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Актуальность проекта

Практическая значимость

Социальная:

� более 20 млн. случаев инфицирования, 3 млн. острых 
случаев, 70 тыс. летальных случаев гепатита Е (ГЕ) в 
мире ежегодно (статистика ВОЗ)

� смертность от ГЕ беременных – до 40 %, больных с 
печеночными патологиями – до 70 %

� высокая заболеваемость гепатитом в странах СНГ, 
Центральной Азии при отсутствии официальной 
статистики

� увеличение частоты вспышек ГЕ местного и завозного 
происхождения в Европе и России, доказательство 
наличия зоонозной передачи инфекции в РФ

� трудности лабораторной диагностики: недостаточная 
специфичность тестов

Экономическая:

� отсутствие производимых в странах СНГ тест-систем 
для серодиагностики ГЕ в разрабатываемых форматах:

� метода иммуноблоттинга

� количественного  выявления IgG-антител

� определения авидности  IgG-антител 

� определения IgM-антител «ловушечным» методом

� определения суммарных антител

Научная новизна
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Создание тест-систем с 
улучшенными показателями 
диагностической эффективности для 
изучения:

� эпидемиологии ГЕ

� развития иммунитета

� эффективности вакцинации

� своевременное проведение 
противоэпидемических действий 
в очагах 

� раннее начало адекватной терапии

� повышение эффективности 
системы мероприятий по охране 
материнства 
и детства в районах с высокой 
заболеваемостью

Центральная Азия - ВГЕ 1-го и 3-го генотипов
Россия и страны СНГ Европейского региона - ВГЕ 3-го генотипа



Этапы выполнения проекта «Создание тест-систем для 
серологической диагностики гепатита Е и испытание их 
диагностической эффективности на клиническом материале из 
эндемичных и неэндемичных регионов»

ЭТАП № 1 (2016-2017 гг.) Прикладные научные исследования. Получение рекомбинантных 
антигенов, содержащих антигенно-значимые фрагменты белков вируса гепатита Е

� Получение рекомбинантных аналогов антигенов серотипов ВГЕ, циркулирующих 
на территории стран СНГ

� Проведение сероэпидемиологического мониторинга по острым вирусным гепатитам
в регионах РФ и СНГ

� Создание банков биологических и клинических образцов от больных гепатитами 
и здоровых людей и животных

ЭТАП № 2 (2018-2020 гг.) Опытно-конструкторские работы. Создание и лабораторные 
испытания тест-систем для серодиагностики гепатита Е на основе разработанных 
рекомбинантных антигенов:

� методом иммуноблоттинга

� количественного  выявления IgG-антител

� определения авидности  IgG-антител 

� определения IgM-антител «ловушечным» методом

� определения суммарных антител

ЭТАП № 3 (2020 г.) Подготовка к производству и выпуску продукции 

� Разработка проектов нормативной документации

� Подготовка к гос. испытаниям
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Взаимодействие участников проекта

Клонирование  
кДНК ORF2 и

ORF3 ВГЕ 1-го 
и 3-го 

генотипов

(Россия)

Получение 
рекомбинантных 

антигенов

(Россия)

Изучение их 
диагностической 
эффективности 

(Россия, Беларусь)
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ЭТАП ПНИ ЭТАП ОКР и внедрения 

Разработка и 
апробация 

диагностических 
тест-систем 

(Россия, 
Беларусь, 

Кыргызстан)

Эпидемиологический и эпизоотологический мониторинг, сбор и 
типирование клинических образцов с маркерами ВГЕ 1-го и 
3-го генотипов (Россия, Белоруссия, Киргизия)



Цели и задачи прикладных научных исследований:

Получение рекомбинантных аналогов антигенов серотипов ВГЕ, циркулирующих 
на территории стран СНГ

� получение рекомбинантных полипептидов ORF2 и ORF3 ВГЕ 1-го и 3-го генотипов и изучение 

их антигенных свойств 

Проведение сероэпидемиологического мониторинга по острым вирусным гепатитам
в регионах РФ и СНГ, определение доли ГЕ в этиологической структуре вирусных гепатитов

� анализ эпидемиологической ситуации по ГЕ в регионах России, Кыргызстана и Беларуси

� проведение сероэпидемиологических исследований по ГЕ в регионах России, Кыргызстана

� и Беларуси

Создание банков биологических и клинических образцов от больных гепатитами 
и здоровых людей и животных

� сбор образцов сывороток крови и фекалий здоровых и больных острыми вирусными 

гепатитами людей и животных в регионах России, Кыргызстана и Беларуси; типирование 

клинических образцов с применением коммерческих тест-систем, основанных на методах 

иммуноферментного анализа и полимеразной цепной реакции. 

Разработка и согласование со всеми участниками межгосударственного пилотного 
инновационного проекта «Создание тест-систем для серологической диагностики ГЕ и 
испытание их диагностической эффективности на клиническом материале из эндемичных и 
неэндемичных регионов» плана внедрения результатов работ по получению рекомбинантных 
антигенов, содержащих антигенно-значимые фрагменты белков ВГЕ, в программу реализации 
проекта.
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1. Получение рекомбинантных полипептидов ORF2 и ORF3 
ВГЕ 1-го и 3-го генотипов

2016 г.:

1. Получение с помощью ПЦР-амплификации фрагментов кДНК, содержащих нуклеотидные 
последовательности генов orf2 и orf3 ВГЕ 1-го генотипа, с использованием клинического 
материала от больного из Кыргызстана

2. Клонирование в векторных системах экспрессии E.coli ДНК-копий фрагментов генов orf2
и orf3 ВГЕ 1-го генотипа, получение штаммов-продуцентов рекомбинантных антигенов

7

Схема получения рекомбинантных плазмид для экспрессии рекомбинантных
белков ORF2 и ORF3 ВГЕ 1-го генотипа 

А Б
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2017 г. :

1. Получение с помощью ПЦР-амплификации фрагментов кДНК, содержащих 
нуклеотидные последовательности генов orf2 и orf3 ВГЕ 3-го генотипа, с 
использованием биологических образцов от свиней из Белгородской обл.

2. Клонирование в векторных системах экспрессии E.coli синтетических фрагментов 
генов orf2 и orf3 ВГЕ 3-го генотипа, получение штаммов-продуцентов рекомбинантных 
антигенов

Схема получения рекомбинантных плазмид для экспрессии рекомбинантных  
белков ORF2 и ORF3 ВГЕ 3-го генотипа 

Электрофорез           Вестерн-блоттинг Электрофорез   Вестерн-блоттинг

1    2    3    4       1   2    3    4145 кДа

ORF3 ORF2
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2. Отработка условий культивирования штаммов-продуцентов 
рекомбинантных антигенов ORF2 и ORF3 ВГЕ 1-го и 3-го генотипов

� Охарактеризованы культурально-
морфологические и физиолого-биохимические, 
генетические и биотехнологические свойства 
полученных штаммов E.сoli - продуцентов 
рекомбинантных антигенов ORF2 и ORF3 ВГЕ 1-го 
и 3-го генотипов

� Разработаны основные показатели 
культивирования штаммов-продуцентов в 
биореакторе и параметры индукции синтеза 
рекомбинантных антигенов: температурный 
режим, продолжительность культивирования, 
состав среды, рН

� Доказана стабильность морфологических, 
культуральных и физиолого-биохимических 
характеристик рекомбинантных штаммов-
продуцентов при культивировании и 
генетическая стабильность плазмид, 
кодирующих рекомбинантные антигены ВГЕ 

� Описаны состав питательной среды для 
культивирования и ферментации, методы ее 
приготовления и контроля, процесс 
производства клеточных банков, включая 
методы и материалы, используемые в процессе 
культивирования, условия хранения 
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3. Отработка методов выделения и 
очистки рекомбинантных антигенов 
ORF2 и ORF3 ВГЕ 1-го и 3-го  генотипов



4. Изучение антигенных свойств полученных рекомбинантных
полипептидов ORF2 и ORF3 ВГЕ 1-го и 3-го генотипов

11

Титрование стандартного образца ВОЗ в ИФА с 
рекомбинантными белками ORF2 и ORF3

Оценка антигенной специфичности 
рекомбинантных полипептидов ORF2 и ORF3 
методом конкурентного ИФА с белком «HEV-
МА-F» (НПО «Диагностические системы»)

1 генотип ВГЕ                         3 генотип ВГЕ



12Титрование IgG-антител кроликов к 

антигенам

ORF2 и ORF3 ВГЕ 3 генотипа на 

антигенах ORF2 и ORF3 ВГЕ 1-го и 3-го 

генотипов 

Линейный иммуноанализ с образцами от больных ГЕ 
и международным ВОЗ-стандартом (NI 95/584)

ORF2 ВГЕ 

ORF2 ВГЕ 

ORF2 ВГЕ 

ORF3 ВГЕ 

 

ORF3 ВГЕ 

ORF3 ВГЕ 

ORF3 ВГЕ 

β-галактозидаза 

контроль реакции 

ORF3                              ORF2

Получение кроличьих
поликлональных антител

к рекомбинантным антигенам
ORF2 и ORF3

ВГЕ 1-го и 3-го генотипов

5. Оценка возможности применения полученных рекомбинантных
антигенов в иммунохимических реакциях

Титрование IgG- антител кроликов,

иммунизированных  рекомбинантными

антигенами ORF2 и ORF3 ВГЕ 1

на гомологичных и контрольных антигенах

Оценка полученных пероксидазных конъюгатов
рекомбинантных антигенов ORF2 и ORF3 методом
ИФА в иммунометрическом формате

Рекомбинантные антигены ВГЕ 1 генотипа

Рекомбинантные антигены ВГЕ 3- генотипа



6. Анализ эпидемиологической ситуации по гепатиту Е 
в Российской Федерации в период с 2013 по 2017 гг.
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В 2013 г. в России начата официальная 
регистрация гепатита Е: 

Низкая частота регистрации гепатита Е в 
отдельных федеральных округах и даже 
полное отсутствие зарегистрированных 
случаев не должно вводить в заблуждение 
относительно значимости этой инфекции 
для РФ. Необходимо учитывать недавнее 
начало официальной регистрации.



7. Проведение сероэпидемиологических исследований по ГЕ в регионах РФ
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Заключение о широкой скрытой циркуляции ВГЕ в РФ при ускользании 
большого числа случаев заражения от диагностики и регистрации



8. Создание банка биологических образцов 
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Сбор образцов сывороток крови и фекальных экстрактов от здоровых лиц и 
больных вирусными гепатитами людей и животных из различных регионов РФ, 

КР и РБ и их типирование методами ИФА и ПЦР

Сбор образцов сывороток крови и фекальных экстрактов от здоровых лиц и 
больных вирусными гепатитами людей и животных из различных регионов РФ, 

КР и РБ и их типирование методами ИФА и ПЦР

Банк из 2989 биологических образцов, включая:
• Сыворотки крови: 20  от здоровых лиц, 1271 от больных острыми и хроническими 

гепатитами различной этиологии

• Фекальные экстракты: 429  от домашних свиней, 100 от лосей и оленей, 37 от 

кроликов, 7  от обезьян, 57  от человека

• сточные воды свиноферм - 3 образца

Банк из 2989 биологических образцов, включая:
• Сыворотки крови: 20  от здоровых лиц, 1271 от больных острыми и хроническими 

гепатитами различной этиологии

• Фекальные экстракты: 429  от домашних свиней, 100 от лосей и оленей, 37 от 

кроликов, 7  от обезьян, 57  от человека

• сточные воды свиноферм - 3 образца

Инфицированные ВГЕ: Генотип/

субгенотип ВГЕ

Кол-во 

образцов

фекалии людей 1 3

3/3а, 3e 5

3/3е 2

3/3f 1

4/4b 1

фекалии домашних 

свиней 

3 296

3/3е, 3f 168

3/3а, 3е, 3 f 125

фекалии домашних  

кроликов

3 37

фекалии обезьян 4 7

сточные воды 

свиноферм

3/3е 3

Образцы 

сывороток

Маркеры инфицирования Кол-во

образцов

Гепатит Е IgG, IgM к ВГЕ 671

отсутствуют IgG, IgM к ВГЕ 1023

Контрольная 

группа

IgG, IgM к вирусу гепатита А 170

HBsAg и IgG к core-белку вируса 

гепатита В

232

IgM и суммарные антитела к 

вирусу гепатита С

213

IgG, IgM к вирусу Эпштейн-Барр и 

цитомегаловирусу

50

IgG, IgM к вирусу краснухи 18

IgG к антигенам ВИЧ 19



9. Работы, проведенные иностранными партнерами в 2016-17 гг.
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РУП «ИЭВ им. С.Н. Вышелесского» РБ, УО БГМУ, УО «ВГАВМ», УО «ГГАУ»

� Анализ эпидемиологической ситуации в регионах РБ 

� Уточнение эпизоотической ситуации по заболеваниям печени на животноводческих  
комплексах в регионах РБ

� Иммунизация животных рекомбинантными антигенами ВГЕ с целью получения 
гипериммунных сывороток

� Выделение и очистка поликлональных антител кроликов к рекомбинантным антигенам 
ВГЕ

� Синтез конъюгатов пероксидазы хрена с рекомбинантными антигенами ВГЕ и 
моноспецифическими антителами к рекомбинантным антигенам ВГЕ

� Разработка и изготовление лабораторного образца тест-системы для выявления IgG- и
IgM-антител к ВГЕ у свиней методом иммуноферментного анализа

� Отработка условий проведения ИФА для количественного определения IgG-антител к 
ВГЕ в сыворотке крови людей

� Сбор клинических образцов в регионах (n=1250,
их типирование с применением коммерческих
тест-систем (ИФА, ПЦР))

� Сбор образцов материала
от диких и домашних свиней
Республики Беларусь (n=1267)

� Создание панелей сывороток 
крови животных, содержащих
и не содержащих серологические 
маркеры ВГЕ(n=275)

Титрование образца ВОЗ
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НПО «Профилактическая медицина» МЗ КР

Сероэпидемиологические исследования в регионах КР

Анализ эпидемиологической ситуации по ГЕ в регионах КР. Сбор образцов 
фекалий и сывороток крови больных острыми вирусными гепатитами и 
сывороток крови от здоровых лиц и в регионах КР (n=2279)

Типирование клинических образцов с применением коммерческих тест-
систем, основанных на методах иммуноферментного анализа и 
полимеразной цепной реакции 

Отбор и подготовка клинических образцов для выделения РНК ВГЕ 1-го 
генотипа для последующего использования в клонировании
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Этиологическая структура острых вирусных гепатитов
в группе обследованных больных (n=474)
на территории Кыргызстана (2016-2017 гг.)

19

• ВГЕ - на втором месте среди этиологических агентов, вызывающих ОВГ, его удельный вес 
составил 32,4 % после ВГА, серомаркеры которого выявлены у 39,4 % обследованных лиц

• широкая распространенность смешанного инфицирования ГЕ с ГВ и ГЕ с ГС 
среди взрослых указывает на необходимость обязательного тестирования больных ОВГ 
на маркеры ГЕ — специфические IgG- и IgM-антитела.



Серопревалентность ВГЕ среди здорового населения
регионов Кыргызстана (IgG и IgM), n=2279 (2016-2017 гг.)

20

4 % 

11,1 %
0 %

20,4 %

49,1 %

36,6 %

10,7 %

18,9 %

Высокая распространенность 
АТ-ВГЕ отмечается в регионах, 
граничащих с Узбекистаном и 
Таджикстаном - Баткенской, 
Джалал-Абадской и Ошской
областях. 



21
Наиболее часто IgG-АТ-ВГЕ встречаются в возрастных группах от 40 лет и старше.
И напротив, IgM-АТ-ВГЕ чаще выявляли у детей 1-5 лет и подростков 15-19 лет.
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� Полученные результаты свидетельствуют о непрекращающейся 
циркуляции ВГЕ в межэпидемический период. Для более глубокого 
понимания закономерностей эпидемиологического процесса гепатита Е 
в Кыргызстане необходимы широкие скрининговые исследования по 
выявлению специфических маркеров инфицирования ВГЕ, в том числе 
среди населения южных и северных областей республики и в группах 
риска: у лиц, контактирующих с животными и жителей сельской 
местности.

� В случаях ОВГ неясного происхождения, особенно с предполагаемым 
фекально-оральным механизмом передачи, в Кыргызстане, а также, 
по- видимому, в других странах СНГ, в качестве этиологического агента 
следует рассматривать ВГЕ.

� Широкая распространенность гепатита Е в структуре ОВГ требует 
модификации существующей системы комплексной диагностики 
этиологии ОВГ с включением определения серологических маркеров 
гепатита Е параллельно с серодиагностикой гепатита А, особенно у 
детей и подростков.

ВЫВОДЫ



Перспективы коммерциализации

� высокая заболеваемость гепатитом в странах 
СНГ Центральной Азии при отсутствии 
официальной статистики

� увеличение частоты вспышек ГЕ местного и 
завозного происхождения в Европе и России, 
доказательство наличия зоонозной передачи 
инфекции в РФ, высокоэндемичных регионах, 
европейских странах

� трудности лабораторной диагностики: 
недостаточная специфичность тестов, 
основанных на антигенах ВГЕ 1-го генотипа, при 
анализе образцов с маркерами гепатита Е 3-го 
генотипа

� необходимость разработки тест-систем на 
основе собственных рекомбинантных 
антигенов ВГЕ генотипов, циркулирующих на 
территории СНГ:

� подтверждающего анализа методом 
иммуноблоттинга

� количественного  выявления IgG-антител

� определения авидности  IgG-антител 

� определения IgM-антител «ловушечным» 
методом

� определения суммарных антител

(в настоящее время в СНГ не производятся)
23
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Стоимость 
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от 300$
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1000
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