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• Эпидемии вызывают локально эволюционирующие 
варианты вируса 

• Резервуар – больные ХОБЛ, лица с 
иммунодефицитными состояниями  

 

Сезонность РСВИ 
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Ruzin A et al. PLoS ONE. 2018 

Эпидемиология РСВ инфекции 
Заболеваемость РСВИ в 
зависимости от возраста Ежегодно (до 2019 г.): 

 
34 миллиона случаев 

РСВИ нижних 
дыхательных путей 

 
от 66 до 234 тысяч 

смертей  
детей младшего 

возраста 

Nair H et al. Lancet. 2010.  



РСВ инфекция во время пандемии COVID-19 

• Циркуляция SARS-CoV-2 → вирусная интерференция 
• Противоэпидемические меры, направленные на ограничение 

COVID-19 

Северное полушарие:  
внезапное раннее окончание эпидемического 
сезона по РСВ (март 2020 г.): Италия, 
Финляндия, Бельгия, Израиль, Англия, США 
 
Южное полушарие:  
отсутствие случаев РСВИ в зимний период 
2020 г. (Бразилия, Австралия) 
 

Высокий риск изменения эпидемиологических 
характеристик РСВИ на фоне снятия 
карантинных мероприятий: 
 
• Изменения в сезонности 
• Изменения в распределении по возрастам  
• Более тяжелое течение 

                     Токио                                                                                 Уэльс  

   https://doi.org/10.3201/eid2711.211565                                  http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2021-322835                                                          http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2021-322835                     
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Выявляемость РСВ в отдельных регионах 2017-2021 гг. 

Выступающий
Заметки для презентации
Длительный интервал в циркуляции РСВ неизбежно приведет к увеличению восприимчивых детей. Младенцы, родившиеся от матерей, которые в последний год не контактировали с RSV, не будут защищены. Таким образом, существует высокий риск, что при возвращении RSV в циркуляцию,  вирус будет вызывать более крупные и тяжелые эпидемии РС-инфекции. Ожидается, что при возвращении RSV в циркуляцию, эпидемии РСВ в 2021-2022 годах будут более интенсивными и затронут пациентов более широкого возрастного диапазона, чем в обычные эпидсезоны. Сроки возобновления эпидемий RSV могут отличаться от обычных сезонов RSV в зависимости от продолжительности карантинных мероприятий и мер по их смягчению, а так же от степени заноса вируса из других регионов.Учитывая высокую смертность от RSV инфекции  не только среди младенцев, но и у пожилых людей, необходимы усилия для предотвращения будущей тяжелой эпидемии RSV. Наряду с усилением мер по эпиднадзору за РСВ, крайне важным представляется ускорение исследований препаратов для специфической профилактики РСВИ. 



Новорожденные Младенцы 
(<18 мес) 

Дети 
(19 мес - 5 лет) 

Школьники 
(6 - 16 лет) 

Взрослые 
(17 - 70 лет) 

Пожилые 
(>70 лет) 

РСВ бронхиолит            Бронхиальная обструкция 

Обострение астмы / ХОБЛ 

Острая респираторная инфекция 

ОРЗ, вызванное инфекцией или реинфекцией 

Клинические 
проявления 

Частичная защита от повторного заражения РСВ 

Перенос материнских антител 

Незрелый                                           Врожденный иммунитет                                        Снижается 

Незрелый                                                 Th1 иммунитет                                                    Снижается 

Th2/Th17 дисбаланс 

Иммунный 
ответ 

Проявления РСВ инфекции и иммунный ответ 

Openshaw PJ et al. Annu Rev Immunol. 2017. Protective and Harmful Immunity to RSV Infection  



Kim HW et al. Am J Epidemiol. 1969  
Kapikian AZ et al. Am J Epidemiol. 1969 
Fulginiti VA et al. 1969 

Трагедия первой инактивированной вакцины против РСВ 

1965-66, 1966-67 гг. 
4 клинических исследования 

 
формалин-инактивированная 

вакцина с гидроксидом алюминия 
 

«lot 100» 

Госпитализировано с РСВ инфекцией 

Вакцина от РСВ “lot100” 80% (16/20) 

Вакцина от ПГ 5% (1/21) Вакцино-ассоциированное 
усиление респираторной патологии 

(VAERD) 
 

Иммунопатология 



Перспективы разработки вакцин против РСВ инфекции 

A. Mejias et al. Ann Allergy Asthma Immunol (2020) 

Беременные 
женщины 

Дети младше 6 мес 

Дети старше 6 мес 

Пожилые старше 70 лет 

Субъединичные вакцины 
(без адьюванта), 
вакцины на основе ВПЧ 

Профилактика 
препаратами МКА 

Живые атенуированные 
вакцины,  
векторные вакцины 

Субъединичные вакцины, 
вакцины на основе ВПЧ 
с адьювантом 



Специфическая профилактика РСВИ: вакцины и моноклональные антитела 

                       ДКИ                     →      КИ Фаза I           →  Фаза II         → Фаза III     → Одобрено 
 

Живая 
аттенуированная/ 

Химерная 
 
 

Инактивированная 
Субъединичная  

Вирусоподобные 
частицы 

  
  
 
 

РНК-вакцина 
 
 

Векторная вакцина 
 
 
 

Иммунопрофилактика 
(mAb) 

 

PATH 07.04.2021 https://www.path.org/resources/rsv-vaccine-and-mab-snapshot/ = вакцинация детей = вакцинация беременных = вакцинация лиц пожилого возраста 



защита при наличии «местных» Т-клеток в легких 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

иммунопатология при наличии 
 системных Т-клеток и отсутствии местных  

Т-клеток 

Местные Т-клетки респираторного тракта определяют защиту 
от инфекции и от иммунопатологии 

Kinnear E. et al. Mucosal Immunol. (2018)  

системные 
 Т-клетки 

местные 
 Т-клетки 

внутримышечная 
ДНК-вакцина 

интраназальное 
заражение 



Векторная вакцина RSV/Flu-01E против РСВ инфекции на 
основе аттенуированного вируса гриппа 

В ходе доклинических исследований показано: 

• Безопасность и хорошая переносимость кандидатной 

вакцины. 

• Отсутствие феномена VAERD. 

• Подтверждена защитная эффективность вакцины (мыши, 

хлопковые крысы, КРС). 

• Поляризация  местного Т-клеточного ответа в Тh1, активация 

CTL  и Treg в ходе инфекции. 

Направленность местного 
иммунного ответа  



Хлопковые крысы  

Dreizin RS, 
Vyshnevetskaia LO, Bagdamian 
EE, Yankevich OD,  
Tarasova LB, Klenova AV. 
Vopr. Virusol. 16: 670 (1971) 

Prince GA, Jenson AB, 
Horswood RL, Camargo E, 
Chanock RM. 
Am J Pathol; 93:771–791 (1978) 



Обучающие ресурсы по модели хлопковых крыс  

Niewiesk, Prince. Lab Anim 2002 36: 357 
Nagate, Chino, Nishiyama et al. J. Vet. Med. Sci. 69(11): 1137–1143, 2007 
Green, Huey, Niewiesk. Lab Anim 2013 42: 170. 
Hanson, Anderson, Williams, Jorquera & Tripp. Lan Anim 2016 45: 333. 
UK Research. Division of Laboratory Animal Resource. Open-Drop or Nose 
Cone Method of Isoflurane Anesthesia in Mice and Rats (electronic resource) 



Получение животных и карантин 



1 

2 

3 

Интраназальное заражение хлопковой крысы 



Подбор оптимальной инфекционной дозы вируса при 
моделировании РСВ инфекции у хлопковых крыс 

(А) без наркоза и (Б) под наркозом. Маркерами представлены индивидуальные 
значения титров для каждого животного. Красным выделены значения для животных, 

инфицированных в дозе 6 lgБОЕ, белым – 5 lgБОЕ. 



Изменение массы тела хлопковых крыс после интраназального заражения РСВ (А) без наркоза и 
(Б) под наркозом в указанных дозах. На графике представлены усредненные значения изменения 

массы тела по группам животных и стандартные отклонения (СО). На панели (Б) также 
представлено изменение массы тела животных, предварительно иммунизированных ФИ-РСВ и 

зараженных в дозе 5lg БОЕ. 

Влияние наркоза на моделирование РСВ инфекции 
при интраназальном заражении животных 



Патологические изменения в легких хлопковых крыс при заражении 
РСВ и вакцино-ассоциированное усиление инфекции 

Микроскопическое строение легких хлопковых 
крыс в процессе экспериментальной РСВИ 
(представлены микрофотографии с наиболее 
выраженными изменениями). 
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Исследование выполнено в рамках договора с ЦСП ФМБА России №0373100122120000007 
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