
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» 
Соглашение № 14.613.21.0045 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI61315X0045 
 
«Разработка системы оценки риска появления вирусов, опасных для 
человека и животных на территории Центральной Азии (Россия, Китай) для 
оптимизации современных методов диагностики, профилактики и лечения» 
 
1 Цель выполнения исследований 
1.1 Разработка и тестирование системы мероприятий, методических подходов по 
выявлению и оценке потенциала вирусных инфекций, проникающих на 
территорию России из стран Центральной Азии (Китая); создание на основе этой 
системы задела для разработки и оптимизации новых средств диагностики, 
профилактики и лечения.  
1.2 Стимулирование развития российско-китайских интеграционных процессов в 
науке и освоение новых кооперационных связей российских и китайских научно-
исследовательских организаций-партнеров, направленных на создание новых 
технологий и привлечение молодых ученых и специалистов к исследованиям в 
рамках международной кооперации с научно–исследовательскими организациями 
стран БРИКС.  
1.3 Выполнение международных обязательств Российской Федерации по 
развитию научно–технического сотрудничества с Китайской Народной 
Республикой в рамках БРИКС и ШОС. 
 
Период выполнения: 11.11.2015 - 31.12.2016 
Получатель: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической 
медицины" 
Иностранный партнер: Институт микробиологии Китайской Академии наук 
 
Дата: 22.01.2016 г. 
Резюме за этап 1 (2015 год):  
1) На первом этапе выполнения проекта были проведены детальные 
теоретические исследования, в частности, обзор и анализ современной научно-
технической, нормативной, методической литературы по теме проекта, и сбор 
биологического материала (образцы от 1524 людей, птиц и животных на 
территории азиатской части России и более 1000 образцов на территории Китая) 
для последующих экспериментальных работ. При этом было уделено особое 
внимание обоснованию выбора направления исследований, методов и средств 
исследований, способов решения поставленных задач; теоретическому 
исследованию путей создания системы комплексного мониторинга опасных для 
человека и животных вирусных инфекций на территории Центральной Азии; 
сравнительной оценке вариантов возможных решений исследуемой проблемы с 
учетом результатов прогнозных исследований, проводившихся по аналогичной 
тематике. 
2) Проведен первичный анализ выбранного биологического материала. Показано 
наличие вируса гриппа типа А, вируса болезни Ньюкасла в материале от диких 
птиц. Показано наличие ОРВИ (респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы, 
метапневмовирус, вирусы парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов, коронавирусы, 
аденовирусы групп В, С и Е, бокавирус) в материале от людей. На данном этапе 
проекта проведены основные теоретические и начальные полевые работы. При 



этом по результатам обзора и анализа литературы по теме исследования 
основными для рассмотрения были выбраны следующие наиболее актуальные 
для Центральной Азии вирусные инфекции: Респираторные вирусы человека, 
Птичьи парамиксовирусы (в том числе вирус болезни Ньюкасла), Вирус гриппа 
человека и животных, Вирус Западного Нила. 
3) Выбранное комплексное направление исследований в настоящее время 
является актуальным. Ряд его аспектов требуют применения комплексной 
методологии: новые методы и подходы, находящиеся на границе экологии, 
эпидемиологии, эпизоотологии и молекулярной биологии. До настоящего момента 
попыток подобных сравнительных Российско-Китайских исследований в 
Центральноазиатском регионе не осуществлялось. 
4) Работы выполнены в полном соответствии с Планом-графиком и Требованиями 
к работам и их результатам (пп. 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 
3.11, 3.12, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 5.1, 5.4, 6.1.1, 6.1.3.13). 
5) До настоящего момента попыток подобных сравнительных Российско-
Китайских исследований в Центральноазиатском регионе не осуществлялось. 
Отдельные аспекты затрагиваются в следующих работах: 
1. Interventions to reduce zoonotic and pandemic risks from avian influenza in Asia / 
J.S. Peiris [et al.] // Lancet Infect Dis. – 2015. - Published Online: 01 December 2015. 
doi:10.1016/S1473-3099(15)00502-2. Представлена оценка зоонозного и 
пандемического риска распространения птичьего гриппа в Азии. 
2. Development of an index system for the comprehensive evaluation on public health 
emergency events surveillance system in China / Z. Hong [et al.] // Zhonghua Liu Xing 
Bing Xue Za Zhi. – 2015. – Vol.36(6). – P. 547-51. Представлены некоторые аспекты 
мониторинга инфекционных болезней в разработанной в Китайском 
здравоохранении системы мониторинга работы скорой помощи. 
3. Modeling the geographic spread of rabies in China / J. Chen [et al.] // PLoS Negl Trop 
Dis. – 2015. – Vol.9(5). – P. 0003772. doi:10.1371/journal.pntd.0003772. 
Представлена разработка по моделированию распространения бешенства в 
Китае. 
4. Ecological approaches in veterinary epidemiology: mapping the risk of bat-borne 
rabies using vegetation indices and night-time light satellite imagery / L.E. Escobar [et 
al.] // Vet Res. – 2015. – Vol.4. – P. 46:92. doi:10.1186/s13567-015-0235-7. 
Представлена разработка экологического подхода в картировании 
распространения бешенства, передаваемого летучими мышами. 
5. Liu, M. An SIRS model with differential susceptibility and infectivity on uncorrelated 
networks / M. Liu, Y. Chen // Math Biosci Eng. – 2015. – Vol.12(3). – P. 415-29. 
doi:10.3934/mbe.2015.12.415. Представлен анализ подходов в разработке системы 
(сети) мониторинга некоторых параметров эпидемиологического процесса на 
примере инфекций, передающихся половым путем. 
Однако, они не охватывают возможности взаимодействия двух государств в 
сфере контроля болезней и по тематике настоящего. Полностью отсутствую 
российско-китайские работы по оценке риска появления инфекций, попытки 
создания системы оценки риска. Отсутствуют попытки анализа с позиций общей 
территориальности для различных инфекций. Недостатком большинства работ 
является также их направленность на одну инфекцию. Все эти факты 
подтверждают актуальность и целесообразность настоящего международного 
проекта. 
Таким образом, все запланированные в первом этапе «Выбор направления и 
теоретические исследования» работы по Соглашению о предоставлении субсидии 
№ 14.613.21.0045 от 11.11.2015 выполнены в соответствии с календарным 
планом, техническим заданием в указанные сроки и в полном объеме. 



 
Результаты РИД:  
Изобретение, заявка №2015155635 от 24.12.2015 г. «Штамм вируса гриппа 
A/Common Muskrat/Chany Lake/226/05 H2N2-субтипа для использования в 
диагностике вируса гриппа методами РТГА и ПЦР и исследования эффективности 
противовирусных препаратов in vitro и in vivo», РФ. 
 
Дата 08.04.2016 
Резюме за квартал 1 этап 2 (2016) 
1) Собрано 400 образцов биологического материала от людей и животных на 
территории России (в том числе 200 от людей). 
2) Исследована этиологическая структура респираторных вирусных инфекций в 
эпидемическом сезоне 2015-2016 гг. 
3) Проведен молекулярно-биологический анализ вирусов гриппа сезона 2015-2016 
гг. Проведен молекулярно-биологический и филогенетический анализ птичьего 
парамиксовируса 6 типа (Avian Paramixovirus 6, APMV-6), выделенного на 
территории Сибири. 
4) Создан проект базы данных по филогеографии вирусов, выделенных на 
территории Центральной Азии (азиатской части России). Проведен 
предварительный картографический анализ популяций видов-хозяев в Западной 
Сибири. 
5) Начато создание коллекции лабораторных образцов – штаммов. 
6) Разработан проект методических рекомендации «Комплексный мониторинг 
респираторных вирусных инфекций у населения Сибири». 
7) Собрано 287 образцов биологического материала от людей, птиц и животных 
на территории Китая. 
8) Проведен вирусологические и молекулярно-биологические исследования 
биологического материала, собранного в Китае.  
9) Разработан проект базы данных по филогеографии вирусов, выделенных на 
территории Китая. 
 
Дата 04.08.2016 
Резюме за квартал 2 этап 2 (2016) 
1) Проведены молекулярно-биологические и филогенетические исследования 
биологического материала (животные, люди, птицы, выделенные вирусы) 
собранного на территории России и Китая; 
2) Создана основа базы данных по филогеографии вирусов, выделенных на 
территории Центральной Азии (азиатской части России); Проведен 
предварительный картографический анализ популяций видов-хозяев в Западной 
Сибири; 
3) Создан банк ДНК вирусов, циркулирующих на территории Центральной Азии 
(азиатской части России, территории Китая); 
4) Создана основа для разработки базы данных по вирусным инфекциям региона 
Центральной Азии (азиатской части России, территории Китая) с использованием 
ресурсов Международной базы данных GeneBank; 
5) Проведен предварительный эволюционный анализ вирусов в Центральной 
Азии (Россия, Китай); 
6) Исследована возможность использования филогеографического подхода в 
установлении критериев множественной реассортации генов; 
7) Проведен сбор биологического материала; 



8) Разработаны и изготовлены лабораторные образцы синтетических праймеров 
для получения первичных структур консервативных генов NS, NP, М вируса 
гриппа; 
9) Создан банк ДНК.  
 
Дата 10.10.2016 
Резюме за квартал 3 этап 2 (2016) 
1) Проведены молекулярно-биологические и филогенетические исследования 
биологического материала (животные, люди, птицы, выделенные вирусы), 
собранного на территории России и Китая.  
2) Создана основа базы данных по филогеографии вирусов, выделенных на 
территории Центральной Азии.  
3) Создан банк ДНК вирусов, циркулирующих на территории Центральной Азии.  
4) Создана основа базы данных по вирусным инфекциям региона Центральной 
Азии.  
5) Проведен предварительный эволюционный анализ вирусов в Центральной 
Азии.  
6) Исследована возможность использования филогеографического подхода в 
установлении критериев множественной реассортации генов.  
7) Проведен сбор биологического материала.  
8) Разработаны и изготовлены лабораторные образцы синтетических праймеров 
для получения первичных структур консервативных генов NS, NP, М вируса 
гриппа.  
9) Создан банк ДНК животных резервуаров вирусов. 
10) Проведены молекулярно-биологические и филогенетические исследования 
биологического материала, собранного на территории Китая.  
11) Создана база данных по филогеографии вирусов, выделенных на территории 
Китая.  
12) Создан банк ДНК вирусов, циркулирующих на территории Центральной Азии 
(территории Китая).  
13) Создан банк ДНК животных резервуаров вирусов. 


