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ЛОКТЕВ Валерий Борисович – доктор биологических 

наук, профессор, заведующий отделом молекулярной 

вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов ГНЦ ВБ 

«Вектор». Автор и соавтор более 300 научных работ

Вирус Западного Нила был открыт в 1937 г. в Уганде. 
В этом же году на Дальнем Востоке советские вирусо-
логи под руководством Л. А. Зильбера открыли вирус 
клещевого энцефалита. Оба вируса относятся к одному 
роду и семейству – флавивирусам, названным в честь 
вируса желтой лихорадки (от лат. flavus – желтый).
Сегодня известно около 70 видов флавивирусов, 
большинство из которых способно вызывать тяжелые 
заболевания человека и домашних животных

В последние десятилетия над человечеством нависла почти 

«инопланетная» угроза. Речь идет о вирусах – наиболее просто 

устроенных мельчайших организмах, возможно – внеземной природы, 

о которых ученые до сих пор спорят: «существа» это или «вещество»?

Последний из претендентов на нашу жизнь и здоровье – всемирно 

знаменитый новый геновариант свиного гриппа. Вирус Западного Нила, 

к счастью, не так известен. Пока. Но судя, например, по публикации 

на Новосибирском городском сайте, у него все впереди. Недаром 

сообщение о нильской лихорадке на берегах Оби побило рекорды 

популярности, оставив позади даже фоторепортаж с шоу купальников
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Частица вируса Западного Нила размером 

около 50 нм состоит из небольшой молекулы 

одноцепочечной РНК, трех видов белков и липидной 

оболочки. Один белок вместе с РНК формирует 

нуклеокапсид,  два других, погруженных в вирусную 

мембрану, – оболочку.

В РНК-геноме закодирована одна большая молекула 

полипротеина, которая после своего синтеза 

расщепляется на десять разных белков, необходимых 

для жизнедеятельности вируса в клетке хозяина

Нуклеокапсид

Липидная оболочка

Поверхностные
белки

РНК
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 У большинства людей, инфицированных вирусом 

Западного Нила, болезнь себя не проявляет – лишь 

спустя время у них можно обнаружить антивирусные 

антитела в сыворотке крови.

У пятой части инфицированных 

развивается лихорадка и только у одного  

из 100—150 заболевших – энцефалит или 

менингоэнцефалит. Смертность среди тяжело 

заболевших достигает 10 % и более.  Cхожая 

клиническая картина наблюдается и для вируса 

клещевого энцефалита

Инфицированные  (100%)

Устойчивы к вирусу (80%)

Заболевают 
лихорадкой  (20%)

Тяжелая форма 
(1%)  

Летальный исход 
(0,1%)

Существует предположение, что низкая чувствитель-
ность к вирусу Западного Нила и другим флавивирусам, 
например вирусу клещевого энцефалита, у людей предо-
пределена генетически. Однако гены, обеспечивающие 
подобную устойчивость, пока не обнаружены

За несколько лет геновариант вируса Западного Нила, предположительно появившийся 

в 1994 г. в Алжире, практически совершил кругосветное путешествие, распространившись 

в странах Африки, Северной и Южной Америки, Европы и Азии.

 

         –  распределение ВЗН «традиционного» генотипа 
  –  пути распространения нового геноварианта ВЗН
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Начиная с 1999 г. в мире ежегодно публикуются сотни 
статей, посвященных вирусу Западного Нила. Отече-
ственные ученые также достигли определенных успехов 
в исследованиях нового геноварианта вируса.
Заслуга сибирских вирусологов состоит в обнаружении 
факта распространения ВЗН в азиатскую часть России. 
Сообщения о появлении вируса в Приморском крае вы-
звали в научной среде некоторое недоверие (Терновой 
и др., 2006), однако факт циркуляции ВЗН в Дальнево-
сточном регионе был затем подтвержден московскими 
(2007 г.) и японскими (2008 г.) исследователями.
Сибирские ученые провели генотипирование вируса 
в азиатской части страны,  разработали наборы для 
диагностики лихорадки Западного Нила, а также  метод 
генной терапии для профилактики и лечения тяжелых 
форм заболевания

Диагностика лихорадки Западного Нила строится на иммунологической и генетической детекции маркеров 

этой вирусной инфекции. Наибольшей эффективностью обладает тест на специфические защитные антитела 

(IgM) в сыворотке крови. Эффективность метода ПЦР-диагностики, основанного на обнаружении вирусной 

РНК, значительно ниже и падает практически до нуля через неделю после начала заболевания. Это связано 

с крайне низкой концентрацией вирусных частиц в крови и очень коротким периодом вирусоносительства 

у человека. По: (Solomon, 2003)
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Наборы для диагностики вируса Западного Нила, 

разработанные сибирскими учеными несколько лет 

назад, сегодня полностью обеспечивают потребности 

рынка РФ. На фото – наборы для генетической 

диагностики ВЗН производства ЗАО «Вектор-Бест» 

совместно с ГНЦ «Вектор» (Новосибирск)

Иммунологическая 
диагностика 
(по IgM-антителам)
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