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В 2012 году ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России отметил 45 лет со дня своего 

основания. Юбилею была посвящена научно–практическая конференция «Грипп: 

эпидемиология, вирусология, профилактика и лечение», состоявшаяся 24–25 октября 2012 

года. Одна из секций конференции была предоставлена для докладов молодым учёным 

России и стран ближнего зарубежья. Лучшие работы отметили дипломами конференции. В 

сборнике статей опубликованы все работы, представленные на конкурс. 

 

Материалы сборника подготовлены к изданию сотрудниками Научно–

организационного отдела «НИИ гриппа». Все права принадлежат авторам. Фото на обложке 

— © CDC. 
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Введение  

 

В разделе «Мини–статьи» данного сборника собраны работы молодых учёных, 

посвящённые изучению особенностей вируса гриппа и его взаимодействия с клетками с 

использованием современных биофизических, биохимических и вирусологических методов. 

При изучении гриппа всегда нужно помнить о существовании двух основных 

прикладных задач — всё, что мы делаем и изучаем, должно быть направлено на 

предупреждение и лечение заболевания. С предупреждением развития заболевания у 

индивидов и возникновения эпидемий связаны надзор за гриппом и создание вакцин. Как 

распространяется грипп? Какие вакцины и в какое время будут наиболее эффективны и 

безопасны? Как должен быть осуществлён дизайн антигена и вакцинного штамма? С 

решением как этой задачи, так и задачи создания новых лекарственных препаратов связан 

ряд фундаментальных проблем, причём проблемы эти — одни и те же. Как взаимодействует 

вирус с клеткой?  Что отличает один штамм от другого? Каковы молекулярные основы 

патогенности? Какие ключевые звенья развития вирусной инфекции могут стать мишенью 

для новых препаратов? Ответы на эти вопросы лежат в области, изучаемой молекулярной 

вирусологией, на стыке биоинформатики, биофизики, биохимии и морфологии. Только 

изучение процесса развития инфекции на всех уровнях, от организменного до 

молекулярного, позволит приблизиться к расширению арсенала средств для предупреждения 

заболеваний, вызванных гриппом, и борьбы с ними. 

В данном сборнике представлены работы молодых учёных, работающих в различных 

областях молекулярной вирусологии. Так, в работе Ксенофонтовой и соавторов проводится 

изучение связи структуры и функции нуклеопротеина вируса гриппа с помощью метода 

молекулярной динамики. Работа находится на начальной стадии, однако применение 

данного методического подхода в дальнейшем позволит проводить рациональный выбор 

аминокислотных последовательностей ключевых белков вируса гриппа для создания 

вакцинных штаммов с заданными фенотипическими свойствами. Работа Кошелевой и 

соавторов посвящена применению биоинформатики для поиска критических изменений в 

аминокислотной последовательности гемагглютинина, происходящих в процессе эволюции 

вируса. Такой подход позволяет среди данных рутинного секвенирования обнаружить 

информацию о способах маскировки вируса от иммунной системы и об изменении 

механизмов развития инфекции. Исследование Бродской и соавторов посвящено роли 

некодирующих последовательностей в геноме вируса гриппа — поиску малых 

интерферирующих РНК. В работе Сергеевой и соавторов с помощью биохимических и 
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вирусологических методов изучается влияние аминокислотных замен в гемагглютинине на 

свойства вирусов. Работа важна как для создания новых вакцин, так и для понимания 

механизмов распространения и функционирования вирусов в организме. В работе 

Забродской и соавторов предпринимается попытка проанализировать взаимодействия, 

обусловливающие пространственную структуру гемагглютинина и взаимодействия, 

критичные для образования полимеразного комплекса вируса гриппа. С помощью 

современных биохимических и биофизических методов показана принципиальная 

возможность использования пептидов, конкурирующих за сайты внутримолекулярного 

взаимодействия, для диагностики и лечения гриппозной инфекции. В работе Прокопьевой и 

соавторов проводится анализ изменений морфологии различных тканей мыши под 

воздействием вирусов пандемического гриппа, выделенных в пандемический и 

постпандемический период. Показанные различия на тканевом уровне являются вызовом для 

применения всего арсенала средств молекулярной вирусологии для изучения молекулярных 

механизмов, лежащих в основе таких изменений. Так, в работе Егоровой и соавторов 

обсуждается возможная роль глутаматных рецепторов в процессе развития вирусной 

инфекции и изучение их экспрессии в различных органах и тканях. Влияние вирусов на 

культуры клеток эндометрия описывается и в работе Кадыровой и соавторов. Сделанные 

наблюдения, касающиеся изменений в концентрации клеточных факторов под воздействием 

вируса — ещё один шаг к расшифровке молекулярных механизмов взаимодействия вируса 

гриппа с клеткой. В работе Плотниковой и соавторов описывается разработка метода для 

дальнейшего изучения таких взаимодействий.  

В разделе «Короткие сообщения» публикуются сообщения молодых учёных об 

особенностях протекания эпидемий гриппа на юге Западной Сибири, в Минске, Санкт-

Петербурге и на территории республики Казахстан, о новых способах профилактики и 

лечения гриппа, о разработке новых методов диагностики гриппа людей и лошадей.  

 


