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Характеристики возбудителей «новых» (эмерджентных) 

инфекционных заболеваний 

Global trends in emerging infectious diseases 
Kate E. Jones, Nikkita G. Patel, Marc A. 

Levy, Adam Storeygard, Deborah Balk, John 
L. Gittleman & Peter Daszak 

Nature 451, 990-993(21 February 2008 

http://www.nature.com/nature/journal/v451/n7181/full/nature06536.html


Некоторые возникающие и вновь появляющиеся 

инфекционные болезни, XX век. 

 



Почему возникают новые 

инфекции? 
• 1. Совершенствуются методы 

диагностики 



Метагеномные технологии 

Изучение разнообразия и 

основных свойств бактерий в 

различных экологических нишах 

методами не связанными с 

культивированием 

Объекты   

Тотальная ДНК  

Клонирующий вектор 

Секвенирование  Функциональный 

анализ   

ДНК         

Метагеномный банк 



Pies on the left side of each box depict the categorization 
of sequences from individual samples by phylotype: viral 
(V); phage (P); bacterial (B); human (H); fungal (F); other 
(O); and unassigned (U). Pies on the right side of each 
box depict further characterization of viral sequences by 
viral families/taxa: Reoviridae (Reo); Caliciviridae (Calici); 
Astroviridae (Astro); anellovirus (Anello); picobirnavirus 
(Picobirna); Picornaviridae (Picorna); mimivirus (Mimi); 
Nodaviridae (Noda); Adenoviridae (Adeno); Parvoviridae 
(Parvo). Numbers in parentheses indicate the number of 
sequence reads in each category. 

Finkbeiner SR, Allred AF, Tarr PI, Klein EJ, Kirkwood CD, Wang D. 
Metagenomic analysis of human diarrhea: viral detection and discovery. 
PLoS Pathog. 2008 Feb 29;4(2):e1000011. doi: 
10.1371/journal.ppat.1000011. 



Figure 5. Point-of-Care laboratory implemented in Dielmo village, showing the DNA extraction and 
mix preparation materials. 

Sokhna C, Mediannikov O, Fenollar F, Bassene H, Diatta G, et al. (2013) Point-of-Care Laboratory of Pathogen Diagnosis in Rural 
Senegal. PLoS Negl Trop Dis 7(1): e1999. doi:10.1371/journal.pntd.0001999 
http://journals.plos.org/plosntds/article?id=info:doi/10.1371/journal.pntd.0001999 

http://journals.plos.org/plosntds/article?id=info:doi/10.1371/journal.pntd.0001999


Почему возникают новые 

инфекции? 
• 1. Совершенствуются методы 

диагностики 
• 2. Совершенствуется система 

регистрации заболеваний 



Традиционная система 

регистрации инфекционных 

заболеваний 

- Информация получена 
из относительно 
надежных источников и 
может быть 
верифицирована 
- Форма сбора 
информации 
стандартизована 

- Используется 
ограниченное число 
источников информации 
- Не позволяет выявлять 
новые заболевания и 
заболевания с 
атипичной клиникой 
- Занимает много 
времени 



Перечень 
инфекционных (паразитарных) болезней, требующих проведения мероприятий по 

санитарной охране территории Российской Федерации (санитарно-эпидемиологические 

правила "Санитарная охрана территории Российской Федерации. СП 3.4.2318-08 с 

изменениями и дополнениями от 25 апреля 2008 г., 11 января 2016 г. 

N п
/п 

Нозологическая форма Код по МКБ-10* 

1. Оспа В03 

2. Полиомиелит, вызванный диким 

полиовирусом 
А80.1, А80.2 

3. Человеческий грипп, вызванный 

новым подтипом 
 
 

4. Тяжелый острый респираторный 

синдром (ТОРС) 
 
 

5. Холера А.00: А.00.0, 

А00.1, А00.9 

6. Чума А20: А20.0, 

А20.1, А20.2, 

А20.3, А20.7, 

А20.8, А20.9 

7. Желтая лихорадка А95: А95.0, 

А95.1, А95.9 

8. Лихорадка Ласса А96.2 

9. Болезнь, вызванная вирусом 

Марбург 
А98.3 

10. Болезнь, вызванная вирусом 

Эбола 
А98.4 

11. Малярия В50, В51, В52, 

В53.0 

12. Лихорадка Западного Нила А92.3 

13. Крымская геморрагическая 

лихорадка 
А98.0 

14. Лихорадка Денге А90, А91 

15. Лихорадка Рифт-Вали (долины 

Рифт) 
А92.4 

16. Менингококковая болезнь А39.0, А39.1, 

А39.2 

MERS-CoV? 
Вирус Зика? 
Оспа обезьян? 
NDM-1 –
продуцирующие 

клебсиеллы? 

http://base.garant.ru/4100000/
http://base.garant.ru/4100000/
http://base.garant.ru/4100000/
http://base.garant.ru/12159874/


Синдро́м Гийе́на — Барре́ 

(СГБ, острый 

полирадикулоневрит) — 
острая аутоиммунная 

воспалительная 

полирадикулоневропатия, 

проявляющаяся вялыми 

парезами, нарушениями 

чувствительности, 

вегетативными 

расстройствами. 

OR=59,7 [95% ДИ=10,7-∞] 





 



Таинственная сонная болезнь 

в селе Калачи 
• В поселке Калачи в Казахстане люди 

без причин засыпают на неделю 
 



Вилюйский энцефалит: 

неразгаданная загадка 

Генетическое заболевание? 
Вирусная инфекция,обусловленная 

тейловирусом? 
 

Ни одного эпидемиологического 

исследования в Pubmed за 60 
лет с момента открытия! 



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 

СЛУЧАЕВ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 



Какие еще источники информации о необычных событиях 

в области общественного здравоохранения у нас есть? 

 



Категории источников 

информации о вспышках 
• Масс-медиа 
• Активность в соцсетях и интернет-

сообществах 
• Слухи 
• Запросы в поисковых системах на 

различных интернет-ресурсах 
 



Откуда получает информацию 

ВОЗ? 

Более 60% начальной информации о 

вспышках происходит из неофициальных 

источников 

> 60% 



Откуда получает информацию 

Роспотребнадзор? 



 



http://healthmap.org/ru/  

http://healthmap.org/ru/




 



 



 Вспышка лихорадки Западного Нила в Волгоградской области в июле-

августе 2010 года 



 



 



Почему возникают новые 

инфекции? 
• 1. Совершенствуются методы 

диагностики 
• 2. Совершенствуется система 

регистрации заболеваний 
• 3. Распространение возбудителей из 

природных очагов 



Возбудители инфекционных 

заболеваний, интродуцированные в 

новые географические регионы 



Перелетные птицы – переносчики 

возбудителей зоонозных инфекций 

 Колонии кайр Uria aalge 
(Командорские острова). 

Клещи Ixodes uriae (о. Тюлений в 

Охотском море). 



Основные 

миграционные 

русла птиц в 

Евразии –

Африке  



 
 Красноголовый сорокопут 

(Lanius senator senator)  и КГЛ 



Лихорадка Западного Нила 

• 2010 год – 226 заболевших/6 смертей 
• Инфицированность ВЗН была выявлена 

особенно часто у ворон и грачей, а 

также у галок, горлиц, дроздов, 

бакланов, крачек, лысух, куликов. 
• Переносчики – орнитофильные комары 

различных видов родов Culex и Aedes 



Эмерджентные инфекции: вклад 

России 
• Карельская лихорадка (синдром 

Окельбо, болезнь Погоста) 
• Впервые описана в 1981 году 
• Вирус отнесен к 

роду Alphavirus семейства Togaviridae 
• Родственен вирусу Синдбис 
• Источник возбудителя не известен 

(птицы?), переносчик – комары 
различных видов.   

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Alphavirus&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Togaviridae&action=edit&redlink=1


   Торговля 

домашними 

животными  
 – важный фактор 

распространения 

зоонозных 

инфекций 

 

Объем мирового рынка живых 

животных: 
 
40,000 приматов 
4 000 000 птиц, 
640,000 рептилий, 
350 000 000 рыб 
 
Peres CA., 2000 
 



Вспышка оспы обезьяна в США, связанная с завозом 

некарантинизированных диких собак из Южной Африки 



Рост количества  
авиапассажиров в мире 
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годы 
Altekruse S.et. al ,1997 
(данные за 2000 год – результат 

прогноза) 



Глобальная сеть 

авиаперевозок в мире 



Неэффективность 

бесконтактной термометрии 



4 мая 



5 мая 



6 мая 



7 мая 



8 мая 



9 мая 



10 мая 



11 мая 



12 мая 



13 мая 



14 мая 



15 мая 



16 мая 



17 мая 



18 мая 



19 мая 



20 мая 



21 мая 



22 мая 



23 мая 



25 мая 



26 мая 



27 мая 



1 июня 



3 июня 



5 июня 



8 июня 



10 июня 



12 июня 



15292 смертей 

212 стран 
15292 смертей 



Вирус Зика 

• Семейство: 

 Flaviviridae 
• Род:  Flavivirus 
• Вид: Zika virus 
• Группа по Балтимору 
• IV: (+)оцРНК-вирусы 



Эволюция вируса Зика 



Болезнь, вызванная вирусом 

Зика: хронология 



Страны, охваченные эпидемией 

заболевания, вызванного вирусом Зика 

 



 



 



Почему возникают новые 

инфекции? 
• 1. Совершенствуются методы 

диагностики 
• 2. Совершенствуется система 

регистрации заболеваний 
• 3. Распространение возбудителей из 

природных очагов 
• 4. Геномы возбудителей подвергаются 

быстрой эволюции 



Межвидовая рекомбинация как пример рукотворной 

эволюции: вспышки вызванные рекомбинантами 
полиовируса с вирусами Коксаки А 

Viruses. 2011 August; 3(8): 1460–1484.  
Published online 2011 August 17. doi: 10.3390/v3081460 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3185806/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3185806/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3185806/


Быстрая эволюция 

короновируса SARS за счет 

мутаций в гене S-белка, 

детерминирующего 

адгезию к клеткам эпителия 

респираторного тракта 

G.-p. Zhao. Phil. Trans. R. Soc. B (2007) 



НОВАЯ ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ XXI ВЕКА – 
АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ (SARS) – 2002-2003 гг. 

2003 год: 
была зарегистрирована в 33 странах мира, 
8437 больных,    погибло 916 (летальность 11 %) 

Тип передачи 

нет местной передачи 

местные случаи 

>1000 

Суммарное количество случаев  
(с середины ноября по 30 июня) 

101-1000 

11-100 

2-10 
1 



Короновирус ближневосточного респираторного 

синдрома – БВРС – КоВ 

•  По данным ВОЗ в мире зарегистрировано 1179 

случаев инфицирования человека ближневосточным 

респираторным синдромом коронавируса, из них 442 

случая – с летальным исходом.   
• Случаи заражения отмечены в 25 странах, включая страны Ближнего Востока: 

Египет, Иран, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, 

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)  и Йемен; в Африке: Алжир и Тунис; в 

Европе: Австрия, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Турция и 

Соединенное Королевство; в Азии: Китай, Республика Корея, Малайзия и 

Филиппины; а в Северной Америке – США.  
• Большая часть случаев (85%) была отмечена в КСА 
• обсуждается передача от человека к человеку, доказано  внутрибольничное 

инфицирование 
• Вероятный резервуар - верблюды 



Вспышка ближневосточного 

короновирусного синдрома в Корее 

(ситуация на 15.06.2015) 

• 150 заболевших / 16 погибших /120 

вероятных случаев 
• 47 % (70 случаев) пациенты 

стационара, где работал врач, 

заразившийся БВРС – КоВ в 

Саудовской Аравии, 36 % (54 случая) – 
посетители стационара, 17 % (26 
случаев) - медработники 



Вспышка лихорадки Эбола 2013-2015 годов 



Вспышка 2013-2015 года 

• По состоянию на 4 октября 2015 
заболело  28 457  человек 
• Погибло 11 312  человека 
• импортированные случаев (Нигерия 

– 20, США - 5 и Испания – 1, Италия - 
1) 

  
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/case-counts.html 

 





Заболеваемость и летальность от лихорадки 

Эбола в Гвинее в 2014-2015 годах 





Деревня Мелианду, где жил двухлетний мальчик Эмиль Оуамоуно — первая жертва эпидемии, и обгоревшее дерево, где 

обитали летучие мыши — возможные источники инфекции. Стрелка указывает на палку, которую, вероятно, оставили  

играющие там дети 



Эпидемия эболы развивалась 

из единого источника! 



Жизнь в Гвинейской 

республике 



Мобильность населения и 

транспорт 





Вакцины - кандидаты 
разработчик особенности Фаза клинических 

испытаний 

«NewLink 
Genetics» 
(Канада) 

на основе аттенуированного рекомбинантного штамма вируса 

везикулярного стоматита 
III 

GlaxoSmithKline на основе рекомбинантного обезьяньего аденовируса 3-го типа, в 

генетический материал которого встроен ген поверхностного белка 
вируса Эбола 

III 

«Johnson & 
Johnson» 

Фактически будут опробованы две вакцины в режиме праймер - бустер. 

На первом этапе 
предстоит использовать вакцину на основе человеческого аденовируса, 

полученную голландской компанией «Crucell». Для второго этапа (через 

пару месяцев) подготовлена вакцина на основе осповакцины (MVA), 
созданная датской компанией «Bavarian Nordic». 

III 

НИИ Гриппа  На основе рекомбинантного аттенуированного штамма вируса гриппа А. 

Подробная информация не доступна. 
Доклинческие 
испытания? 



"Нами зарегистрировано лекарство от 

лихорадки Эбола, которое после 

соответствующих проверок показывает 

высокую эффективность, более 

высокую, чем те препараты, которые до 

сих пор в мире применяются« 
13 января 2016 



 



Инфекционные болезни, распространение которых 

будет увеличиваться при потеплении климата  
 
Болезнь 

 
Популяция 

риска, млн 

 
Распространенность 

инфекции сегодня, 

млн 

 
Географический регион 

 
Возможность 

климатического 

воздействия 

Малярия 2100 270  
Тропики, субтропики 

 
Очень возможно 

Шистосомиаз 600 200  
Тропики, субтропики 

То же 

 
Африканский 

трипаносомоз 

50  
25000 новых случаев 

за год 

 
Тропическая Африка 

Возможно 

Лейшманиоз 350 12 млн 
инфицированных  
1- 400 000 новых 

случаев за год 

Азия, Южная Европа, 

Африка, Северная 

Америка 

Неизвестно 

арбовирусные 

инфекции, Денге 

 
Тропики, субтропики 

 
Очень возможно 

 
Желтая лихорадка 

 
Африка, Латинская 

Америка 

 
Возможно 

 
Японский 

энцефалит 

 
Восточная и Юго-
Восточная Азия 

 
То же 

по Patz и соавт. (1996) 



ТАЯНИЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 



Патогенные бактерии в 

останках мамонтов 



 



Исследования 

малоляховского мамонта 

Найден летом 2012 года на острове Малый Ляховский  
(между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем) 
Датируемый возраст ~ 43 000 лет 



Исследования 

малоляховского мамонта 



Использованы праймеры к V4-региону 16S-оперона 

F515-LibL-A-MID1  CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGAC--TCAG--ACGAGTGCGT--GTGCCAGCMGCCGCGGTAA 
F515-LibL-A-MID2 CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGAC--TCAG--ACGCTCGACA--GTGCCAGCMGCCGCGGTAA 
R806-LIbL-B CCTATCCCCTGTGTGCCTTGGCAGTC--GGACTACVSGGGTATCTAAT 

129 родов 
79 семейств 
 



Метагеномный анализ: 

основные находки 
• Обнаружены последовательности бруцелл 

(Brucellaceae) и кампилобактеров 

(Campylobacter).  



Что делать? 

• Использовать технологии 

высокопроизводительного секвенирования 

для детекции новых патогенов 
• Использовать инновационные методы учета 

и регистрации инфекционных заболеваний 
• Ориентировать систему здавоохранения на 

учет кластеров заболеваний с необычной 

клинической симптоматикой 
• Использовать волонтеров 



Использование волонтеров для решения задач 

эпидемиологического надзора: опыт Бразилии 

Цифровой 

микроскоп 

(стоимость около 

3000 рублей) 

Панель для подсчета яиц 

комаров в помещении у 

участника исследования  



Спасибо за внимание! 


