЛ с
учетом эпидемиологических типов заболеваемости.
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РАЗРАБОТКА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД
Основной задачей института со времени его образования в 1934г. была организация
борьбы с чумой, и под руководством В.Д. Ильяшевой все усилия были направлены
на обеспечение работ этого направления мясными переварами типа основного
раствора Хоттингера.
В связи с осложнением эпидемической обстановки в послевоенные годы
(расширился круг инфекционных заболеваний, опасных для армии и гражданского
населения: туляремия, бруцеллез, кишечные инфекции), потребовалось расширение
номенклатуры выпускаемых сред. Так только для обеспечения противобруцеллезных
мероприятий в 1947 г. было изготовлено 6,2 тонны агаровых и жидких питательных
сред.
В сфере научных интересов З.А. Юргиной находились новые питательные основы
из казеина и кровяных сгустков, методы кислотного и ферментативного гидролиза
белков; ею был введен в качестве обязательной процедуры бактериологический
контроль при выходе питательных сред.
Исследования Н.Ф. Касаткина были направленны на замену пищевых основ
питательных сред.
С приходом в институт директора И.В. Домарадского к разработке питательных
сред были привлечены специалисты – биохимики: А.А. Канчух, Н.Л. Лосева, В.И.
Тынянова. Научно-исследовательские разработки, как правило, носили новаторский
характер и имели отношение не только к традиционной тематике, как например,
изучение влияния степени расщепления казеина на рост и размножение чумного
микроба, но и включили в себя темы, связанные с изучением питательных
потребностей сапа и мелиоидоза, пастерелл. Было получено 2 авторских
свидетельства на изобретение: «Дифференциальная среда для выделения холерных
вибрионов» и «Селективная среда для выделения холерных вибрионов».
Был разработан и внедрен в практику сарцинный стимулятор роста чумного
микроба (Карпузиди К.С.).
Начало VII пандемии холеры и ликвидация ее вспышек на территории СССР
потребовала значительных усилий по изготовлению питательных сред в необычно
больших количествах, в том числе для СПЭБ. В этот период сотрудники отдела
питательных сред разработали агаризованную цветную дифференциальную среду
для быстрого выделения холерных вибрионов – АЦДС, получили 3 авторских
свидетельства: «Жидкая накопительная среда», «Среда для выращивания патогенных
организмов», «Способ получения белковой основы микробиологических
питательных сред».
Среди новаторских исследований отдела следует отметить активное применение
кукурузного экстракта. Этот принципиально новый питательный компонент проявил
себя как бульон для выращивания чумного микроба и как стимулирующая добавка к
средам, в том числе и для чумной вакцины.
Под руководством В.Н. Милютина началось выполнение долгосрочного
масштабного проекта по конструированию сухих питательных сред на основе БВК
(белково-витаминного концентрата кормовых углеводородокисляющих дрожжей)
для культивирования возбудителей особо опасных инфекций и некоторых других
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патогенных микроорганизмов. Работы в этом направлении продолжались в течение
15 лет.
Работами по созданию универсальной питательной основы из БВК
непосредственно руководил В.А. Копылов. Разработка питательной основы сред из
БВК во многом была сосредоточена на поиске способа очистки водного экстракта. В
итоге А.Б. Габриловичем с соавторами было получено авторское свидетельство на
способ получения такой основы.
В дальнейшем ведущей идеей исследовательской работы отдела стало
использование в качестве основы для конструирования дифференциальнодиагностических сред смеси дрожжевого экстракта и гидролизата белка БВК. Эта
идея стала фундаментом для экспериментального производства очищенной белкововитаминной дрожжевой питательной основы (пептон Д), которую можно считать
полноценной заменой традиционных мясных пептонов для холерных вибрионов.
Производство агара щелочного дрожжевого на основе экстракта кормовых дрожжей
в 1976 г. было начато на базе Ставропольского НИИ вакцин и сывороток, а в 19861987 гг. освоен выпуск сухой дрожжевой белково-витаминной основы для
микробиологических питательных сред (пептона Д). В содружестве с другими
лабораториями института были созданы: агар дрожжевой для выделения бруцелл
(АДЭБ); сухая элективная среда для диагностики туляремийного микроба на основе
модифицированного пептона Д (АДЭТ); среда для чумного микроба (СДЭЧ) и др.
Были изготовлены экспериментальные образцы сухих основ и сред, оформлены семь
нормативно-технических документов на препараты, которые затем были
зарегистрированы. Продолжалось производство сарционного стимулятора роста
чумного микроба для нужд лабораторий ООИ страны.
В связи с резким сокращением производства БВК по экологическим причинам,
требовалось продолжить поиск новых источников сырья для приготовления из них
белковых гидролизатов – основ питательных сред. Идеи В.Н. Милютина нашли
продолжение в разработке новых сред из селезенки (Сердюковская-Хазан М.А.,
1986), шрота семян подсолнечника (Рожков Е.В. и др., 1988), отрубей пшеницы
(Карташева Л.Д., 1990) и др. Были защищены 3 кандидатские диссертации:
«Изучение возможности использования водных экстрактов сухих кормовых
углеводородокисляющих дрожжей в качестве питательной основы среды для
диагностики чумного микроба» (Шеремет О.В., 1979), «Конструирование из
непищевого сырья плотных питательных сред для диагностики и накопления
бактериальной массы чумного микроба» (Хазан М.А.,1987), «Разработка и
экспериментальное изучение дрожжевой питательной основы сред для диагностики
особо опасных инфекций» (Харабаджахян Г.Д., 1990). Большой вклад в
теоретические основы влияния состава питательных сред на микроорганизмы внесли
работы Л.Д. Карташевой с сотрудниками, в которых изучалась роль аминокислот и
низкомолекулярных пептидов в метаболизме чумного микроба. Итоги этой большой
научной работы подведены в докторской диссертации О.В. Шеремета «Новые
питательные основы и среды для возбудителя чумы» (1991).
В связи со вступлением 1993 г. в нашей стране в силу Закона о стандартизации,
стали обязательными требования безопасности, сертификация (аккредитация) при
организации нового производства. Несмотря на трудности переходного периода, в
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институте продолжалась научная работа, в том числе по освоению новой для него
тематики по диагностике Legionella pneumophila, Helicobacter pylori. Получен патент
на метод выделения легионелл с использованием среды СЭЛ. Успешные
государственные испытания позволили Комитету МИБП рекомендовать
питательную среду для культивирования и выделения легионелл элективную (СЭЛ)
для внедрения в практику. Помимо этого, продолжались начатые ранее исследования
по разработке синтетических и полусинтетических сред для культивирования
возбудителя чумы, продукции фракции 1 и мышиного токсина, а также роли условий
лимитации на их биосинтез (Криваченко К.Б. с сотр.).
Под руководством А.Б. Мазрухо основное внимание стало уделяться разработке
питательных сред на основе панкреатического перевара пекарских дрожжей (ПППД),
приоритет которого защищен патентом «Способ получения белкового гидролизата»,
в 2002 г. На данной основе разработаны и апробированы питательные среды для
культивирования и выделения холерного вибриона. Новый комплекс включает
базовую агаризованную среду (ХДС-агар), жидкую накопительную среду (ХДС-Н) в
двух формах – концентрированную (аналог основного раствора пептона) и
разведенную (аналог 1% -ной пептонной воды). Своеобразным итогом этой работы
явилось изобретение, защищенное патентом «Среда обогащения для выявления
холерного вибриона». Разрабатываются среды для идентификации холерных
вибрионов по различным биохимическим признакам. Прежде всего, таковой является
глюкозо-лактозная питательная среда ХДС-ПУДА для первичной (на этапе отбора
колоний) идентификации холерных вибрионов, ХДС-РГ (с идентифицирующими
свойствами по признаку расщепления глюкозы в аэробных и анаэробных условиях) и
ХДС-ОДДА (для определения декарбоксилазы и дигидролазы аминокислот). В 2010
г. была разработана новая элективно-дифференциальная среда для определения
холерных вибрионов – СЭДХ-М, обладающая более высокой селективностью и
особо эффективная при исследовании объектов, обильно контаминированных
посторонней микрофлорой. Проводятся исследования по изучению возможности
применения дрожжевого белкового гидролизата при изготовлении сред, пригодных
для выращивания чумного микроба. Белковая питательная основа ПППД становится
признанным препаратом, обладающим свойствами пептонов, широко применяемых
для изготовления сред микробиологического назначения широкого спектра.
Получены положительные результаты апробации новых питательных сред для
культивирования и для выделения чумного микроба ЧДС-28 и ЧДС-37.
Перспективным научным направлением является составление алгоритма
обеспечения
питательными
средами
работы
специализированных
противоэпидемических бригад. А.Б. Мазрухо с соавторами впервые предложено
рассматривать резерв питательных сред СПЭБ в аспекте его деления на
стратегическую и мобилизационную составляющие.
Разработка из непищевого сырья современных элективных питательных сред для
диагностики
опасных
инфекционных
заболеваний
с
последующим
масштабированием
лабораторных
технологий
на
экспериментальнопроизводственном уровне и регистрацией препаратов является одним из основных
направлений деятельности института.
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СОЗДАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Создание диагностических препаратов для обнаружения и идентификации
возбудителей инфекционных заболеваний всегда было одним из приоритетных
направлений исследований, проводимых в Ростовском-на-Дону противочумном
институте.
Эритроцитарные препараты
К 60-70-м гг. был накоплен обширный опыт использования в качестве
неспецифических носителей для пассивной агглютинации эритроцитов. Созданию
эритроцитарных диагностикумов – препаратов на основе эритроцитов барана, были
посвящены многочисленные работы сотрудников нашего института: это Б.Л.
Мазрухо, Л.Г. Воронежская, С.М. Рассудов, Е.П. Ерохин, И.И. Поляков, А.В.
Родионова, Н.В. Божко, А.П. Кочеткова, Э.Г. Цедова и многие другие.
Чумной
эритроцитарный
антигенный
и
антительный
диагностикумы,
туляремийный эритроцитарный антигенный и антительный диагностикумы и другие
эритроцитарные препараты широко и повсеместно применялись в полевых условиях;
в лабораториях санитарно-противоэпидемических бригад; применялись в плановых
обследованиях эпидемиологическими отделами при эпизоотиях; использовались на
курсах специализации врачей в противочумной системе, а также в многочисленных
научных исследованиях в диссертационных работах.
Полимерные препараты
В 70-е годы появляется новое направление в создании диагностических препаратов
– замена биологического сырья, обладающего собственной антигенностью,
нестандартностью физико-химических свойств и нестабильностью при длительном
хранении, на синтетический носитель.
А.Н. Наркевич, Е.П. Ерохин, В.В. Дервоед, Е.В. Безуглова, А.П. Кочеткова, В.А.
Козлова осуществили исследования по применению частиц карбоксильных
катионитов в качестве носителя антител и антигенов для экспрессного обнаружения
возбудителей ООИ (КРК 1-8П, КБ-4, которые использовали как в объемных
реакциях, так и на стекле).
В этот же период В.В. Королем, Г.М. Орловой, Л.Б. Адимовым, О.В. Сивковой,
Г.Л. Карбышевым, Л.К. Лысовой, Л.В. Ларионовой полным ходом велись работы по
созданию коагглютинирующих диагностикумов, применяемых для обнаружения
антигенов патогенных микроорганизмов в реакции агглютинации на стекле, с
использованием в качестве носителя штамма золотистого стафилококка.
Были получены многочисленные коаглютинирующие диагностические препараты:
чумные диагностикумы (корпускулярный и к антигенам чумы: фракции I, фракции
V, мышиному токсину), псевдотуберкулезный, туляремийный, бруцеллезный,
дифтерийный, холерный, легионеллезные (набор к 1-7 сероварам возбудителя),
сапной и мелиоидозный.
В начале 80-х гг. появилось новое направление исследований, посвященное
химическому синтезу синтетических носителей со стандартными физикохимическими свойствами, с постоянным количеством реакционных групп на
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поверхности. Эти носители имели сферическую форму, были окрашены для
улучшения визуализации результатов серологических реакций.
В нашем институте А.Н. Наркевичем методом анионной полимеризации впервые
были получены окрашенные полиакролеиновые микросферы, с диаметром частиц
(2±0,5 мкм). (Лабораторный регламент № 464-93 от 29.11.1993). Использование
подобного рода латексных частиц со стабильными свойствами открывало самые
широкие перспективы для создания современных иммунобиологических препаратов
с высокой степенью чувствительности и специфичности, простых в постановке и
малобюджетных в производстве.
Впервые в нашем институте и в противочумной системе страны в целом на основе
полученного латексного носителя были созданы чумной и туляремийный
иммуноглобулиновые полимерные препараты с высокой степенью специфичности,
которые успешно прошли межведомственные комиссионные испытания и были
рекомендованы к включению в схему специфической индикации ООИ (Безуглова
Е.В., Наркевич А.Н., Кочеткова А.П., Козлова В.А.). На эти диагностикумы были
разработаны регламенты производства, утверждены в Фармакопейном Комитете
Фармакопейные статьи. Препараты были внедрены в практику здравоохранения в
системе Госсанэпиднадзора и в 1992 г. отмечены медалями на ВВЦ в г. Москва. По
материалам работ в 1988 г. Е.В. Безугловой была защищена кандидатская
диссертация.
Для индикации ботулинического токсина на основе этого же носителя совместно с
лабораторией НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи был разработан препарат, обнаруживающий
токсин в смешанных пробах. Диагностикум также прошел межведомственные
комиссионные испытания и был рекомендован к включению в схему специфической
индикации ботулинического токсина. (Безуглова Е.В., Кочеткова А.П., Наркевич
А.Н.).
В 90-х годах арсенал полимерных диагностических препаратов был расширен для
следующих инфекций:
− Сап и мелиоидоз. Иммуноглобулиновые полимерные препараты в 1993 г. были
отмечены медалями ВВЦ в г. Москва (Адимов Л.Б., Орлова Г.М., Безуглова Е.В.,
Кочеткова А.П., Наркевич А.Н., Симонова И.Р.).
− Дифтерия. Полимерные антигенный и антитоксический препараты были
разработаны в связи с резким ростом заболеваемости дифтерией в стране и
ухудшением эпидемической ситуации в 90-х гг. (Безуглова Е.В., Симонова И.Р.,
Кочеткова А.П., Наркевич А.Н.). Дифтерийный антигенный диагностикум позволил
проводить определение иммунного статуса у детского и взрослого населения, а
также определять эффективность вакцинации; дифтерийный антитоксический
препарат дал возможность экспрессной идентификации возбудителя и
подтверждения диагноза заболевания. Дифтерийный антитоксический диагностикум
в 1998 г. был представлен сотрудниками Санкт-Петербургского института им.
Пастера на конгрессе по дифтерии и капельным детским инфекциям, где получил
положительную оценку и был признан перспективным для экспрессной диагностики
дифтерии.
− Легионеллез. Антигенный и антительный полимерные препараты (Карбышев
Г.Л., Веркина Л.М., Безуглова Е.В., Кочеткова А.П., Симонова И.Р., Ларионова Л.В.,
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Шелохович А.И. др.). Антигенный диагностикум, предназначенный для
серодиагностики легионеллеза, успешно прошел государственную комиссионную
проверку. По материалам разработок в 2006 г. Г.Л. Карбышевым была защищена
докторская диссертация.
− Псевдотуберкулез. Антигенный серовара 1 полимерный препарат (Карбышев
Г.Л., Лысова Л.К., Кочеткова А.П.).
− Холера. В головном по проблеме «Холера» Ростовском-на-Дону противочумном
институте всегда имели особое значение разработки препаратов для диагностики
холеры:
− Коагглютинирующий холерный диагностикум – предназначен для выявления
специфических антигенов в реакции коагглютинации на стекле (Орлова Г.М.,
Лысова Л.К., Сивкова О.В.);
− Сыворотки агглютинирующие диагностические холерные – О-139, О-1 (Мазрухо
Б.Л., Воронежская Л.Г., Цедова Э.Г.);
− Полимерные препараты:
− Огава, Инаба иммуноглобулиновые диагностикумы (Безуглова Е.В., Наркевич
А.Н., Кочеткова А.П., Симонова И.Р.),
− Холерный диагностикум на основе клеточных лизатов холерного вибриона О1 и
О139 серогрупп (Ларионова Л.В., Наркевич А.Н., Симакова Д.И., Черникова А.А.),
− Холерный полимерный антитоксический диагностикум (Наркевич А.Н., Веркина
Л.М., Кочеткова А.П.),
− Липазный иммуноглобулиновый полимерный диагностикум. Предназначен для
дифференциации гемолитичных атоксигенных и негемолитичных токсигенных
холерных вибрионов Эль Тор. (Телесманич Н.Р., Кочеткова А.П., Наркевич А.Н.,
Агафонова В.В., Ломов Ю.М., Терентьев А.Н.),
− Холерный диагностикум на основе ЛПС холерного вибриона (Ларионова Л.В.,
Кочеткова А.П., Наркевич А.Н.).
Уже в середине 90-х гг. перед Ростовским-на-Дону противочумным институтом
встает ряд новых задач, продиктованных обостренной эпидемиологической
ситуацией на юге России: необычная по эпидемиологическим проявлениям вспышка
Крымской геморрагической лихорадки летом 1999 г. в Ростовской области,
формирование природного очага лихорадки Западного Нила на территории
некоторых субъектов Южного федерального округа и т. д.
Актуальным становится изучение технологии синтеза полимерных носителей для
сенсибилизации их вирусными антигенами и конструирование препаратов для
диагностики вирусных инфекций. Работа ведется совместно с другими научноисследовательскими институтами Роспотребнадзора, а также с ведомственными
учреждениями МО РФ.
Впервые в 1999 г. успешно сконструирован полимерный антигенный и
иммуноглобулиновый препараты, предназначенные для верификации Крымской
геморрагической лихорадки. Полученные диагностикумы успешно применяются в
лабораторной практике с 2000 г и включены в раздел серологической диагностики
Методических рекомендаций «Организация и проведение мероприятий против
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Крымской геморрагической лихорадки на территории природных очагов России»
(Наркевич А.Н., Веркина Л.М., Кочеткова А.П.).
В 2011 г. в нашем институте для серологической диагностики лихорадки Западного
Нила разработаны полимерные антигенный и иммуноглобулиновый препараты,
позволяющие пополнить арсенал средств лабораторной диагностики и составить
целостное и системное представление об эпидемиологическом процессе при ЛЗН.
В 2011 г. впервые были разработаны отечественные латексные препараты для
серологической диагностики гепатита С иммуносуспензионными методами.
Назначение диагностикумов – выявление вируса гепатита С и антител к нему в
сыворотках крови больных и подозрительных на заболевание людей при
скрининговых серологических исследованиях (Телесманич Н.Р., Веркина Л.М.,
Кочеткова А.П., Наркевич А.Н. и др.).
В Ростовском-на-Дону противочумном институте целенаправленно с 90-х гг.
прошлого столетия ведутся работы по получению и созданию наборов стабильных
гибридом-продуцентов
моноклональных
антител
(МКА)
к
антигенным
детерминантам возбудителей особо опасных инфекций. Диагностическую
значимость моноклональных препаратов исследовали Новохатский А.С., Козловский
В.Н., Алексеева Л.П., Бурлакова О.С., Бичуль О.К., Чемисова О.С., Маркина О.В.,
Кретенчук О.Ф. В 2012 г. получены наборы реагентов «Иммуноглобулины
моноклональные диагностические флуоресцирующие сухие для серологической
идентификации V. cholerae О1 и О139 (in vitro) методом РИФ и методом РА,
предназначенные для выявления холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп.
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КОЛЛЕКЦИЯ-ДЕПОЗИТАРИЙ ФАГОВ ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ
В соответствии с решением Госкомитета санэпиднадзора РФ о предоставлении
Ростовскому-на-Дону противочумному институту права на депонирование фагов
патогенных бактерий (письмо № 05 – 100 от 3.03.92 г.) разработаны критерии для
отбора фагов, которые подлежат включению в коллекцию при депонировании:
1
Фаги патогенных бактерий, представляющие материал для патентования и
рекомендованные в коллекцию фагов патогенных бактерий комиссией специалистов.
2
Фаги, впервые выделенные из штаммов патогенных бактерий, ранее
неизвестных для данного возбудителя, пригодные для практических целей.
3
Фаги, выделенные в различных очагах и разные по происхождению (человек,
внешняя среда), с биологическими свойствами, новыми для данного вида фагов.
4
Фаги, используемые в производстве диагностических препаратов.
5
Фаги, используемые для лабораторной диагностики патогенных бактерий.
6
Авторские штаммы фагов, полученные в результате экспериментов и
рекомендованные для включения в коллекцию для длительного сохранения какоголибо признака, а также фаги, представляющие научный интерес, материалы по
которым легли в основу диссертационной темы или опубликованы в печати.
7
Фаги, патогенных бактерий, полученные из других национальных коллекций
или от зарубежных исследователей.
8
Фаги, типичные по своим свойствам, которые можно использовать как
эталонные.
Коллекция-депозитарий осуществляет депонирование охраноспособных и
авторских фагов патогенных бактерий для целей патентной процедуры и научноисследовательских работ. Депозитарий фагов патогенных бактерий, организованный
на базе лаборатории холерных диагностических фагов, выполняет следующие
функции:
- депонирует фаги;
- обеспечивает прием, испытание, хранение и изучение депонированных фагов;
- поддерживает коллекцию индикаторных штаммов;
- осуществляет связь с учреждениями и научно-исследовательскими институтами
по вопросам депонирования фагов.
В настоящее время коллекция-депозитарий состоит из 98 бактериофагов различных
патогенных бактерий: чумных – 15, псевдотуберкулезных – 11, фагов Y. enterocolitica
– 6, холерных – 19, парагемолитических – 11, алгинолитических – 7, фагов V. albensis
– 16, фагов V. metschnikovii – 3, фагов V. vulnificus – 1, фагов V. mimicus – 2,
кишечных – 4, листериозных – 2, сибиреязвенных – 1.
На основании коллекции-депозитария составлен 4 выпуск «Каталога бактериофагов
и тест-штаммов патогенных для человека вибрионов и иерсиний», который одобрен
Ученым советом и утвержден директором ФКУЗ Ростовский-на-Дону
противочумный институт Роспотребнадзора (01.03.11г., протокол №1) и опубликован
в виде реферата в Информационном выпуске № 24 «Холера и патогенные для
человека вибрионы» (Ростов-на-Дону, 2011). Получено свидетельство о регистрации
в Реестре баз данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам базы данных «Коллекция бактериофагов и тест-
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штаммов патогенных для человека вибрионов» № 2010620549 от 24.09.2010г. и базы
данных «Коллекция бактериофагов и тест-штаммов патогенных для человека
иерсиний» № 2012620588 от 19.06.2012г.

74

ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ РАБОТА
С 1968 года в Ростовском-на-Дону противочумном институте организована
патентная служба, которая способствовала выявлению и оформлению материалов
научно-исследовательских разработок в статусе изобретений. Последние были
подтверждены юридически авторскими свидетельствами, а затем с 1992 года
патентами.
На протяжении многих лет работа по выявлению охраноспособных научноисследовательских тем с последующей патентной защитой осуществлялась на
хорошем профессиональном уровне. Итогами этой работы стали полученные в
период с 1968 по 2003 гг. 260 авторских свидетельств, из которых 51 по проблеме
«Холера и патогенные для человека вибрионы».
После принятия Российского патентного закона (1992 г.) вступила в силу новая
правовая охрана интеллектуальной собственности, а именно патентная, которая
закрепляет исключительные права на работы интеллектуальной деятельности за
физическими и юридическими лицами. И в этот период Ростовский-на-Дону
противочумный институт защищает свои разработки 45 патентами и 23
свидетельствами на регистрацию баз данных, в том числе 10 по проблеме «Холера».
Закрепление исключительного права на все служебные результаты
интеллектуальной деятельности за работодателем потребовало разработки в
институте Положения: «Порядок проведения изобретательской, рационализаторской
и патентно-лицензионной работы, патентных исследований, экспертизы разработок
на новизну и технический уровень». В соответствии с «Положением…» организация
и порядок проведения изобретательской и патентно-лицензионной работы
распространены на все структуры подразделения института.
За последние десятилетия более 50% научных разработок института, включающих
фундаментальные и прикладные научно-исследовательские работы в области
эпидемиологии, микробиологии, биотехнологии, диагностики и профилактики особо
опасных инфекций, являются патентоспособными, обладают патентной чистотой и
конкурентоспособностью на внешнем и внутреннем рынках.
В области фундаментальных НИР, особое место занимают патенты, разработанные
группой молекулярной биологии патогенных для человека вибрионов (руководитель
– Монахова Е.В.): патент «Рекомбинантная плазмида, экспрессирующая
клонированный ген CEF (CHO CELL ELONGATING FACTOR) Vibrio cholerae
(варианты) и штамм Escherichia coli – продуцент CEF (CHO CELL ELONGATING
FACTOR) Vibrio cholerae (варианты)» (№ 2313577 от 27.12.2007 г.); патент
«Рекомбинантная
плазмида,
экспрессирующая
клонированный
ген
гемагглютинин/протеазы Vibrio cholerae и штамм Escherichia coli – продуцент
гемагглютинин/протеазы Vibrio cholerae» (№ 2306337 от 20.09.2007 г.), патент
«Рекомбинантная плазмида, экспрессирующая клонированные ген ace Vibrio cholerae
и штамм Escherichia coli – продуцент accessory cholerae enterotoxin Vibrio cholerae»
(№ 2313576 от 27.12.2007 г.).
Большое количество патентов получено сотрудниками лаборатории микробиологи
чумы и других иерсиниозов (руководитель – Трухачев А.Л.). В области
фундаментальных исследований можно выделить патент «Белок (ФА),
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обуславливающий свойство аутоагглютинации клеток чумного микроба, и способ его
получения» (№ 2473558 от 27.01.2013г., авторы: Подладчикова О.Н., Рыкова В.А.); в
области прикладных исследований – патент «Способ идентификации и оценки
количества микробных клеток возбудителя чумы в исследуемых пробах посредством
ПЦР в режиме реального времени» (№ 251802 от 8.04.2014г., авторы: Трухачев А.Л.,
Лебедева С.А. и др.).
Наиболее результативной в плане защиты НИР патентами в институте является
группа бактериофагов (руководитель – Кудрякова Т.А.), у которой практически
каждая научная тема имеет выход в виде патента. Всего сотрудниками группы
бактериофагов получено 8 патентов и 2 базы данных. Практическое значение имеют
такие работы как: «Способ дифференциации бактериофагов парагемолитических
вибрионов III, IV, V морфогруппы от филаментозных бактериофагов I
морфогруппы» – патент № 2290445 от 27.12.2006г. «Штамм бактерий Y.
enterocolitica, используемый в качестве индикаторной культуры для выявления
умеренных бактериофагов лизогенных штаммов О1, О3, О12 сероваров» – патент №
2425872 от 10.08.2011г.
Несомненно, значимым и востребованным при проведении маркетинговой работы
могут быть и базы данных института, в разработке которых лидирующее место
занимают: лаборатория эпидемиологии ООИ (руководитель – Э.А. Москвитина) – 5
баз данных, и лаборатория биохимии микробов (руководитель – С.О. Водопьянов) –
8 баз данных.
В настоящее время назрела необходимость повышения патентной грамотности
научных сотрудников, так как рыночные отношения в экономике требуют более
широкого использования конкурентноспособных НИР нашего института. Требуется
внедрение полученных патентов в практику, заключение лицензионных договоров и
соглашений с целью использования патентов. К последнему виду деятельности
можно отнести защищенные патентами питательные среды (патент № 2484141 от
10.06.2013г., авторы: Шелохович А.И., Мазрухо А.Б. и др.); полимерные
диагностикумы (патент № 2505819 от 27.01.2014г., авторы: Наркевич А.Н.,
Шелохович А.И. и др.), патент № 2324188 от 10.05.2008г., авторы: Березняк Е.А.,
Наркевич А.Н., Безуглова Е.В. и др.), штаммы культивируемых гибридных клеток
животных (патент № 2425874 от 10.08.2011г., патент № 2425875 от 10.08.2011г.,
авторы: Алексеева Л.П., Фатеева (Кретенчук) О.Ф. и др.).
Таким образом, Ростовский-на-Дону противочумный институт имеет все
предпосылки для дальнейшего творческого развития с использованием уже
имеющегося опыта работы с применением новых эффективных средств для
внедрения своих разработок в практику борьбы с особо опасными инфекционными
болезнями.
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САНИТАРНАЯ ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ БРИГАДА (СПЭБ)
Значительные
изменения
в
характере
международных
политических,
экономических и транспортных связей обусловили необходимость перехода от
проведения санитарно-карантинных мер на государственной границе к разработке
комплекса противоэпидемических мероприятий на территории страны.
Итогом многолетних исследований, выполненных под руководством И.С.
Малолеткова, явились следующие документы: «Совершенствование мероприятий по
предупреждению завоза и распространения конвенционных и других особо опасных
инфекций в СССР» (Малолетков И.С., 1980), и «Обоснование сил и средств лечебнопрофилактических, противоэпидемических и лабораторных служб в очагах
карантинных инфекций (чума, холера, оспа)» (Скляров В.Я., 1980).
Под руководством Г.М. Мединского была разработана концепция по
совершенствованию планирования мероприятий и противоэпидемической
готовности медицинских учреждений, усовершенствованы санитарно-карантинные
меры, упрощена громоздкая система надзора за прибывшими из-за рубежа, досмотр
транспортных средств стал выборочным; созданы «Положение о медицинском
(санитарном) досмотре в пунктах пропуска через государственную границу СССР»,
«Положение о санитарно-карантинном отделе санитарно-эпидемиологической
станции в порту, открытом для международных связей», «Положение о санитарнокарантинном пункте аэропорта на международных воздушных линиях», «Положение
о санитарно-карантинном пункте на международной автодорожной трассе в пункте
пропуска через Государственную границу СССР». Итогом работы по
совершенствованию санитарно-карантинных мероприятий явилась разработка
«Правил по санитарной охране территории СССР» (1983).
Впервые в стране Г.М. Мединский обосновал необходимость создания на базе
противочумных институтов специализированных противоэпидемических бригад
(СПЭБ), эффективность работы которых доказана последующим опытом работы в
очагах различных инфекций.
С участием Ростовских СПЭБ были ликвидированы вспышки холеры в КараКалпакии и Сурхан-Дарьинской области Узбекистана; Веселовском районе, городах
Азов, Таганрог, Астрахань, Одесса, Керчь, Новороссийск, Бердянск, Донецк,
Мариуполь, Вилково, Нахичеванской республике, Дагестане. Сотрудники института
принимали активное участие в ликвидации вспышек холеры в Китае, Монголии,
Пакистане, Афганистане, Вьетнаме и Сомали.
Под руководством Т.Ф. Богдановой систематизированы инструктивнометодические документы по организации и проведению противоэпидемических
мероприятий по предупреждению заноса и распространения особо опасных
инфекций. Издан сборник «Важнейшие инструктивно-методические документы по
санитарной охране территории СССР», 1987 г.
Под руководством В.И. Прометного выполнены научные исследования по
изучению эпидемического потенциала зарубежных стран, имеющих международные
порты, по болезням, регламентированным «Правилами по санитарной охране
территории СССР». Обобщен имеющийся опыт по санитарной охране территории,
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по результатам которого им оформлена докторская диссертация «Научные основы
информационного обеспечения санитарной охраны территории Российской
Федерации» (2002 г.). В 2012 г. издана монография «Распространение в мире
инфекционных болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране
территории Российской Федерации: Справочник-кадастр». Э.А. Москвитина и В.И.
Прометной участвовали в разработке проекта Закона РФ «Об охране территории
Российской Федерации от завоза и распространения особо опасных инфекционных
болезней людей, животных и растений, а также токсичных веществ».
Под руководством Э.А. Москвитиной в 2012 г. защитил кандидатскую
диссертацию Ю.М. Пухов «Совершенствование организации и тактики работы
специализированной противоэпидемической бригады как формирования единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Под термином «биологическая безопасность» (ББ) на сегодняшний день понимают
сохранение живыми организмами своей биологической сущности, биологических
качеств, системообразующих связей и характеристик, предотвращение потери
биологической целостности, которая может иметь место в результате природных,
техногенных, биотеррористических катастроф. Задачами биобезопасности в
широком смысле этого слова является: защита населения и окружающей среды,
защита персонала, качество (защита) продукции. С научной точки зрения,
биологическая безопасность – это молодая, развивающаяся научно-практическая
дисциплина, которая опирается на новейшие достижения молекулярной биологии,
молекулярной генетики, вирусологии, микробиологии, молекулярной медицины и
т.д. Актуальность данного направления закреплена тем, что ББ выделена в
отдельную специальность в перечне ВАК. Действующий на территории РФ
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» не охватывает всей многогранной проблемы ББ и в
настоящее
время
проводится
работа
по
созданию
самостоятельного
законодательного акта в области биологической безопасности.
В последние десятилетия на международном уровне предпринимаются попытки по
введению национальных и международных правил соблюдения биологической
безопасности. Мировое сообщество руководствуется основополагающими
базисными правовыми документами, в которые входят Конвенции о запрещении
разработок и применении бактериологического оружия, Международные медикосанитарные правила, Резолюции совещаний Рабочих групп по контролю за
распространением биологического оружия, практическое руководство ВОЗ.
Необходимо отметить, что к вопросам медико-биологической безопасности у нас в
стране всегда относились с повышенным вниманием. В СССР в 30-х годах прошлого
столетия была создана и эффективно действует до сих пор система противочумных
учреждений, направленная на выявление и ликвидацию очагов возбудителей ООИ,
последствий инфицирования и заболевания людей.
Одним из таких учреждений стал основанный в июне 1934 года противочумный
институт в Ростове-на-Дону. С первых дней работы, наряду с карантинноэпидемиологическими мероприятиями, в институте развернулась напряженная
микробиологическая работа. Ежедневная работа в лабораториях, вивариях и
значительное количество, находящихся на хранении ПБА I-IV групп требовало
соблюдения особого режима работы, направленного на защиту персонала и
препятствующего распространению возбудителей за пределы института. Этот режим
разрабатывался и совершенствовался на протяжении многих десятилетий, он был
важным элементом ежедневной работы. Как пишет в своих воспоминаниях В.С.
Уралева: «это был главный закон для нас, своего рода религия, его все были обязаны
знать и выполнять. Закона выше для нас не было». Инструкция о режиме была
сводом приемов и правил для обеспечения безопасной работы с материалом,
зараженным или подозрительным на заражение возбудителями ООИ. Первые
инструкции были утверждены для работы с возбудителем чумы, как наиболее
опасным инфекционным агентом. В то время отсутствовали антибактериальная
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терапия и вакцинопрофилактика, поэтому заражение, как правило, приводило к
гибели человека. Кроме того, эта инфекция, передающаяся воздушно-капельным
путем, создавала повышенную опасность внутрилабораторного заражения большого
количества людей, оказавшихся на месте совершения аварии. В дальнейшем режим
распространился и на все ООИ и другие бактериальные и вирусные инфекции.
Базисные положения режима сохранились и в последующих инструкциях и
санитарных правилах: защитные костюмы, дезинфицирующие средства,
изолированность помещений для работ, строгое разделение на «чистые» и заразные»
зоны, вакцинация и высокие требования к профессиональным качествам и навыкам
специалистов. Как развивалось представление о режимных правилах и ужесточении
соблюдения биологической безопасности при работе с патогенными биологическими
агентами (ПБА) можно заключить из сопоставления количества страниц в режимных
документах. Первая инструкция, утвержденная Наркомздравом СССР в 1940 г.,
составляла 35 страниц, далее, в 1949 г. текст сократили до 15 страниц, в 1975 г.
инструкция о режиме содержала 68 страниц и 4 приложения. Последний
регламентирующий документ СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с
микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)" изложен на 153 страницах
и включает 19 приложений.
Как в самых первых документах, так и в последующих контроль за соблюдением
правил работы возлагается на директора института или его заместителя по научной
или эпидемиологической работе. Рабочим инструментом администрации института
является внештатное образование-специально созданная Режимная Комиссия,
которая держит под наблюдением организацию работ с ПБА, следит за
противоэпидемическим режимом при работе с ООИ, за соблюдением требований к
помещениям и оборудованию микробиологических лабораторий, участвует в
процедуре принятия на работу и последующей аттестации персонала.
В состав Комиссии выбирают
специалистов, имеющих большой опыт
микробиологической работы, знания особенностей распространения возбудителей
ООИ, организованных и дисциплинированных, умеющих хладнокровно оценить
нестандартную или аварийную ситуацию и принять правильное решение по ее
ликвидации. В Ростовском-на-Дону противочумном институте Председателями
режимной Комиссии (РК) в разные годы назначались Е.Н. Алешина, А.М. Хохлова,
Т.И. Харитонова, В.Ю. Рыжков, Б.И. Анисимов, 12 лет РК руководила И.Я.
Черепахина, на этой ответственной должности ее сменила С.В. Титова. В конце 90-х
годов режимная комиссия была переименована в Комиссию по контролю за
соблюдением требований биологической безопасности. Изменение названия
комиссии носило не формальный характер, а было связано с тем, что в отличие от 70х годов ХХ века, когда ББ в отечественных инструктивных документах трактовалась
достаточно узко, в 80-90-е годы понятие биологическая безопасность, наполняется
другим смыслом после введения в Советском Союзе системы стандартов
безопасности труда. В это время происходит переход от обеспечения
противоэпидемического режима работы с возбудителями особо опасных
инфекционных болезней (диагностической, производственной, экспериментальной) к
обеспечению биологической безопасности обращения с ПБА I-IV групп.
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Обеспечение
биологической
безопасности
трактуется
как
система
организационных, медико-биологических и инженерно-технических мероприятий и
средств, направленных на защиту работающего персонала, населения и среды
обитания человека от воздействия патогенных биологических агентов, а также на
обеспечение сохранности материалов, содержащих микроорганизмы, токсины
биологического происхождения и создание условий, препятствующих их
неправомочному использованию.
Переход на более широкое толкование понятия ББ был вызван ростом
актуальности
проблемы
преднамеренного
применения
ПБА,
угрозой
бактериологической войны.
В
этот
период
в
институте
активно
разрабатывается
тема
противобактериологической защиты населения. В докторской диссертации Г.М.
Мединского, кандидатской диссертации А.И. Беспалова и ряде других работ
освещены вопросы по организационной структуре, штабам и табелям оснащения
мед. формирований ГО. При непосредственном участии Г.М. Мединского в
Ростовском-на-Дону противочумном институте создаются специализированные
противоэпидемические бригады (СПЭБы). Эти подразделения экстренного
реагирования, куда входят специалисты высокого класса, способны в случае
бактериологического нападения в любом месте в считанные часы развернуть
лабораторию, провести индикацию, установить границы зараженного очага и
организовать работу по ликвидации заболевания. Впоследствии бригады сыграли
большую роль в ликвидации эпидемий холеры в 1965, 1970, 1971,1995-1996 годах.
Готовность к работе в чрезвычайных ситуациях СПЭБы показали в Ленинакане в
1988-89 гг. и в течение полугодовой работы в Чеченской республике в 1995 г.
Один из принципов функционирования СПЭБ – принцип биологической
безопасности, при котором неукоснительно соблюдаются методы организации всей
деятельности микробиологических лабораторий, применении средств защиты
персонала, использовании боксов биологической безопасности, дезинфекционные
мероприятия.
В 90-е годы для обеспечения безопасности персонала, работающего с ПБА I-II
группы (чума и туляремия неарктический подвид), были построены 2 бокса
повышенной защиты (БПЗ) 3-его уровня биологической безопасности (BSL-3). Эти
боксы были изолированы от основных помещений шлюзами с гермодверью,
снабжены автономной системой приточной и вытяжной вентиляции с фильтрами
тонкой очистки (ФТО класса Н14, НЕРА). В БПЗ были размещены боксы
биологической безопасности (БББ) II и III классов защиты.
Таким образом, к концу 90-х годов, в соответствии с новыми представлениями о
биологической безопасности, в институте были организованы две линии защиты:
первая линия – инженерные системы биологической безопасности (приточновытяжная вентиляция, БПЗ), составляющие второй линии – организационные
мероприятия, медицинские лечебно-профилактические мероприятия, контрольные
мероприятия. В свою очередь, каждая из перечисленных составляющих содержит
большой объем стандартных процедур, ревизий, обследований. Так, мероприятия по
обеспечению первой линии защиты включают зонирование помещений,
герметизацию оборудования, специализацию строительных конструкций, обработку
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жидких отходов, шлюзирование, техническое обслуживание оборудования и
инженерных коммуникаций и т.д. Организационные и медицинские мероприятия из
второй линии защиты направлены на обучение и защиту персонала, организацию
работ с ПБА, учет и расследование аварий, предотвращение и лечение
профзаболеваний. Важнейшей составляющей второй линии защиты являются
контрольные мероприятия, включающие текущий контроль за соблюдением правил
работы с ПБА, контроль исправности и эффективности работы инженерных систем,
работы автоклавов, контроль специфической загрязненности рабочих помещений.
Кроме того, в повседневной деятельности института существует необходимость
поддержания высокой степени готовности к проведению рутинных и экстренных
исследований по индикации и идентификации возбудителей ООИ. Комиссия по
контролю за соблюдением требований биологической безопасности, будучи лишь
исполнительно-контролирующим органом, не имеет материальной базы для
проведения необходимых исследований. В связи с этим в 90-е годы в институте было
создано функциональное подразделение-бригада биологической безопасности (БББ)
с определенными задачами и материальной базой для их решения. В начале 2000-х
гг. осуществилась реальная возможность использования биологических патогенов в
диверсионных целях или в виде террористических актов. В 2002 г. возникла
«конвертная война» с применением спор возбудителя сибирской язвы. В США всего
было зарегистрировано 23 случая заболевания, в том числе 5 летальных, у 11
больных выявлена легочная форма заболевания. В это же время, в Российской
Федерации зарегистрировано свыше 600 случаев получения почтовых отправлений,
подозрительных на наличие биологических агентов. В консульство США в
Екатеринбурге были высланы по почте споры сибирской язвы. В адрес института
также поступали конверты с «белым порошком», посылки с одеждой (футболками,
рубашками), журналы, книги со следами «белого порошка». В этот период члены
БББ института оказались на передовом рубеже. Каждый подозрительный объект был
исследован на наличие ПБА. Индикацию проводили не только на сибирскую язву, но
на все ООИ. Работа осуществлялась в режиме ЧС, то есть круглосуточно, так как
необходимо было выдать ответ в максимально короткие сроки. К счастью, все эти
посылки оказались пустым розыгрышем.
В эти годы БББ функционировала как внештатная структура, состоящая из
нескольких сменяющих друг друга групп, которые формировались из специалистов
разных лабораторий. В процессе работы это было причиной некоторой
организационной напряженности. Кроме того, в последние десятилетия с
ужесточением требований к работе с ПБА и появлением новых подразделений в
институте, активно модернизируется и пополняется защитное лабораторное
оборудование, которое также необходимо контролировать на эффективность защиты
при работе с ПБА. В связи с этим в марте 2008 г. в ФКУЗ Ростовский-на-Дону
противочумный институт Роспотребнадзора основана лаборатория биологической
безопасности (ББ) и лечения ООИ с блоком повышенной защиты, которую
возглавила Л.М. Веркина. Повседневная деятельность лаборатории ББ и лечения
ООИ предусматривает осуществление целого комплекса мероприятий, связанных с
обеспечением биологической безопасности работ, проводимых в институте:
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- исследование сточных вод, поступающих в баки-отстойники из блоков (боксов)
повышенной защиты и из колодцев канализационной системы института перед ее
выходом в общий коллектор на отсутствие загрязнения специфической
микрофлорой;
-исследование на специфическую стерильность выдаваемых за пределы института
препаратов (экспериментальные серии антигенов, РНК, ДНК, бактериальных масс и
др.);
- проведение контроля работы автоклавов и эффективности систем приточновытяжной вентиляции с фильтрами тонкой очистки и эффективности защиты боксов
микробиологической безопасности;
- контроль обсемененности специфической микрофлорой рабочих помещений и
оборудования БПЗ, МЖК лаборатории экспериментально-биологических моделей и
других микробиологических боксов института;
- контроль обсемененности изолятора ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный
институт Роспотребнадзора на санитарные показатели микрофлоры воздуха;
- проведение экстренных исследований по схеме специфической индикации и
ускоренной идентификации возбудителей ООИ бактериальной природы при
аварийных ситуациях и внезапных заболеваниях сотрудников.
Сотрудники лаборатории ББ и лечения ООИ ежедневно обеспечивают
безопасность работ в блоке повышенной защиты.
Проведение исследований в современных условиях требует не только
бесперебойной работы инженерных систем обеспечения биологической
безопасности, неукоснительного соблюдения требований противоэпидемического
режима, но и высокого профессионализма от работающих, знаний в области
биологической безопасности. Необходимо систематически проводить семинары по
повышению квалификации персонала в области биологической безопасности.
Обучение ответственных за соблюдение режима по подразделениям состоялось в
2014 году. На семинаре по биологической безопасности были изложены основные
положения ББ, освещены актуальные проблемы безопасной работы с ПБА с учетом
современных требований и вопросы биотерроризма на современном этапе,
проведены практические занятия по обучению работе с возбудителями ООИ в БМБ
моделях II класса А и биомоделями в БМБ моделях VIS-A-VIS. Семинар проводили
сотрудники лаборатории биологической безопасности и лечения ООИ. Накопленный
опыт и практические навыки специалистов лаборатории не только позволяют в
ежедневном режиме поддерживать биологическую безопасность при работе с ПБА
на необходимом уровне, но и обеспечивают постоянную готовность сотрудников
лаборатории к экстренным противоэпидемическим мероприятиям, включающим
работы в мобильных группах в качестве экспертов в случае возникновения ЧС.
Таким образом, в целях обеспечения биологической безопасности работающего
персонала и окружающей среды в институте постоянно совершенствуются
организационные, технические, медицинские и социальные мероприятия,
составляющие функциональную основу системы биологической безопасности, а
наличие специальной структуры (лаборатории ББ) позволяет обеспечить
эффективное функционирование мониторинга безопасной работы с возбудителями
ООИ.
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РАБОТА ОТДЕЛА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Специфика исследований природно-очаговых зооантропонозов, к которым
относится чума и ряд других особо опасных инфекционных заболеваний,
предусматривает обязательные эксперименты на лабораторных животных. При
создании Ростовского-на-Дону противочумного института в 1934 году и
формировании структурных подразделений был организован отдел биопробных
животных. Отдел должен был обеспечить противоэпидемические и технические
условия для проведения этой работы. Первоначальное название – «отдел биопробных
животных» - впоследствии было изменено на «заразно-экспериментальный», а с 1993
г. – «отдел экспериментально-биологических моделей».
Со дня своего основания отдел базировался на 2 этаже Центрального (тогда еще
единственного) корпуса. В 1960 году, с введением в эксплуатацию Северного
корпуса, отделу был предоставлен весь 4 этаж, где была создана соответствующая
база для проведения экспериментов с возбудителями чумы, туляремии, бруцеллеза,
сапа, мелиоидоза. Филиал отдела в Центральном корпусе был предназначен для
проведения экспериментов с возбудителем холеры, а также с вакцинными штаммами
возбудителей ООИ для учебных занятий микробиологов-курсантов отдела
специализации врачей по ООИ, приезжающих в Ростовский-на-Дону противочумный
институт. По мере расширения спектра задач противочумной системы, в том числе в
области специфической профилактики ООИ, с 1972 г. на территории «Каменка»
было выделено и оборудовано помещение – «Иммуноклиника» для содержания и
иммунизации кроликов, получения сывороток (для производства диагностикумов и
др. препаратов). Таким образом, к 1972 году отдел расширил научнопроизводственную базу и состоял из трех подразделений, расположенных
территориально в Северном, Центральном корпусах и на территории «Каменка». Это
значительно повлияло на улучшение условий труда, усиление мер по биологической
безопасности, а также улучшение условий содержания экспериментальных
животных в соответствии с международными требованиями по гуманному
обращению с животными.
В период организации отдела штат состоял из заведующего, двух технических
лаборантов и двух лабораторных служителей. Первой заведующей отделом была
назначена лаборант Е.И. Еременко. С 1940 г. по октябрь 1941 г. (до ухода на фронт) –
лаборант Ю.И. Ковынева. С 1941 г. по 1946 г. отделом руководила научный
сотрудник А.Д. Бибикова. С 1947 по 1953 г. отдел возглавляла А.М. Хохлова,
опытный чумолог; наряду с руководством отделом она продолжала научную
деятельность, а также участвовала в экспедициях по ликвидации вспышек чумы в
Монголии, Китае. Результатом этой работы была защита кандидатской диссертации
«Эпидемиология чумы на северо-востоке Китая» в 1953 г. С 1953 г. по апрель 1956 г.
отделом заведует научный сотрудник Т.И. Харитонова. С апреля 1956 г.
возвращается А.М. Хохлова и заведует отделом вплоть до января 1982 г. Это был
период становления и укрепления базовых, функциональных позиций, кадрового
состава. Все эти года А.М. Хохлова является и бессменным председателем режимной
комиссии института. Четкий и неуклонный контроль соблюдения принципов и
положений противоэпидемического режима и профессионализм сотрудников при
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работе с возбудителями ООИ обеспечивал высокий уровень биологической
безопасности. С февраля 1982 г. по декабрь 1986 г. отдел и режимную комиссию
снова возглавила Т.И. Харитонова. Кандидатскую диссертацию на тему «Антигенная
структура бруцелл в связи с проблемой идентификации и индикации» она защитила в
1966 г.
С 1986 г. по 2009 г. отделом руководил Б.И. Анисимов. Профессионал в области
микробиологии возбудителей ООИ, талантливый организатор и новатор, он поднял
работу отдела на качественно новый уровень. Устаревшая материально-техническая
база, примитивное оборудование, и, вместе с тем, увеличение количества научных
лабораторий, работающих на базе заразно-экспериментального отдела с 2-3 до 20, и,
соответственно, требуемого количества и качества лабораторных животных,
диктовали необходимость кардинальных перемен. Б.И. Анисимовым были
сформулированы основные направления усовершенствования работы отдела:
1 реконструкция заразно-экспериментального блока с учетом современных
требований по безопасности работы с патогенным биологическим материалом;
2 модернизация технического оснащения и оборудования;
3 проведение экспериментальных исследований на лабораторных животных чистых
линий для обеспечения приоритетных научных исследований;
4 улучшение условий содержания лабораторных животных и проведения
экспериментов с учетом соблюдения мер по биологической безопасности и
неуклонного следования принципам гуманного отношения в соответствии с
требованиями Международной и Европейской Конвенций о защите животных и
правилах проведения работ (Приказ МЗ СССР №755 от 12 августа 1977 г.).
Решение этих задач, стоявших перед базовым, сервисным отделом, должно было
способствовать созданию современных, оптимальных условий работы научных
подразделений института, проводящих эксперименты на лабораторных животных, а
также обеспечению безопасности работы и защиты окружающей среды от
возможной контаминации возбудителями ООИ.
В 1987 г. была проведена частичная реконструкция и ремонт в блоке для
инфицированных животных в Северном корпусе, что позволило оборудовать полный
набор помещений для заражения, вскрытия и содержания экспериментальных
животных, а также дезинфекции и мытья инвентаря, обеззараживания защитной
одежды, и обеспечить поточность движения заразного материала. Во всех
подразделениях отдела было установлено современное клеточное оборудование
итальянской фирмы «Techniplast» для содержания всех видов лабораторных
животных, новое лабораторное оборудование и мебель. Автоматизированы процессы
обеззараживания инструментария, оборудована селекторная оперативная связь и
аварийная сигнализация.
С 1987 г. в составе лаборатории организована «Группа контроля» для
осуществления систематического микробиологического контроля лабораторных
помещений, рабочих поверхностей, оборудования, воздуха, а также сточных вод,
эффективности автоклавирования, фильтров тонкой очистки и др.
По инициативе отдела совместно с Всесоюзным НИИ дезинфекции и стерилизации
состоялись исследования новых дезинфектантов для работы с возбудителями ООИ
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на базе отдела. Были исследованы такие вещества, как метацид (полисепт), дегмин,
перформ, гигасепт, лизетол, хлоргексидин.
Большое значение Б.И. Анисимов придавал учебно-методической работе как с
персоналом отдела, так и с молодыми сотрудниками института для
совершенствования практических навыков, теоретических знаний о биомоделях и
методических подходов при экспериментах на лабораторных животных с учетом
правил биологической безопасности, а также психологическому аспекту при работе с
возбудителями ООИ и во взаимоотношениях в коллективе и с экспериментаторами.
Врачи и научные сотрудники отдела активно участвовали в выполнении
экспериментальных работ на различных биологических моделях совместно с
научными лабораториями института, читали лекции «Экспериментальнобиологические модели» на курсах специализации микробиологов.
С 1988 г. начат процесс разработки проектной документации для полной
реконструкции «заразного» блока: с герметизацией всех помещений, установкой
приточно-вытяжной вентиляции с системой фильтров тонкой очистки и
кондиционирования
воздуха,
автоматизацией
процессов
обеззараживания
инфекционного материала в соответствии с современными требованиями
биологической безопасности. Проект был утвержден в 1992 г. СЭС № 2, г. Москва, а
с 1993 г. было начато поэтапное выполнение работ.
Постоянно увеличивалась потребность не только в количестве животных, но и в их
качестве. В 1989 г. пропускная способность уже составила 60 тысяч голов животных,
из них 62,5 тысячи б/мышей, 5 тысяч м/св., 500 кроликов, 1,5 тысячи кроликовсосунков, 100 кур, 400 золотистых хомячков.
В институте начали проводиться эксперименты на линейных мышах (линии
BALB/c), которые закупались в питомниках г. Москвы.
Питомник института уже не мог обеспечить экспериментальную базу достаточным
количеством высококачественных лабораторных животных. Помещения питомника
остро нуждались в проведении высококачественного капитального ремонта. Б.И.
Анисимов выступил с инициативой курации питомника заразно-экспериментальным
отделом. Это организационно позволило бы централизовать и улучшить
координацию
всех
аспектов
работы
по
обеспечению
экспериментов
высококачественными лабораторными животными. Инициатива Б.И. Анисимова
была одобрена дирекцией института. По специальному проекту с учетом требований
ветеринарных и санитарных норм была произведена полная реконструкция
питомника, построены и оборудованы отдельные здания цехов для разведения и
содержания белых мышей, морских свинок, кроликов, а также линейных мышей,
полный набор подсобных помещений. В помещениях цехов оборудована приточновытяжная вентиляция с кондиционированием воздуха и калориферами; для
содержания животных было установлено новое клеточное оборудование из
нержавеющей стали с поилками, кормушками и др. В рацион введены
гранулированные корма, функционирует установка для гидропонного проращивания
зерна. Все это способствовало значительному улучшению содержания и кормления
животных, и, соответственно, их качества. Было полностью заменено маточное
поголовье белых мышей и морских свинок, а также для воспроизводства
приобретены мыши линии BALB/с.
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Штаты питомника были полностью укомплектованы специалистами и персоналом.
Организовано обучение специалистов на рабочих местах в питомниках АМН СССР в
г. Москве и Ленинграде, а также участие в работе семинара научноисследовательской лаборатории экспериментально-биологических моделей АМН
СССР «Современные требования к лабораторным животным и организация работы
экспериментально-биологических клиник в связи с задачами биологии, медицины и
биотехнологии», где подробно освещались вопросы технологии производства,
стандартизации лабораторных животных по генетическим, микробиологическим,
зоогигиеническим показателям, инфекционные болезни и др.
Наряду с практической и созидательной деятельностью Б.И. Анисимов был
инициатором проведения экспериментальных работ совместно с научными
лабораториями института по сравнительному исследованию новых биологических
моделей с целью оптимального подбора самых высокочувствительных моделей для
различных экспериментов с возбудителями чумы, туляремии, холеры. Так, были
изучены 8 линий мышей - BALB/с; DBA/2; CPA/LAC; C57BL/6 и др.; также
проводилось изучение трех пород кроликов – «шиншилла», «калифорнийская» и
«новозеландская». В результате этой работы было показано, что кролики
калифорнийской породы дают самые высокие титры антител на введение чумного и
туляремийного микробов. Это послужило основой для рекомендации по разведению
этой породы кроликов на базе питомника. Результаты этих исследований были
доложены на Международном симпозиуме в г. Пущино-на-Оке и включены в
международный научный сборник.
В 1997 г. была прекращена деятельность аэрозольной лаборатории
(руководителями которой были М.Т. Титенко и Н.В. Лозовой), а помещение было
решено переоборудовать в блок повышенной защиты отдела экспериментальнобиологических моделей, который будет являться основной базой для проведения
экспериментальных работ на биопробных животных с микроорганизмами I-II группы
патогенности сотрудниками соответствующих лабораторий института, а также для
проведения экстренных исследований диагностического и полевого материала по
эпидпоказаниям на территории Северокавказского региона.
Работа над проектом реконструкции была завершена в 2001 г., проект был
утвержден Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора РФ в
Ростовской области.
В настоящее время лабораторией экспериментально-биологических моделей
руководит С.В. Титова. В лаборатории сосредоточены все исследования, связанные с
возбудителями I-II группы патогенности на лабораторных животных.
Титова С.В. активно поддерживает развитие иммуноклиники, где под
руководством опытных сотрудников лаборатории экспериментально-биологических
моделей получают гипериммунные кроличьи сыворотки к возбудителям ООИ и
социально значимым инфекциям.
Экспериментальные сыворотки необходимы для диагностических и научных
исследований. Высоко специфичные гипериммунные сыворотки, содержащие
антитела к возбудителям бактериальных и вирусных инфекций используют в
качестве сенситинов при конструировании диагностических препаратов, в частности
латексных иммуноглобулиновых для реакции агглютинации и слайд-агглютинации.
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Сыворотки полученные к вибрионам не О1/не О139 серогрупп, востребованы при
мониторинге за холерой.
Главная задача лаборатории – создание оптимальных условий для проведения этих
исследований, что включает в себя: техническое оснащение, чёткую организацию
работы, с учётом контроля соблюдения правил биологической безопасности. В то же
время лаборатория является учебно-методической базой молодых сотрудников,
осваивающих методы работы с экспериментальными животными различных видов.

РАБОТА МУЗЕЯ ЖИВЫХ КУЛЬТУР
Музей живых культур (МЖК) организован вскоре после открытия института в 1934
г. С 1934 по 1938 г. МЖК заведовала Г.Н. Ленская. С 1938 по 1941 г. – А.Д.
Калмыкова. С началом Великой Отечественной войны в 1941 г. и наступлением
немецких войск собранная коллекция штаммов возбудителей ООИ была уничтожена.
После освобождения Ростова и восстановления института с декабря 1943 г. музеем
заведовала М.С. Дрожевкина. Затем: А.Д. Бибикова (1946–1949 гг.), А.А.
Доломанова (1950–1963 гг.), Н.П. Простетова (1963–1968 гг.), Г.Г. Гурлева (1968–
1996 гг.), Л.М. Смоликова (1996–2008 гг.). В настоящее время МЖК руководит О.С.
Чемисова.
Основное научно-практическое направление работы музея – создание коллекций
штаммов возбудителей особо опасных инфекций и близкородственных
микроорганизмов, характеристика микроорганизмов по фенотипическим и
генотипическим свойствам, их лиофилизация и хранение.
В институте собраны типичные и атипичные штаммы различного происхождения.
На базе музея живых культур функционирует Центр патогенных для человека
вибрионов, созданный в 1989 г. В коллекции представлены вибрионы 30 видов,
изолированные на территории России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В
коллекцию парагемолитических вибрионов вошли представители 18 серологических
групп.
Авторские коллекции представлены штаммами, предназначенными для
прикладных целей: фаготипирования, вибриоцинотипирования, серотипирования,
контроля питательных сред и диагностических препаратов. Коллекция вибрионов
обеспечена разработанными в музее базами данных «Характеристика коллекционных
штаммов патогенных для человека вибрионов», «Парагемолитические вибрионы
России и сопредельных государств: ПЦР генотипы», «Фено- и генотипическая
характеристика штаммов V. alginolyticus», зарегистрированными в Реестре баз
данных.
Сотрудники лаборатории МЖК владеют комплексом современных методов
исследования и новейшим оборудованием, необходимых для точной идентификации
микроорганизмов в соответствии с международными стандартами. В числе новых –
метод МАЛДИ масс-спектрометрии.
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