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Премия Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year учреждена в 2019 году 
Ассоциацией коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН) и Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО) и является 
российским этапом конкурса European Science Journalist of the Year. К участию 
в нем были приглашены как общественно-политические, так и научно-популяр-
ные СМИ, тематика публикаций также не была ограничена — нам важно най-
ти авторов, которые пишут на общественно важные научные темы доступно и 
корректно. В 2020 году каждое СМИ могло выдвинуть на конкурс двух авторов — 
по три статьи от каждого, — опубликованных в 2019 году. Также была открыта 
возможность самовыдвижения. Всего оргкомитет получил заявки порядка 
шестидесяти авторов из самых разных изданий — федеральных, региональных, 
научно-популярных, общественно-политических, деловых, корпоративных.

В экспертный совет вошли редакторы федеральных СМИ, активные в медиа 
ученые, специалисты по связям с общественностью из научных организаций 
и университетов и представители институтов развития. Они оценивали поданные 
на конкурс статьи в два этапа: в первому туре номинировали материалы в шорт-
лист, а во втором использовалась методика instant run-off.

В шорт-лист вошли 10 авторов, члены экспертного совета отметили сильную 
конкуренцию и высокое качество поданных на конкурс работ.

Материалы шорт-листа — перед вами. Мы ответственно можем сказать — это са-
мые интересные и качественных научно-популярные статьи 2019 года. Такие сбор-
ники есть у многих национальных ассоциаций научной журналистики, и они по-
могают не только лучше понимать, кто чем занят, но и готовить новые поколения 
авторов. Мы свободно распространим сборник онлайн и предложим программам, 
где обучают журналистов. Нам приятно, что премия и сборник становятся традици-
ей. Это важный коллективный портрет, который позволяет сверить часы и увидеть: 
это лучшая научная журналистика страны, сегодня она такая.

Таким образом, для нас в АКСОН и ФИОП конкурс Rusnano Russian Sci&Tech 
Writer of the Year — это инвестиция в экосистему. Мы надеемся, что ежегодный 
конкурс станет для сообщества катализатором роста, поводом задуматься о том, 
над чем мы работаем и что у нас получается, оценить свой труд и пристальнее 
изучить труд коллег. 

С уважением, оргкомитет Премии

Александра Борисова, Данил Федоровых, Сергей Филиппов, Ольга Добровидова, 
Яна Пчелинцева

О премии
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Экспертный совет премии

Данил Фёдоровых, заместитель проректора НИУ ВШЭ, 
председатель Экспертного совета

Никита Авралев, Проректор по связям с общественностью 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Валентин Анаников, химик, заведующий лабораторией 
металлокомплексных и наноразмерных катализаторов 
Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН

Марина Астватцатурян, научный обозреватель радиостанции 
«Эхо Москвы»

Михаил Бурцев, физик, руководитель лаборатории нейронных 
систем и глубокого обучения МФТИ

Анна Веклич, руководитель Департамента стратегических 
коммуникаций Университета ИТМО

Егор Задереев, биолог, руководитель группы научных 
коммуникаций Красноярского научного центра СО РАН

Дмитрий Игнатов, доцент факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ

Артур Громов, главный редактор sostav.ru

Виктор Гроховский, физик, в.н.с. кафедры физических 
методов и приборов контроля качества Уральского 
федерального университета

Даниэл Карабекян, Заместитель декана по научной работе, Факультет 
экономических наук НИУ ВШЭ

Денис Касымов, научный сотрудник механико-математического 
факультета ТГУ

Александр Кабанов, профессор Университета Северной Каролины 
в Чапел-Хилл, член-корреспондент РАН

Юрий Ковалев, физик, заведующий лабораторией 
внегалактической радиоастрономии 
Астрокосмического центра ФИАН

Кирилл Иванов, пресс-секретарь ИППИ РАН

Александр Куприянов, академический руководитель 
образовательной программы «Медиакоммуникации»

Михаил Комаров, Заместитель руководителя Школы 
по международному сотрудничеству, профессор НИУ ВШЭ

Андрей Литвинов, редактор отдела «Мнения» 
объединенной редакции РБК

Евгений Мездриков, главный редактор издания «Тайга.Инфо»

Мария Лукина, заместитель директора Департамента внешних 
коммуникаций Дальневосточного федерального университета
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Людмила Мезенцева, специалист по связям с общественностью, 
НИУ ВШЭ

Наталья Смелкова, Руководитель группы развития 
коммуникационной инфраструктуры РВК

Ольга Орлова, креативный продюсер программ о науке 
и технологиях Общественного телевидения России

Мария Михалева, руководитель пресс-службы РНФ Ольга Соломина, директор Института географии РАН

Михаил Павловец, Доцент, Департамент общей и прикладной 
филологии НИУ ВШЭ

Константин Сонин, профессор Чикагского университета 
и НИУ ВШЭ

Александр Пиперски, филолог, доцент Института лингвистики 
РГГУ, научный сотрудник Школы филологии НИУ ВШЭ

Илья Стахеев, заместитель директора Центра научной 
коммуникации Университета ИТМО

Андрей Сусаров, руководитель пресс-службы Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ

Максим Тимофеев, эколог, директор НИИ биологии Иркутского 
государственного университета

Павел Плечов, вулканолог, директор Минералогического музея 
имени А. Е. Ферсмана

Анастасия Тмур, продюсер, Яндекс.Образование

Александр Филатов, главный научный сотрудник, 
доцент ШЭМ ДВФУ

Алексей Хохлов, физик, вице-президент РАН, 
председатель Комиссии по популяризации науки РАН

Александр Чернокульский, старший научный сотрудник 
Института физики атмосферы имени Обухова РАН

Юлия Эмер, руководитель департамента коммуникаций ТГУ

Илья Ямпольский, химик, руководитель Группы синтеза 
природных соединений ИБХ РАН

Сергей Попов, астроном, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ

Андрей Райгородский, математик, директор Физтех-школы 
прикладной математики и информатики МФТИ

Светлана Решетникова, Руководитель направления 
по развитию дополнительного образования детей и педагогов 
ФИОП РОСНАНО

Александр Семенов, биолог, 
руководитель экспедиции «Акватилис»

Юлия Шальнева, начальник управления маркетинга 
и коммуникаций НИТУ МИСиС

Александр Шаплыгин, Руководитель службы коммуникаций 
по России и СНГ Merck

Экспертный совет премии
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III место

Сверхзвуковые самолеты возвращаются,  
Правда ли почерк выдает характер человека,  
ВВС США патентуют ДНК-тест на интеллект

Марат Кузаев, ТАСС

Марат Кузаев вырос в городе Берёзовском Свердловской области, 
окончил философский факультет УрГУ, писал про американские 
сериалы и телевидение (и ещё чуть-чуть про видеоигры). Потом пе-
реехал в Москву, чтобы учиться медиа коммуникациям в НИУ ВШЭ, 
и в течение года работал сценаристом роликов для YouTube. С фев-
раля 2018 года пишет о науке на портале ТАСС. В 2019 году вошел 
в шорт-лист конкурса Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year.

III место

Последним сдался килограмм,  
Изображение чёрной дыры, Охота за стерильным нейтрино

Алексей Понятов, «Наука и жизнь»

Алексей Понятов — выпускник радиофака Горьковского (ныне Ниже-
городского) государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 
Кандидат физико-математических наук. Четверть века проработал 
в Научно-исследовательском радиофизическом институте. Ав-
тор 120 научных работ. Преподавал в различных вузах. С 2013 года 
пишет о науке в журнале «Наука и жизнь».

I место

 Кибер-ДНК, Цифровая любовь, Человек эволюционирующий

Мария Пази, «Русский Репортер»

Мария Пази — выпускница биофака Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, в прошлом редактор газеты биофака 
BioTimes, сотрудник Института эволюционной физиологии и био-
химии им. И.М.Сеченова РАН. Пишет о науке с 2017 года, в том же 
году вошла в шорт-лист премии «Дебют в научной журналисти-
ке», организованной форумом «Наука будущего-наука молодых». 

Двукратный победитель конкурса Tech-in-Media (в 2018 и 2019 годах).

II место

Щепки в потоке истории, Самая большая семья,  
Дети Грегга: долгая история победы над краснухой

Дора Батаева, «Биомолекула»

Дора Батаева — выпускница МГУ им. М.В. Ломоносова, 
в прошлом — биохимик в нескольких институтах РАН. Музыкант, 
автор электронной музыки и преподаватель фортепиано. Анали-
тик в сообществе Open Longevity. Автор научно-популярных статей 
и менеджер краудфандинга в«Биомолекуле».

III место
Корь: война с детской чумой продолжается,  
Коклюш: кашель, который убивает, Контроль за пестицидами

Анастасия Волчок, «Биомолекула»

Анастасия Волчок — выпускница МГУПП, инженер 
по специальности «Технология бродильных производств 
и виноделие», кандидат химических наук. В прошлом — младший 
научный сотрудник ФИЦ биотехнологии РАН. Сегодня — старший 
аналитик Технологической платформы «БиоТех2030», редактор 
и автор научно-популярных статей на сайте «Биомолекула». 

Среди основных научных интересов: биокатализ, биотехнология ферментов, 
пищевые биотехнологии, контроль качества пищевых производств.

Победители и призеры

https://tass.ru/ekonomika/6779965
https://tass.ru/obschestvo/6030408
https://nauka.tass.ru/nauka/6288196
https://drive.google.com/open?id=0BwHafbCZo9JBYWlVaW5KbXVvR3NrTEV6UmQ2dG9OZExuMWh3
https://drive.google.com/open?id=0BwHafbCZo9JBUFpUYVhPT0RxTDdrSmE3OE9jcm1aZjVfYS13
https://drive.google.com/open?id=0BwHafbCZo9JBbHpKTzVwd0ZhMlkzZElQUDJBLW5MNHdoZkJF
https://expert.ru/russian_reporter/2019/16/kiber-dnk/
https://expert.ru/russian_reporter/2019/03/tsifrovaya-lyubov/
https://expert.ru/russian_reporter/2019/22/chelovek-evolyutsioniruyuschij/
https://biomolecula.ru/articles/shchepki-v-potoke-istorii
https://biomolecula.ru/articles/samaia-bolshaia-semia
https://biomolecula.ru/articles/deti-gregga-dolgaia-istoriia-pobedy-nad-krasnukhoi
https://biomolecula.ru/articles/kor-voina-s-detskoi-chumoi-prodolzhaetsia
https://biomolecula.ru/articles/kokliush-kashel-kotoryi-ubivaet
https://biomolecula.ru/articles/kontrol-za-pestitsidami-politsiia-v-belykh-khalatakh


и вовсе доверить алгоритму. Так, стартап в сфере анализа данных Social Data 
Hub этим летом в тестовом режиме запустил сервис знакомств «BigData Лю-
бовь». Из открытых источников «BigData Любовь» съедает много-много данных 
об онлайн-активности пользователя, задает уточняющие вопросы и через сутки 
выдает девятку наиболее подходящих партнеров из соцсетей по всему миру. Сер-
вис даже планирует продавать секс-трекеры в виде браслетов (10 трекеров уже 
выпустили). Что-то вроде шагомеров, перешедших в интимную сферу: ведь здесь 
тоже есть марафонисты, а есть лежебоки. Данные, которые соберет браслет 
во время секса, можно использовать для анализа сексуальной совместимости. 
А если идея кажется вам дикой, представьте, как тяжело ужиться спортсмену 
с лентяем!

Технологии прочно обосновались в сердечных делах. Но тут же возник повод 
для дискуссии: помощь ли это или помеха любви?

Свайп — это всерьез

Я «неправильный» миллениал: ни разу не регистрировалась на сайте знакомств, 
и на моем телефоне даже временно не появлялся мобильный дейтинг вроде 
Тиндерa — новые знакомства завязывались в обычных соцсетях. Это упущение 
следовало исправить — в научных целях. И я начала просматривать варианты 
приложений и сайтов для «цифровой любви».

Описание Mamba, одной из крупнейших площадок онлайн-дейтинга в России, 
обещало романтику: «мимолетный роман или любовь на всю жизнь — зависит 
от пользователя». Но для регистрации надо заполнять анкету; я поленилась.

Сервис для секс-знакомств Pure объявлял прямо: «здесь нет историй с продол-
жением, люди приходят за удовольствием и уходят не попрощавшись». Мои ду-
ховные скрепы как-то не затронул такой вариант. А вот популярные Тиндер 
и Badoo при первой встрече кокетничали: в описании сообщалось, что тут ищут 
друзей. Да и зарегистрироваться на Тиндер можно за пару ленивых кликов. Я за-
грузила фотографию, в описании профиля честно призналась, что пишу статью — 
и начала сортировать пользователей: влево-вправо, да-нет.

Поначалу было страшно, ведь Тиндер приобрел стойкий имидж hook-up прило-
жения, то есть сервиса для знакомств на одну ночь. Я побаивалась пользовате-
лей и их ответов на мой первый вопрос «что вы тут ищете?».

— Конечно, процентов 80 здесь ищут секс или придумывают дурацкие леген-
ды, чтобы все равно получился секс. Еще процентов 10 — люди, которые просто 
хотят пообщаться, а оставшиеся 10% — тролли и фрики, — предупреждала меня 

Информационная революция трансформирует все сферы 
жизни, сеть все глубже прорастает в общение и отношения 
людей. Любовь оцифровывается, разбивается на пиксели 
и биты, переводится на язык лайков и электронных писем. 
В России уже 10 миллионов человек в месяц используют 
приложения для онлайн-дейтинга (романтических 
знакомств интернете). «РР» исследует, как в цифровую 
эпоху мы находим друг друга и влюбляемся

Мои бабушка и дедушка познакомились на танцах. Мама и папа — в стройотряде, 
папа подкидывал маме стихи. Я знакомлюсь в интернете — и бабушке об этом 
лучше не знать. Онлайн-знакомства подозрительны для старшего поколения, 
но обычны для миллениалов. Мы — поколение Y, взрослевшее в социальных 
сетях. Мы все чаще встречаемся с профилем в Фейсбуке раньше, чем с челове-
ком. Соцсети, сайты знакомств и мобильные дейтинги вытесняют старомодный 
флирт. Ведь так намного удобнее: можно сразу сравнить интересы, вкусы, взгляд 
на мир — и решить, надо ли вообще тратить время на вылазку в кафе. Ну зачем 
эти отказы и неловкость при встрече? И мы изобретаем все новые способы оты-
скать свою вторую половинку в сети.

Приложение Тиндер первым упростило выбор потенциального партнера до свай-
па — смахивания пальцем фотографии человека. Проводишь по экрану налево — 
значит «нет», не подходит; направо — значит «да». Сейчас право выбора можно 

Цифровая любовь
Мария Пази / «Русский репортер» №3 (467)

 Мария Пази, I место
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 Мария Пази, I место

https://expert.ru/russian_reporter/2019/03/tsifrovaya-lyubov/


— Я на Тиндере существую немного под знаком непредсказуемости, — рассказал 
один из них, Александр. — Есть слово «серендипность» — это когда ты нашел то, 
чего не искал намеренно; счастливая случайность. Американский философ 
и трейдер Нассим Николас Талеб развивает теорию неопределенности — он го-
ворит, что нельзя недооценивать влияние необъяснимой случайности ни в биз-
несе, ни в жизни. На это я и полагаюсь. Но пока счастливых случайностей что-
то не видно.

Мои наблюдения позволяли сделать примерно те же выводы, что и анонимный 
опрос, который провел сам Тиндер. Вопреки нехорошему имиджу сайта, 80% 
пользователей сообщили, что ищут серьезные отношения. Возможно, участники 
опроса отвечали так, потому что эта позиция казалась «правильной». Но если 
большинство все же ответило честно, а не «правильно», это удивительные ново-
сти: оказывается, свайп — это всерьез!

— При регистрации человек может выбрать одну из девяти целей: отношения, 
дружба, брак, флирт, свидание, переписка, секс, путешествия и спорт. Иногда 
анкетные данные не вполне соответствуют действительности. Поэтому мы ана-
лизируем поисковые запросы пользователя, — рассказывает исполнительный 
директор Mamba Ярослав Сергеев. — По запросам, три самые популярные цели 
для мужчин — это секс, дружба и отношения. Причем это стабильная троица, 
она практически не меняется. Для женщин лидеры — это отношения, дружба 
и брак. Но здесь наблюдаются изменения: количество женщин, которые ищут 
на сайте мужа, снизилось почти вдвое с 2011 по 2015 годы. И сейчас совсем 
рядом с браком, на четвертом месте, у женщин секс.

Витамины для эго

Оказалось, есть еще одна причина окунуться в мир интернет-знакомств. Дейтин-
ги — это подпитка для эго.

— Сюда приходят за валидацией, подтверждением собственной состоятельности, 
как и на любую другую социальную платформу. В Твиттере меряются остротой 
языка и своевременностью высказываний, в Инстаграме — числом подписчиков, 
а в Тиндере — ответными лайками и мэтчами, — говорит Саша, тридцатилетняя 
арт-директор. — Таково сегодняшнее общество. Это и не плохо и не хорошо — 
просто так сложилось.

— Психология лайков и взаимных симпатий на Фейсбуке или в Тиндере до конца 
не изучена, — добавляет Евгений Кульгавчук, президент «Профессионального 
объединения врачей-сексологов». — Но есть небезосновательная шутка: раньше 
говорили, что психологические проблемы — от того, что в детстве недолюбили, 

студентка Юля, один из моих гидов по Тиндеру. — Бывают совершенно невероят-
ные товарищи: без шуток, один парень там просто сидит, чтобы каждой девушке, 
которая ему поставила лайк, написать, что она шлюха. И еще есть иностранцы, 
которые ищут бесплатного гида — хотя это смежная категория, потому что пере-
спать с гидом они тоже не против.

Но пока я пролистывала фотографии, о сексе собеседники не заикнулись ни разу. 
В основном попадались те, кто искал любовь на всю жизнь, и те, кто просто хотел 
поболтать. Иногда в ленте появлялись профили полуобнаженных нарциссов, 
которые целовали свой бицепс и фотографировали себя прекрасного в запы-
лившемся зеркале. Наверное, через свайпы они нашли новый способ влюбиться 
в собственное отражение.

«Сюда приходят за подтверждением собственной состоятельности, — как 
и на любую другую социальную платформу. В «Твиттере» меряются остротой язы-
ка и своевременностью, в «Инстаграме» числом подписчиков, а в «Тиндере» — 
ответными лайками и мэтчами»

Однажды мне встретился Сергей, которому были нужны серьезные отноше-
ния прицельно — «по четвергам». Еще одному обитателю дейтинга я помогала 
выбрать, какую еду заказать на дом: пиццу или азиатскую лапшу. Иногда новые 
тиндер-знакомые и вовсе ничего не искали, хотя на что-то смутно надеялись:

МАША НОРКИНА
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В предвкушении счастья

Расставание с Тиндерoм дается тяжело. Пока удаляешь профиль, приложение 
несколько раз уточняет, всерьез ли ты решил уйти из онлайн-знакомств. «Зачем 
же так рубить сплеча? Зачем удалять? — искушал меня Тиндер. — Просто замо-
розь анкету, и тогда вернуться можно будет в любой момент». Я не поддалась 
на уговоры потому, что еще одна цифровая зависимость казалась не по плечу: 
социальные сети, электронная почта, мессенджеры и так намертво приклеили 
пальцы к смартфону. А ведь онлайн-знакомства — это настоящая зависимость: 
кликать чужие фотографии и анкеты можно бесконечно.

— Моя подруга как одерживая свайпала каждую свободную минуту и, кажется, 
до сих пор этим занимается. У нее каждый день заканчивались парни в радиусе 
50 километров! Так что, конечно, подсаживаешься. Это же весело, — говорит моя 
новая знакомая, студентка Юля.

а через 20 лет будут говорить, что все проблемы от того, что человека «недолай-
кали» в сети. Социальное одобрение в интернете сейчас для многих является 
быстрым механизмом подтверждения собственной значимости. Для этого не тре-
буется чего-то добиваться. Достаточно накрутить подписчиков в Инстаграме, 
подключить платные функции в Тиндере, купить себе особое положение на сайте 
знакомств и так далее.

Впрочем, существуют и бесплатные способы не остаться «недолайканным»: 
есть целый свод указаний для профиля идеального незнакомца. Для этого сер-
висы кропотливо обрабатывают все данные — свайпы, фотографии, переписки. 
Главная приманка для лайков — фотография. На внешность обращают в семь 
раз больше внимания, чем на чувство юмора. А создание супераватара, с точки 
зрения статистики, — это простое уравнение привлекательности: надо лишь вы-
брать правильные слагаемые. Мужская версия выглядит так: отрастите щетину 
(+74% привлекательности), серьезно смотрите вдаль (+33%), продемонстрируйте 
мускулы (+54%). Отсутствие мускулатуры можно прикрыть кошкой или собакой, 
получится даже лучше — фото с домашним питомцем нарастит вероятность успе-
ха на целых 63%.

Когда я создавала профиль в Тиндере, то увеличила привлекательность фото 
почти вдвое за счет макияжа и ракурса, а еще ради +20% к успеху смотрела 
в камеру и улыбалась. Разбрасываться лайками, оказывается, лучше вечером, 
когда активно более половины пользователей. И желательно, чтобы шел снег 
(серьезно!): во время снегопадов шансы получить взаимный лайк подскакивают 
на 230%.

Фото с домашним питомцем нарастит вероятность успеха на целых 
63%. Разбрасываться лайками, оказывается, лучше вечером, когда 
активны более половины пользователей. И желательно, чтобы шел 
снег (серьезно!): во время снегопадов шансы получить взаимный 
лайк подскакивают на 230%

Почти сразу я почувствовала, как приятно поглаживают дейтинги самооценку: 
через два февральских снежных вечера Тиндер сообщил, что мой профиль со-
брал под сотню лайков. И тут мое эго сказало: «Ого!».

MARKHEYBO/CC BY 2.0
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партнеров? Знакомиться с людьми стало так же просто, как выбирать товары 
в онлайн-магазине; но для того, чтобы узнать человека получше, по-прежнему 
требуются усилия. А заставить себя потрудиться очень сложно, когда в телефоне 
притаилась целая шеренга других потенциальных вариантов. Так мы можем пе-
рестать ценить другого человека и начать чуть что заменять одну симпатию дру-
гой — перейти на одноразовые отношения. В психологии для этого даже появил-
ся термин Attention Dating Deficit (ADD) — неспособность развить привязанность 
к одному человеку из-за интернет-иллюзии, будто всегда есть кто-то лучше.

— Обилие предложений в перспективе может сыграть с человеком злую шут-
ку, — говорит Евгений Кульгавчук. — Cо временем он уже не может остановить-
ся, все время ищет изъяны в своем партнере и надеется найти кого-то получ-
ше. Но, поскольку океан пользователей интернета практически безграничен, 
то и поиск может стать бесконечным. Это может быть своего рода проклятием — 
как если бы человек все время ел и не мог наесться.

О том, что широкий выбор нас скорее парализует, чем освобождает, говорит Бар-
ри Шварц, психолог и автор книги «Парадокс выбора: почему “больше“ значит 
“меньше”». Перед множеством вариантов людям оказывается трудно принять 

С онлайн-дейтингами так трудно расстаться еще и потому, что это настоящая за-
висимость на молекулярном уровне. Оказывается, цифровые знакомства хакнули 
наш мозг: они заигрывают с нейронами системы мотивации.

Эту систему в 1953 году случайно нащупали Джеймс Олдс и Питер Милнер, 
нейробиологи из Университета Макгилла в Монреале. Они вживили крысе в мозг 
электрод, чтобы током активировать зону, ответственную за страх. Однако за-
гадочная крыса, вопреки ожиданиям, с радостью бежала в тот угол клетки, 
где ее шарахало током. Причудливое поведение крысы-мазохистки объяснялось 
тем, что ученые промазали и поместили электрод в «центр удовольствия». Ког-
да крысе дали возможность самой стимулировать электродом центр, она начала 
давать себе разряды каждые пять секунд. В середине прошлого века психиатры 
даже умудрились провернуть схожий эксперимент на людях. Оказалось, в сво-
бодном доступе к рычагу самостимуляции человек будет давать себе по 40 раз-
рядов в минуту.

Сейчас эту систему нейробиологи называют системой подкрепления. Эта об-
ласть мозга лишь обещает удовольствие. Когда мозг видит возможность награ-
ды, он выделяет дофамин — вещество, побуждающее нас сосредоточить свои 
стремления на желанной цели. Мы становимся бодрыми и увлеченными, пред-
вкушаем счастье. Крыса Олдса и Милнера стимулировала себя до изнурения, 
потому что мозг обещал: «Нажми еще разок! Случится что-то прекрасное!».

Но систему можно запускать не только электродами. Виртуальный мир полон по-
ложительных стимулов: сердце замирает, когда нам приходит сообщение, мы ра-
дуемся, когда кто-то ставит лайк фотографии, и смеемся над картинками в ленте 
новостей. Мозг быстро сообразил, что в интернете всегда есть шанс на возна-
граждение: вдруг кто-то нам напишет? А если за очередным свайпом окажется 
прекрасный незнакомец? Когда мы расставляем лайки в Тиндерe, наш мозг за-
пускает систему «обещания счастья». А мы продолжаем навязчиво проверять де-
вайсы и лайкать. Современные технологии подружились с первобытной системой 
мотивации, и появилось новое поколение рычажков самостимуляции — Фейсбук, 
Твиттер и Тиндер. Приложения и сайты знакомств устраивают в голове дофами-
новый взрыв, мозг кричит: «Где-то тут есть что-то хорошее! Ищи!». И мы ищем. 
Снова и снова продолжаем искать.

Мираж выбора

Почти 100 миллионов человек используют свои телефоны как карманный клуб 
для одиноких людей, где найти партнера почти так же легко, как заказать 
еду на дом. Но так ли хороша для нас постоянная доступность потенциальных PIXABAY.COM
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Онлайн-свидания полностью изменили систему, при которой круг общения огра-
ничен социальным статусом, родом занятий или местоположением. В виртуаль-
ной среде границ нет — в сети мы можем познакомиться с теми, с кем вряд ли 
могли бы встретиться лично. Джошуа Ортега, научный сотрудник Эссекского 
университета, считает, что онлайн-знакомства повлияли на частоту межрасовых 
браков: после того как в 1995 году появился первый сайт знакомств Match.com, 
процент межрасовых браков быстро увеличился. Еще один резкий скачок уче-
ный зафиксировал в 2014 году, когда популярность обрел Тиндер.

Онлайн-дейтинги также оказываются очень полезными для того, что экономисты 
называют «тонкими рынками», то есть для рынков с относительно небольшим 
числом участников. Так, представители сексуальных меньшинств пользуются 
услугами онлайн-знакомств гораздо чаще, чем гетеросексуалы.

— Я не могу просто подойти к случайному парню на улице, чтобы познакомиться, 
и уж тем более сказать: «Эй, парниша, переспать не желаешь?» — рассказывает 
Михаил (24 года, IT-разработчик). — Так недолго и на конфликт нарваться. Grindr 
(гей-аналог Тinder’а) позволяет мне выщепить те 5% населения, что не обидятся 
на мое предложение,

Одиночество в сети

Хотя возможностей познакомиться и влюбиться стало больше, социологические 
исследования, проведенные в США, Швеции, Англии, Нидерландах и Японии, 
показывают, что интимная жизнь среднестатистического человека сейчас — са-
мая скучная за последние 25 лет. Сексом мы занимаемся меньше, пары образуем 
реже и позже и все чаще предпочитаем одиночество. Похоже, человеческая жаж-
да любви и секса оказалась более хрупкой, чем мы думали. А список виновников, 
посягнувших на наше либидо, очень длинный: экономические кризисы, информа-
ционные перегрузки, кабельное телевидение, смартфоны, цифровое порно, «зо-
лотой век вибраторов», хронические недосыпы, перераспределение приоритетов 
в сторону карьеры и образования и, конечно, приложения для знакомств.

— Дело в том, что привязанность в современном мире становится все менее 
удобной, — рассказывает социолог Полина Аронсон. — Так построены наш рынок 
труда и рынок потребления: родился и вырос ты в одном месте, высшее обра-
зование получил в другом, на стажировке оказался в другой стране, устроился 
на работу и снова переехал, поменял работу — и опять куда-то переехал. В этой 
ситуации формируется тип личности, для которого привязанность — это атавизм, 
эволюционно устаревшая вещь. Люди, которые избегают отношений, избегают 
привязанностей, — не плохие и не хорошие. Это просто закономерно сформи-

хоть какое-нибудь решение. Этот сложный выбор человек откладывает на завтра, 
потом снова на завтра — но это «завтра» никогда не наступает. На протяжении 
миллионов лет мы жили малыми группами охотников и собирателей, наш выбор 
партнера ограничивался племенным кругом. Эволюция никак не рассчитывала, 
что после палки-копалки человек возьмет в руки приложение для знакомств 
с тысячами кандидатов в партнеры.

Биологи считают, что у нашего мозга есть зона оптимального восприятия: мы мо-
жем охватить пять-девять альтернатив, а если их больше, случается когнитивная 
перегрузка, мы не можем сделать выбор. Даже если удастся преодолеть этот 
паралич, мы будем не столь удовлетворены своим решением, как в случае, когда 
нам было предоставлено меньше вариантов. Ведь, решая что-то сделать, вы в тот 
же момент выбираете не делать все остальное. А «все остальное» имеет мно-
жество притягательных сторон. Мы думаем обо всех упущенных возможностях, 
и это гасит удовлетворение. Поэтому в онлайн-дейтинге нескончаемая возмож-
ность выбора сопровождается неуверенностью в принятом решении: «Как по-
нять, что я нашел самого правильного человека?».

— За последние пару лет ко мне не раз обращались с этой проблемой, — рас-
сказывает Евгений Кульгавчук. — 10 лет назад пациенты не могли ни с кем 
познакомиться, чтобы начать строить отношения. Сейчас, несмотря на обилие 
знакомств и легкость свиданий, люди продолжают жаловаться, что не могут 
построить отношения. Парадоксальная ситуация: в обоих случаях у человека нет 
отношений, только в первом — потому, что нет знакомств, а во втором — потому, 
что знакомств слишком много.

Неспешная любовь

Но не спешите изгонять Тиндер со своего телефона, а сайты знакомств — из бра-
узера. Не такие уж они плохие парни. Хелен Фишер, биолог и антрополог, на-
учный консультант сайта знакомств Match.com, считает, что из-за перегрузки 
выбора мы создали новый тип ухаживания: «неспешная любовь». В эпоху, 
когда слишком много вариантов, люди берут паузу перед тем, как полюбить. 
Современные одиночки хотят узнать о партнере все мельчайшие детали до того, 
как связать себя узами брака. И раз во время затянувшегося онлайн-ухаживания 
можно разорвать неудачные отношения, мы увидим больше счастливых людей.

Еще в 2012 году было проведено исследование 19 000 супружеских пар, пока-
завшее, что люди, которые познакомились в сети, больше удовлетворены своим 
союзом, чем те, что познакомились в реальности. Более того, интернет-союзы 
с меньшей вероятностью заканчиваются расставанием или разводом.
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— Мы с любовником лежали в кровати, и он, чтобы поддразнить меня, открыл 
Тиндер и начал свайпать, — рассказывает Лида. — Сильно подразнить не уда-
лось, потому что я была не в курсе, что вообще все это значит. А когда узна-
ла, решила, что, когда следующий раз мы с ним окажемся в одной кровати, 
я тоже достану телефон, открою приложение, настрою минимальный радиус 
поиска и у нас случится мэтч. Мне кажется забавно-грустным расклад, когда 
ты с кем-то спишь и при этом вы можете образовать «пару» в Тиндерe — ког-
да на деле вы парой не являетесь. Как и с «друзьями» в соцсетях, с которыми 
вы никакие не друзья.

— Интересно наблюдать, как новые средства коммуникации порождают новые 
коммуникационные барьеры, а не уничтожают старые, — продолжает Поли-
на Аронсон. — Ступеней доступа к индивидуальному пространству человека 
становится все больше. Общение в соцсетях очень хорошо визуализирует ту 
дистанцию, которую мы сейчас должны пройти, чтобы добраться до личного 
пространства: сначала мы ставим лайки, потом переходим к сообщениям, по-
том договариваемся о телефонном звонке. Непосредственный контакт становит-
ся все сложнее, а этапов доступа все больше. Эти изменения касаются всей куль-
туры общения в целом. Я бы сказала, что сейчас мы все чаще по умолчанию 
исходим из «нежелательности контакта». Императив сохранения личных границ, 
своих и чужих, начинает перевешивать остальные принципы общения.

Основной инстинкт

Неужели от оцифровки любви больше вреда, чем пользы? Разве могут интер-
нет-знакомства принципиально изменить любовь? Да, мы переместили пер-
вую встречу в виртуальный мир, но дальше все происходит «по-настоящему». 
Так ли сильно отличаются любовь с первого взгляда и любовь с первого лайка?

— Работают все те же механизмы. Когда ты пролистываешь Тиндер, то на ка-
ких-то людей не обращаешь внимание, а в другом случае что-то щелкает внутри, 
есть искра. Прогресс ничего не изменит в этом смысле, — успокаивает меня 
Саша, тридцатилетняя арт-директор.

— Все-таки любовь с первого взгляда и с первого лайка существенно отличают-
ся — хотя бы потому, что многим свойственно ретушировать фотографии, — гово-
рит врач-сексолог Евгений Кульгавчук. — После переписки, когда люди пытают-
ся узнать друг друга, они без очного свидания нередко дорисовывают желанный 
образ — и часто этот образ не соответствуют действительности. Многие пациенты 
говорят на приеме, что они были весьма разочарованы тем, что на свидание при-
ходит человек, мало похожий на незнакомца из интернета. Все потому, что образ 

рованный тип личности в переменчивом мире. Поэтому появляется целый ряд 
практик, которые не подразумевают привязанности — «секс без обязательств», 
«секс по дружбе» и так далее. Появление hook-up приложений вроде Тиндерa 
или Pure — это следствие изменений, а не их причина.

А раз привязанности неудобны, для удовлетворения основных социальных и сек-
суальных потребностей на выручку приходят интернет-технологии. Вряд ли циф-
ровой мир может принести большее удовлетворение, чем настоящие отношения, 
но вполне подходит, чтобы cбить навязчивое желание «выпить с кем-нибудь 
чаю» до терпимого. На блюдечке широкополосного интернета мы можем найти 
и порнографию, и услуги вебкам-моделей (это сервисы, где симпатичные маль-
чики и девочки за деньги занимаются с вами виртом — то есть флиртом и ими-
тацией секса через интернет). Чтобы утолить жажду эмоций и утопить одинокий 
вечер в болтовне, есть сервисы быстрых онлайн-знакомств. Для разговоров 
погорячее появился целый особый жанр переписки — секстинг. А набравшись 
смелости, можно выбраться из сети на разовое свидание. Но пока цифровое об-
щение создает иллюзию близости, мы разбегаемся все дальше друг от друга.

NEW BADOO IDENTITY
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времени... У меня, кстати, своя счастливая история — я встретил свою любимую 
супругу именно на Мамбе.

«Обилие предложений в перспективе играет с человеком злую шутку. Cо време-
нем он уже не может остановиться, все время ищет изъяны в партнере и наде-
ется найти себе кого-то еще лучше. И это может быть своего рода проклятием, 
как если бы человек все время ел и не мог наесться»

— Современные способы знакомств с помощью интернета использовать можно 
и нужно, но важно уметь пользоваться этими инструментами, — говорит Евгений 
Кульгавчук. — «Ищущий да обрящет» — в том числе любовь, в том числе и в ин-
тернете.

Из опрошенных мной людей около половины влюблялись в человека из сети, 
треть женились на интернет-знакомом или собираются вступить в брак, и почти 
все верят, что где-то тут между пикселей бродит их счастье.

Есть, однако, и грустная статистика: в Тиндере лишь 16% лайков оказываются 
взаимными, только 10% мэтчей перерастают в обмен сообщениями, единицы 
добираются до личной встречи. А из всей толпы охотников на цифровую любовь 
на сайтах и мобильных приложениях находят любовь на всю жизнь около 15%.

Может быть, интернет-сказки со счастливым концом — это «эффект добрых 
дельфинов»? Существует поверье, что дельфины выталкивают тонущего чело-
века на берег — с одной оговоркой: те, кого толкали в обратную сторону, своей 
версии нам, увы, не расскажут. Ведь с онлайн-знакомствами мы тоже чаще 
говорим об успехах, чем о неудачах. Мы можем помнить тех, кого Тиндер подтол-
кнул к любви, и забывать тех, кого дейтинги, напротив, потопили. Просто хочется 
верить, что первых больше.

человека с экрана самого современного смартфона с высокой степенью разре-
шения часто искажен низкой степенью достоверности информации. В реальной 
жизни мы все же сразу видим настоящих, не отретушированных людей — и разо-
чарование от продолжения знакомства не будет таким резким.

Получается, у нас много шансов ошибиться в первом впечатлении в сети. 
Но если повезет, если мы не промажем в своем свайпе, цифровая симпатия мо-
жет дорасти до настоящей любви.

— Как технологии меняют любовь? Отвечу, что почти никак, — начинает свое вы-
ступление на TED Хелен Фишер. — Конечно, технологии меняют способы ухажи-
вания: электронная почта, смс, эмодзи, лайки... Мы видим новые правила и табу 
ухаживания. Но действительно ли это меняет любовь? У нас развились три не-
зависимые системы мозга, которые координируют нашу сексуальную, романти-
ческую и семейную жизнь. Эти три системы лежат в самых примитивных отделах 
нашего мозга, гораздо глубже коры, где живут наши мысли и решения, и глубже 
лимбической системы, где обитают эмоции. Древние «системы любви» эволю-
ционировали миллионы лет, и они не изменятся, сколько бы вы ни сортировали 
пользователей в Тиндере. Как только на свидании вы сядете за стойку бара, 
или за столик в кофейне, ваш первобытный мозг оживится, как кошка, и вы бу-
дете смеяться, флиртовать и распускать перья точно так же, как и ваши предки 
сотни тысяч лет назад. Технологии не смогут изменить этого. Потому что это ос-
новной фактор человеческого поведения — неутолимое, первозданное стремле-
ние к любви.

Хэппи-энд?

Вопреки обвинениям в поверхностности и недолговечности цифровой влюблен-
ности, треть браков сейчас начинается онлайн: на дейтингах, в социальных 
сетях, онлайн-играх, блогах. На хэштег #swipedright поисковик выдает тысячи 
свадебных фотографий, доказывающих, что любовь действительно можно найти 
одним взмахом вправо по фото.

— Когда человек удаляет анкету, мы просим его выбрать причину. Около полови-
ны пользователей, которые эту галочку все-таки ставят, выбирают вариант «на-
шел пару» — они уходят в реал, строить отношения, — говорит Ярослав Сергеев. 
— Что происходит с пользователем после выхода с ресурса, мы не знаем: невоз-
можно собрать статистику о том, что случается после знакомства. Кто-то женится, 
кто-то расстается. Хэппи-энды онлайн-знакомств мы собираем у тех пользовате-
лей, кто готов свою историю рассказать. На сайте Мамбы их тысячи, и этот раздел 
постоянно пополняется. И ведь это мизерные проценты от тех, кто нашел себе 
любовь: ведь кто-то постеснялся рассказать, кто-то поленился или не нашел 
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Мы стали неразлучны с интернетом: все труднее отделить 
свою личность от профиля в соцсети, круг общения сплавляется 
со списком друзей, интересы превращаются в подписки 
на группы. Эти цифровые следы могут очень точно описать 
оставившего их человека: характер, желания, интересы, 
взгляды. Мы словно обзавелись еще одним набором генов — 
но уже цифровых. Множество алгоритмов уже сегодня идут 
по нашему цифровому следу, занимаясь анализом написанных 
нами текстов или профилированием в соцсетях — выяснением 
наших особенностей на основе лайков и предпочтений.

Читать полностью: 
https://expert.ru/russian_reporter/2019/16/kiber-dnk/

Ведь мы, миллиарды пользователей сети, можем выбирать неспешно и вдумчи-
во, можем выходить за границы привычного круга общения, можем не бояться 
быть отвергнутыми и не бояться быть собой; в конце концов, мы можем просто 
неплохо провести время.

Словарь онлайн-знакомств

Свайп — смахивание пальцем фотографии возможных партнеров. Сма-
хивание фотографии вправо означает, что человек понравился и вы бы 
хотели начать с ним общение; это своеобразный лайк. Смахивание влево 
означает «нет»: пользователь вам не подходит. Свайп — анонимный про-
цесс, пользователи не знают, смахнули их вправо или «послали налево», 
до тех пор пока не встретится взаимная симпатия — мэтч.

Мэтч — образование пары в случае, если человек, которого вы смахнули 
вправо, тоже вас выбрал. Только после мэтча, когда приложение убе-
дится во взаимности симпатий, появится возможность общаться в чате 
и договориться о встрече.

Нулевое свидание — первое свидание в реальном мире после знаком-
ства в сети. Согласно традиционной, невиртуальной схеме, вы, как прави-
ло, уже знакомы с человеком, с которым идете на романтическое свида-
ние. А при интернет-знакомстве вы встречаетесь с неизвестным, которого 
раньше, иначе как на фото, не видели — так что это свидание «зеро».

Hook-up приложения — мобильное приложение для заведения «однора-
зовых отношений», секса без обязательств. В качестве примера можно 
назвать приложение для секс-знакомств Pure; достаточно часто пользо-
ватели Тиндера также ищут встречи «на одну ночь».

Секстинг — обмен эротическими сообщениями и фото.

Вирт — виртуальный флирт, сексуальные отношения через интернет.

Кибер-ДНК

Мария Пази
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Человека долго представляли неизменным и совершенным 
творением бога или природы. Но разве совершенство 
не предполагает способности быть творцами самих 
себя? Мы все больше вмешиваемся в собственное 
устройство: придумываем таблетки, редактируем гены, 
создаем роботизированные конечности и органы чувств. 
Наука относится к телу как к устройству, которое можно 
чинить и улучшать. Люди или «постлюди», которые придут 
на смену нынешнему человечеству, будут отличаться от нас 
не меньше, чем мы отличаемся от диких низкорослых предков 
с маленьким мозгом. История человека разумного, каким 
мы его знаем, подходит к концу, и пока мы фантазируем 
о людях будущего, они уже заселяют наш мир

Читать полностью: https://expert.ru/russian_
reporter/2019/22/chelovek-evolyutsioniruyuschij/

Многие считают краснуху легкой детской болезнью, и напрасно: 
во-первых, она иногда дает серьезные осложнения, а во-вторых, 
грозит развитием множества патологий новорожденного, 
если его мать заболеет в первом триместре беременности. 
В этой статье спецпроекта «Вакцинация» мы расскажем 
вам историю разработки вакцины против краснухи, опишем 
принцип ее действия и объясним, кому и когда нужно сделать 
прививку, чтобы избежать трагических последствий болезни.

Человек эволюционирующий

Мария Пази

Дети Грегга: долгая история победы 
над краснухой

Дора Батаева
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Агата Кристи использовала эту историю как завязку детективного сюжета: 
главная героиня убивает фанатку, принесшую ей столько горя. Ничего подобного 
не было в реальной жизни, но трагедия пошатнула психическое здоровье Джин. 
После рождения Дарьи актриса долго боролась с депрессией, в том числе и с по-
мощью электрошоковой терапии. Из-за такого лечения у Джин возникли серьез-
ные проблемы с памятью, мешавшие ее карьере. Если бы не та роковая встреча, 
судьба актрисы могла бы сложиться совсем иначе.

Тем не менее Джин Тирни внесла заметный вклад в американский кинематограф 
и была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Бог ей су-
дья», вышедшем на экраны в 1945 году. А Дарья провела всю свою жизнь в пси-
хиатрических лечебницах, где и умерла в 2010 году.

Дети Грегга

Краснуха — болезнь коварная: заразиться ею легко, а достоверно определить 
порой трудно. У нее нет таких четких, уникальных симптомов, как, например, 
пятна Филатова–Бельского–Коплика при кори [1]. Врачи долгое время не могли 
описать краснуху как отдельную болезнь, путая ее с корью (отсюда и ее старое 

— Вообще-то это легкое заболевание. Его почти не чувствуешь. Появ-
ляется сыпь, которую нетрудно скрыть с помощью пудры, тебя слегка 
лихорадит, но ничего особенного. Вроде ты и чувствуешь себя неплохо, 
и из дому можешь выйти, и с людьми пообщаться, если есть желание. 
(...) И в этом — ключ ко всему, потому что краснуха — штука исключитель-
но заразная, понимаете? Подхватить ее ничего не стоит. Но у этой болез-
ни есть одна особенность. Если женщина заболевает ею в первые четыре 
месяца... — следующее слово мисс Марпл произнесла со стыдливым 
благонравием, — м-м-м... беременности, последствия бывают донельзя 
серьезными. Ребенок может родиться слепым или умственно отсталым. 
 
Агата Кристи. Зеркало треснуло (1962 г.)

Роман Агаты Кристи «Зеркало треснуло», цитата из которого приведена в каче-
стве эпиграфа, основан на реальных событиях. В 1943 году известная американ-
ская актриса Джин Тирни (рис. 1) во время беременности переболела краснухой. 
Ее дочь — Антуанетта Дарья Кассини — родилась раньше срока, всего на шестом 
месяце, весила 1,42 кг, была глухой, частично слепой из-за катаракты и умствен-
но отсталой.

Пустота внутри меня была как пещера, — говорила Джин. — Она [Дарья] 
была милой девчушкой с золотыми кудряшками и нежной кожей. Внешне 
она выглядела как любой другой ребенок. Я оплакивала Дарью и оплаки-
вала себя, пока не узнала причину несчастья.

Через два года после рождения дочери Джин узнала, от кого заразилась крас-
нухой. На теннисном матче к ней подошла женщина и, не ведая, какую трагедию 
повлек за собой ее «героический» поступок, рассказала, как улизнула из-под ка-
рантина и, больная краснухой, пошла на встречу с Джин.

«Все говорили, что мне не стоит идти, но я просто должна была это сде-
лать: вы ведь были моей любимицей!» — восторженно сообщила фанатка. 
 
Ошеломленная, Джин ничего не ответила.

Рисунок 1. Джин Тирни с дочерью Дарьей. 
Источник: With her daughter, Daria Cassini
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В 1941 году Грегг наблюдал небывалое количество случаев врожденной ката-
ракты — в 2–3 раза больше обычного. Однажды он услышал, как матери таких 
пациентов делились друг с другом воспоминаниями о краснухе, перенесенной 
в начале беременности. Тогда Грегг опросил матерей других детей с врожденной 
катарактой. Оказалось, что из 78 опрошенных 68 переболели краснухой в первом 
триместре беременности. В 1940 году в военных лагерях произошла вспышка 
краснухи, и солдаты, возвращаясь к своим семьям, распространяли инфекцию.

Грегг предположил, что краснуха и врожденная катаракта взаимосвязаны, 
и опубликовал свою гипотезу в 1941 году [2]. Он описал и другие патологии, 
сопутствующие связанной с краснухой врожденной катаракте, — в наше время 
они известны под общим названием синдром врожденной краснухи. Грегг 
сделал вывод, что плод повреждается сильнее, когда мать болеет краснухой 
на раннем сроке беременности.

В Австралии открытие Грегга приняли сразу, но в остальном мире к нему отнес-
лись с недоверием, считая, что для таких сильных утверждений у Грегга было 
недостаточно данных. Это отношение изменилось после того, как в 1949 году 
американец Конрад Вессельхофт опубликовал статью «Краснуха и врожденные 
деформации», в которой привел статистику поражений, вызванных краснухой, 
более чем у 700 новорожденных [3].

Вакцины против краснухи в то время не было, и единственным разумным мето-
дом остановить распространение болезни был карантин. Но и он особой эффек-
тивностью не отличался, так как порой заболевший и сам не знал, что заразен, 
продолжал вести обычную жизнь, посещая общественные места и распростра-
няя инфекцию всё дальше и дальше.

Беременным, больным краснухой, врачи начали назначать аборты. Но труд-
ность заключалась в том, что безошибочно определить, краснуха это или нет, 
тогда не мог никто: врачи ориентировались только на клинические проявления 
болезни (красную сыпь, повышение температуры, покраснение горла), по-
скольку вирус еще не изучили и даже не выделили. Вероятность ошибки была 
высока, и это вызвало волну критики среди противников абортов.

В родительских же кругах набирали популярность «краснушные вечеринки», 
которые способствовали контакту больных и здоровых детей (рис. 3). Предпола-
галось, что благодаря этому все дети переболеют краснухой и получат стойкий 
иммунитет. Краснушной вечеринкой могло быть чаепитие в плохо проветрива-
емой комнате, во время которого дети пили из общей посуды, играли и цело-
вались — в общем, всячески повышали вероятность заражения и дальнейшего 
распространения инфекции.

название German measles — немецкая корь) и скарлатиной, и долго не могли 
установить связь между краснухой, перенесенной во время беременности, и се-
рьезными повреждениями плода. Особое коварство болезни заключается в том, 
что она часто поражает плод на ранних стадиях его развития — тогда, когда 
заразившаяся женщина может даже не подозревать, что беременна.

То, что с краснухой надо бороться, ученые поняли лишь в середине XX века, 
хотя описали ее еще в середине века XVIII. Два века болезни не уделяли должно-
го внимания, и связанных с ней открытий было мало (рис. 2).

Идею, что краснуха при беременности вызывает повреждения плода, впер-
вые сформулировал австралийский офтальмолог Норман Грегг. Это произошло 
во время Второй Мировой войны, начавшейся для Австралии в 1939-м. Большин-
ство врачей призвали в армию, Грегг же тогда специализировался на детском 
зрении и попал в число немногих офтальмологов, оставшихся в Сиднее.

Рисунок 2. История изучения краснухи 
рисунок Ирины Ефремовой
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Вирус краснухи (Rubella virus) представляет род Rubivirus, который до апре-
ля 2019 года относили вместе с родом Alphavirus к семейству тогавирусов 
(от лат. toga — покрывало). Однако набралось достаточно оснований для выделе-
ния рубивирусов в отдельное семейство Matonaviridae, названное в честь Георга 
де Матона, который впервые отличил краснуху от кори и скарлатины. Некоторые 
альфавирусы вызывают у человека артрит и энцефалит и обычно переносятся 
членистоногими. Вирус краснухи не нуждается в переносчике и сильно отлича-
ется от альфавирусов на молекулярном уровне, при этом в тяжелых случаях тоже 
может спровоцировать и артрит, и энцефалит.

Конечно, подобные вечеринки не могут заменить вакцинацию. Ведь если ребе-
нок не болен краснухой, нельзя сказать, что он не болен ничем другим — на-
пример, гриппом. Получается, на таком сборище дети могут обменяться сразу 
несколькими болезнями, грозящими осложнениями. Это особенно опасно для 
главного героя мероприятия — ребенка, больного краснухой: во избежание ос-
ложнений ему вообще показан покой, а уж никак не дополнительная инфекция.

Вирус в конверте

Еще 1914 году Альфред Хесс, основываясь на опытах с обезьянами, выдвинул 
предположение о вирусной природе краснухи [4], что и подтвердили в 1938 году 
японские ученые Хиро и Тосака. Они провели эксперимент, который в наше вре-
мя поставить было бы невозможно: группу детей заразили краснухой с помощью 
смывов из носовых полостей больных с острыми признаками инфекции.

Рисунок 3. Родители устраивают «краснушные вечеринки» — ме-
роприятия, предполагающие контакт здоровых детей с больным 
краснухой. Так лучше не делать хотя бы потому, что больному 
ребенку предписан покой, в противном случае краснуха грозит 
опасными осложнениями. 
рисунок Ирины Ефремовой

Рисунок 4. Вирус краснухи — это вирус в конверте. Его внешняя оболочка, представ-
ляющая собой фрагмент мембраны клетки хозяина, позволяет вирусу ускользать от 
иммунной системы. С помощью гликопротеиновых шипов на поверхности мембра-
ны-конверта вирус прикрепляется к клетке-мишени и втягивается внутрь нее. Клетка, 
получившая такое «письмо», оказывается зараженной и начинает нарабатывать 
новые частицы рубивируса. 
рисунок Ирины Ефремовой
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тип 1а был распространен по всему миру в 1960–70-х годах и почти исчез после 
1980 года; в период с 1995 по 2005 год генотип 1E «гулял» по Канаде, а 2с — 
по России (рис. 6).

Распределение генотипов дает почву для размышлений: один и тот же генотип 
может распространяться на удаленных друг от друга территориях. Так, 1E можно 
было найти в Африке, двух Америках, Азии и Европе, а 1G — в Кот-д’Ивуар, Бело-
руссии и Уганде (кто бы мог подумать, что у этих трех стран есть что-то эпидемио-
логически общее?!).

Строение вируса краснухи напоминает сказочное описание «в сундуке — заяц, 
в зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце — игла, смерть Кощея» (рис. 4). Вся генети-
ческая информация вируса хранится в однонитевой линейной РНК и, как Коще-
ева смерть, заключена в футляр — икосаэдрический капсид диаметром 40 нм 
(икосаэдр — правильный многогранник с 20 гранями и 12 вершинами). Капсид 
же окружен липидной мембраной, в англоязычной литературе часто называемой 
viral envelope (вирусный конверт). Этот конверт представляет собой фрагмент 
мембраны клетки хозяина [5] и помогает вирусу пройти мимо иммунной систе-
мы незамеченным. Над поверхностью мембраны выступают шипы, состоящие 
из вирусных белков Е1 и Е2. Первый белок необходим вирусу для прикрепления 
к хозяйской клетке и втягивания вириона внутрь, при этом он же служит главной 
мишенью иммунного ответа и выработки специфичных к вирусу антител.

Различия в аминокислотных последовательностях белков Е1 позволили выде-
лить две генетические группы вируса краснухи [6]. Эти группы, различающиеся 
по Е1 на 8–10%, в свою очередь, подразделяются на 13 генотипов, каждому 
из которых присвоены арабское число и латинская буква. Каждый генотип имеет 
уникальные хронологические и географические характеристики. Например, гено-

Рисунок 5а. Схематичное изображение вируса краснухи 
рисунок Ирины Ефремовой

Рисунок 5б. Визуализация частиц вируса краснухи. а — Изображение вирионов, 
полученное с помощью криоэлектронной томографии. Длина масштабной линей-
ки — 200 Å. б — Вирион краснухи в разрезе. Красными пунктирными прямоуголь-
никами отмечены гликопротеиновые шипы на поверхности вириона. Овалами — со-
единения между капсидом, внешними белками и внешней мембраной (вирусным 
конвертом). в — Поверхность вириона, на которой видны ряды гликопротеинов. 
Черными стрелками показаны направления рядов. Длина масштабной линейки изо-
бражений б и в — 100 Å. 
Источник: Vidya Mangala Prasad, Thomas Klose, Michael G. Rossmann. (2017). Assembly, 
maturation and three-dimensional helical structure of the teratogenic rubella virus. PLoS 
Pathog. 13, e1006377.

34 35

 Дора Батаева, II место

http://humbio.ru/humbio/vir1pdd/0004b0f2.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://biomolecula.ru/authors/5384
http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1006377
http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1006377


 Дора Батаева, II место

нимается выше 39 °C. Примерно через 48 часов от начала заболевания на коже 
появляются красные незудящие пятна. Сыпь преобладает на лице, пояснице, 
ягодицах, сгибах конечностей (рис. 7) и держится 2–4, изредка 5–7 дней, исчезая 
затем без пигментации и шелушения. Больной наиболее заразен в первые пять 
дней после появления сыпи [9]. Случаются и бессимптомные формы болезни: 
человек даже не подозревает, что работает вирусным инкубатором, и потому 
не принимает никаких мер по профилактике заражения окружающих.

Осложнения возникают редко и в основном у тех, кто не соблюдает рекоменда-
ции врача или же имеет значительные проблемы с иммунитетом. Самое опасное 
из осложнений — краснушный энцефалит (воспаление головного мозга), который 
встречается с частотой один случай на 5000–6000 заболевших. Вирус при этом 
можно найти в цереброспинальной жидкости и центральной нервной системе. 
Довольно часто, вплоть до 70% случаев, у женщин развивается артрит. Для муж-
чин же и детей это редкое осложнение [10].

Краснуха — это не только сыпь

Краснуха передается воздушно-капельным путем. Новорожденные дети болеют 
редко [7], так как временно защищены материнскими антителами, если мама 
болела или была привита против краснухи. Распространяется болезнь преиму-
щественно в сплоченных группах — чаще всего среди школьников.

Размножение (репликация) вируса краснухи занимает от 8 до 12 часов. 
За это время вирус проникает в клетку и модулирует ее биосинтетический аппа-
рат, с помощью которого производит своих «потомков». Такая медленная (для ви-
руса) репликация выражается в длительном латентном периоде инфекции, про-
должающемся от 15 до 24 дней. В это время у зараженного человека нет никаких 
внешних признаков заболевания, тем не менее вирус в нём уже размножается, 
и человек становится заразным уже за одну–две недели до появления сыпи. 
Полностью выздоровевшим и незаразным человека можно считать через одну–
две недели после исчезновения сыпи [8].

Для клинической картины краснухи характерны такие неспецифические сим-
птомы, как головная боль, лихорадка, фарингит, конъюнктивит, увеличение 
затылочных и заднешейных лимфоузлов. У детей температура обычно не под-

Рисунок 6. Распределение генотипов вируса краснухи по странам в 1995–2005 годы 
Источник: Rubella strains. (2011). Exploring vaccines

Рисунок 7. Краснушная сыпь сначала появляется на лице, а затем спускается ниже — 
на шею, руки, ягодицы. В отличие от кори, при краснухе пятна обычно не сливаются.

рисунок Ирины Ефремовой, фото — «Википедия»
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плода формируются постепенно, а вирус препятствует их нормальному развитию. 
Так, поражения органов слуха наблюдались у новорожденных, чьи матери пере-
несли краснуху на сроке беременности II–IV месяца, нарушения формирования 
мозга, сердца и органов зрения — на сроке от первых недель до конца III месяца, 
пигментный ретинит (поражение сетчатки) и глухота — в начале II триместра бе-
ременности (рис. 8).

Как мы уже упоминали, чем раньше во время беременности женщина переносит 
краснуху, тем выше вероятность рождения ребенка с СВК. Сильнее всего вирус 
повреждает плод в I триместре беременности.

В 1978 году в Англии произошла вспышка краснухи, позволившая ученым 
наблюдать за большим количеством новорожденных, чьи матери переболели 
на разных сроках беременности. Результаты наблюдения были опубликованы 
в журнале The Lancet в 1982 году [13]. Из 1016 женщин, перенесших краснуху, 
523 сделали аборт по медицинским показаниям, а у 36 произошел выкидыш. 
Дети с СВК родились у 80% матерей, заболевших на 1–12 неделе беременности, 
у 54% — на 13–14 неделе и у 25% — в конце II триместра. У всех (!) наблюдаемых 
матерей, перенесших краснуху на сроке до 11-й недели, дети родились с се-
рьезными нарушениями развития (чаще всего — с пороками сердца и глухотой). 
После 16-й недели беременности риск повреждений значительно снижался, по-
степенно стремясь к нулю: среди детей, встретившихся с вирусом в этот период, 
авторы статьи насчитали 63 здоровых.

Механизмы тератогенного действия вируса подробно не изучены, и прежде всего 
потому, что невозможно найти модельное животное, подходящее для воспроиз-
ведения всех стадий болезни. Предполагают, что вирус действует в двух направ-
лениях: сдерживая деление клеток плода и индуцируя их гибель по механизму 
апоптоза (программируемой клеточной смерти) [14]. Таким образом вирус мешает 
органам и тканям зародыша правильно развиваться. Отсюда и зависимость 
повреждений плода от момента его инфицирования краснухой (рис. 8): органы 
и ткани, находящиеся на стадии формирования, поражаются сильнее всего.

Создание вакцины

В первой половине 1960-х, зародившись в Европе, разразилась пандемия крас-
нухи [15]. Только в США в 1964–1965 годах зарегистрировали 12,5 млн случаев 
этой болезни. Краснуху перенесли 50 000 беременных, что привело к 11 000 
выкидышей и рождению 20 000 детей с СВК. Из них 2 000 оказались глухими, 
3 580 — слепыми, 1 800 — умственно отсталыми. Вот тогда-то и назрела необхо-
димость ускорить разработку вакцины (рис. 9).

Влияние на плод: цифры и факты

Вспомним случай, описанный в начале статьи: из-за болезни матери Дарья Кас-
сини родилась с катарактой, глухотой и умственной отсталостью — эти дефекты 
развития сейчас называют синдромом врожденной краснухи (СВК). В 75% случа-
ев СВК проявляется сочетанием двух и более патологий развития [11].

Краснуха занимает важное место в списке медицинских рекомендаций для ис-
кусственного прерывания беременности. Конечно, никто не может принудить 
женщину сделать аборт, окончательное решение всегда за ней. Точная формули-
ровка такова: «Прерывание беременности при сроке до 12 недель, в т.ч. при кон-
такте с больными краснухой при отсутствии иммунитета у беременной». Именно 
на раннем сроке вирус поражает эмбрион больше всего. СВК затем служит плат-
формой для развития отсроченных патологий — диабета, тиреоидита, а в одном 
случае из 100 000 — панэнцефалита.

Проявления СВК у новорожденных зависят от того, на какой неделе беремен-
ности мать перенесла краснуху [11–13]. Это связано с тем, что органы и ткани 

Рисунок 8. Проявления СВК в зависимости от того, на каком сроке беременности жен-
щина перенесла краснуху. По горизонтальной оси отмечены недели беременности.

рисунок Ирины Ефремовой по данным:
Алямовская Г. А. и Кешишян Е. С. (2011). Синдром врожденной краснухи. «Российский 
вестник перинатологии и педиатрии». 56, 15–18
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Сейчас любой медицинский препарат должен пройти клинические иссле-
дования, прежде чем оказаться на прилавках аптек и в кабинете врача. 
Но так было не всегда. Окончательно практика клинических исследова-
ний в своем современном виде утвердилась в 1996 году, но уже задолго 
до этого «подопытные» подписывали согласие на участие в подобных 
экспериментах. Подробнее о рождении этой практики рассказывает 
статья «С миру по нитке: как соединились компоненты клинического 
исследования» [17]. — Ред.

Вся вакцинная кухня уже была описана в статье «Разработка вакцин: чем и как 
имитировать болезнь?» [18]. Здесь лишь напомним читателю о том, что аттену-
ированная вакцина — это препарат, приготовленный из «безобидных» возбуди-
телей, утративших способность вызывать болезнь. Такие агенты размножаются 
в организме (поэтому вакцина называется живой), вызывают иммунный ответ, 

В 1962 году вирус краснухи независимо друг от друга выделили две группы аме-
риканских ученых: команда Пола Паркмана (рис. 10) инфицировала им культуру 
клеток почки африканской зеленой мартышки, а группа Томаса Уэллера — клет-
ки человеческого амниона. Так удалось показать, что вирус краснухи можно 
поддерживать в самых разных клеточных культурах, что очень удобно для созда-
ния вакцины.

В 1966 году Паркман разработал первую живую аттенуированную (ослабленную) 
вакцину, HPV-77 [16], и сразу же проверил ее на детях, чьи родители подписали 
согласие на участие в клинических исследованиях. В контрольной и эксперимен-
тальной группах было по 8 участников. Никто из привитых краснухой не заболел 
и побочных действий вакцины не ощутил .

Рисунок 9. Вырезка из газеты The Evening Sun от 8 декабря 1965 года. В ней гово-
рится о том, что правительство США выделило дополнительно $1 млн на разработку 
вакцины от краснухи (для сравнения: минимальная зарплата в США тогда составляла 
$1,25 в час, а за $15 000 можно было купить дом).
Источник: Vaxopedia

Рисунок 10. Разработчики вакцины против краснухи — Пол Паркман и Гарри Мейер.
Источник: Developers of a promising new experimental vaccine against rubella (German 
measles)
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гольме. На аборт они решились потому, что, по их мнению, имели и так слишком 
много детей. В биографии ни одного из родителей нет сведений о семейных 
заболеваниях и, главное, нет данных о том, что кто-то в их семьях болел раком».

Леонард Хейфлик установил, что нормальные клетки в клеточной куль-
туре не способны делиться бесконечно, а обладают пределом деления, 
названным лимитом Хейфлика. Во время исследований Хейфлик также 
обнаружил, что при особом хранении в морозильной камере некоторые 
клетки не только выживают, но и гораздо дольше сохраняют способность 
к делению. Одной из таких линий стала изолированная Хейфликом WI- 38. 
Оказалось, что она не содержит вирусов (в отличие от линии клеток 
из обезьяньих почек, используемой для производства вакцин ранее) 
и хорошо выдерживает заморозку/разморозку. Благодаря последней 
характеристике WI-38 используют не только для производства вакцин, 
но и в многочисленных исследованиях по клеточной биологии. — Ред.

Соблюдая низкотемпературный режим, Плоткин пассировал вирус краснухи в 
WI- 38 25 раз. В результате вирус потерял способность вызывать болезнь, но всё 
еще оставался иммуногенным [21].

К комментарию Плоткина хотелось бы добавить, что клеточная линия служит 
лишь для размножения и ослабления вируса и в состав вакцины не входит. Заод-
но прокомментируем и одну из «страшилок», которые можно услышать от тех, кто 
выступает против прививок. Для производства вакцин не требуются всё новые 
аборты: используемые клетки способны делиться практически бесконечно.

Глобальная вакцинация

Вакцину Стэнли Плоткина применяют во всём мире уже более 40 лет. К концу 
2013 года обязательная вакцинация против краснухи была введена в 137 стра-
нах мира, к концу 2016 — в 152 из 192 стран. Уровень вакцинации варьирует от 
13 до 99%. Количество установленных случаев заболевания краснухой за по-
следние 15 лет уменьшилось на 97%: с 670 894 в 102 странах в 2000 году до 
22 361 в 165 странах в 2016 году. Больше всего детей с СВК рождается в Африке 
и Юго-Восточной Азии, так как уровень вакцинации там самый низкий.

как при настоящей инфекции, но слишком хилы для развития симптомокомплек-
са болезни. Вирусы становятся безобидными в процессе адаптации к не типич-
ным для них хозяевам, в качестве которых чаще всего используют эмбрионы кур, 
уток, перепелов или культуры клеток, давным-давно выделенных из организма 
и способных расти и делиться в питательной среде. Так, Паркман пересеял ви-
рус краснухи 77 раз в культуре клеток почек зеленой мартышки (отсюда и но-
мер 77 в названии вакцины), что значительно ослабило вирус.

В 1969–1970 годах в США зарегистрировали еще три вакцины против красну-
хи [19]. Пересадив HPV-77 еще пять раз в фибробластах эмбрионов утки, Паркман 
получил вакцину HPV77DE5 (DE — аббр. англ. duck embryo, 5 — число пассажей). 
Вакцину HPV77DK12 получили пассажами вируса в клеточной культуре почек 
собаки (DK — аббр. англ. dog kidney), а Cendehill — в культуре клеток почек кро-
лика. Однако все эти вакцины были несовершенными: иммунный ответ вызывали 
недостаточный, но при этом могли провоцировать серьезные нежелательные 
реакции, самой частой из которых был артрит у женщин. В 1979 году их замени-
ла живая аттенуированная вакцина Стэнли Плоткина — RA 27/3 (Видео: Стэнли 
Плоткин рассказывает о разработке вакцины от краснухи, источник). Иммунный 
ответ на нее приближался к тому, который вызывает «настоящий» вирус красну-
хи, и титр специфических антител в крови был выше, чем при введении дру-
гих вакцин.

Вакцина Плоткина стала основой программ вакцинации против краснухи в боль-
шинстве развитых стран [20]. Благодаря ей СВК победили в Северной и Южной 
Америках. Примечательно, что вакцина, по всему миру защищающая детей 
от врожденных уродств и предотвращающая ошибочные аборты, создана на ос-
нове материала от двух абортированных человеческих эмбрионов. Вирус по-
лучили из клеток плода, зараженного краснухой. Его мать заболела примерно 
на III неделе беременности, а аборт произвели через 17 дней после этого. Ви-
русный штамм получил название RA27/3 (R — rubella, A — abortion, 27 — номер 
абортированного плода, 3 — номер тканевой пробы).

Леонард Хейфлик в 1964 году получил отличную клеточную линию, пригодную 
для культивирования всевозможных вирусов, из легочных фибробластов аборти-
рованного 12-недельного эмбриона. Беременность прервали не по медицинским 
показаниям, плод развивался нормально. Линию назвали WI-38 — в честь Виста-
ровского института (Wistar Institute), где она была получена . Именно эту клеточ-
ную линию Стэнли Плоткин выбрал для укрощения своего рубивируса. Позже, 
когда его спрашивали, не чревато ли передачей заболеваний использование 
человеческих клеток в производстве вакцин, Плоткин отвечал: «Эмбрион [ис-
пользованный Хейфликом] был выбран Свеном Гардом специально для создания 
вакцины. Оба родителя нам известны, они всё еще живы и проживают в Сток-
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Зачем нужна вакцинация против краснухи, если Рос-
сия объявлена ВОЗ страной, свободной от краснухи?

Сергей Бутрий 
Отвечает врач-педиатр Сергей Бутрий. 
 
А затем, что в других странах краснухи 
много, и у России много стран-соседей, 
которые ВОЗ свободными от краснухи 
не объявляла. Например, США — уже дав-
но страна, свободная от краснухи, но никто 
и не думает выводить эту прививку из спи-
ска обязательных. 
 
Более того, если мы откажемся сейчас, по-
сле элиминации вируса краснухи, от пла-
новых программ иммунизации, то спустя 
некоторое время, когда коллективный им-
мунитет ослабеет, в случае завоза вируса 
в страну может случиться парадоксальный 
рост случаев синдрома врожденной крас-
нухи — такова, в частности, позиция ВОЗ:

«Стойкий низкий уровень охвата прививками от краснухи детей мла-
денческого и младшего возрастов (например, когда вакцинация против 
краснухи проводится только частным сектором) может привести к росту 
восприимчивости среди женщин детородного возраста, а это может 
повысить риск роста числа случаев синдрома врожденной краснухи 
выше уровня, предшествовавшего внедрению вакцины (так называе-
мый парадоксальный эффект). Однако, если уровень охвата прививками 
достаточно высок, передача вируса заметно снизится или прервется, 
благодаря чему исключится риск воздействия инфекции на беремен-
ных женщин» [22].

Поэтому относиться к заявлению ВОЗ об освобождении России от крас-
нухи следует со сдержанной радостью: хорошо, что мы наконец получи-
ли этот статус, но выиграна важная битва, а не война — расслабляться 
пока рановато.

Всемирная организация здравоохранения 6 февраля 2019 года официально 
заявила, что в России краснуху удалось победить: в 2018 году, как и в 2017-м, 
было зафиксировано всего пять случаев краснухи, а выявить новорожденных 
с СВК и вовсе не удалось (рис. 11). Добиться этого позволила плановая вакци-
нация, которая проходит в России с 2007 года и сейчас охватывает 97% детей 
и женщин до 25 лет (см. раздел «Когда делать прививку?»). Как мы уже писа-
ли в статье «Корь: война с детской чумой продолжается» [1], вакцина защи-
щает не только вакцинируемого, но и тех, кто по каким-то причинам остался 
без прививки — например, из-за медицинских противопоказаний. Идея проста: 
чем больше людей получит вакцину, тем меньше людей в популяции заболеет 

и тем меньше в ней останется распространителей инфекции.

Рисунок 11. Статистика случаев краснухи в России с 1999 по 2017 год. 
В 2017 году было зарегистрировано всего 5 случаев краснухи и не 
было выявлено ни одного случая СВК. 
рисунок Ирины Ефремовой по данным WHO
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Противопоказания и побочные действия

У вакцины против краснухи, как и у любой другой, есть противопоказания. 
Ее нельзя вводить людям с тяжелыми аллергическими реакциями (типа ана-
филаксии) на аминогликозиды. Если подобные реакции уже были, следует 
обязательно предупредить об этом врача. Другие противопоказания — прием 
иммуносупрессоров, лучевая терапия и выраженные иммунодефициты (напри-
мер, СПИД). Живую вакцину не вводят и беременным, но если их прививают от 
краснухи случайно, поводом к прерыванию беременности это не становится [25]. 
На этот счет ученым удалось собрать неплохую статистику. В 2001–2008 годах 
в странах Латинской Америки вакцинировали почти 50 млн женщин детородного 
возраста. Из них почти 30 000 либо оказались беременными, либо заберемене-
ли не позже чем через месяц после прививки. Ни одного случая СВК у их детей 
не было обнаружено [25].

Побочные эффекты вакцины против краснухи наблюдали редко. В Америке при-
вили более 250 млн подростков и взрослых, при этом никаких серьезных неже-
лательных реакций, связанных с этой вакциной, не выявили [26].

Часто после вакцинации возникают местные реакции, которые ничего общего 
с «осложнениями» не имеют и специального лечения не требуют: например, при-
пухлость в месте укола (10% случаев) или сыпь (5%). Также возможно повышение 
температуры тела до 38 °С (5–15% случаев).

После введения смешанной вакцины ККП (корь, краснуха, паротит) у 1 из 300 000 
вакцинируемых развивалась тромбоцитопения (см. статью про корь [1]). По-
сле перенесения краснухи это состояние возникает в 1 из 300 случаев.

Иногда в качестве «осложнения» прививки ККП указывают энцефалит, частота 
которого не превышает 1 на 1 млн вакцинируемых, но прямых доказательств 
такой связи нет (см. статью «Корь: борьба с детской чумой продолжается» [1]).

Что выберете вы — вакцину или болезнь?

Как мы уже писали выше, если следовать правилам вакцинации, риск ослож-
нений после введения вакцины от краснухи очень невелик. Другое дело бо-
лезнь: самое тяжелое осложнение краснухи — энцефалит — возникает у одного 
из 5–6 тысяч. Если пользоваться статистикой 2000 года по России, получим 
80 человек с этим осложнением. Немало, согласитесь! И не будем забывать 
о возможном заражении беременной женщины, которое может привести к се-
рьезным дефектам развития плода. Поэтому вакцинация — лучшее решение 
на сегодняшний день.

Когда делать прививку?

Согласно Национальному календарю прививок и рекомендациям ВОЗ, комбини-
рованную вакцину от краснухи и кори детям вводят дважды: в возрасте 1 года 
и 6 лет. Повторную вакцинацию проводят потому, что антитела против кори 
не вырабатываются примерно у 15% детей, привитых в годовалом возрасте [23]. 
Вторая прививка обеспечивает надежную защиту почти всех детей перед нача-
лом занятий в школе.

Всех подростков до 18 лет (не привитых ранее или привитых однократно) и деву-
шек от 18 до 25 лет прививают однократно: прививка от краснухи обеспечивает 
иммунитет в 95% случаев на срок около 10–20 лет. Поэтому если вы делали при-
вивку давно, единственный способ проверить, защищены ли вы от краснухи — 
измерить уровень соответствующих антител в крови. Это рекомендуется делать 
женщинам, планирующим беременность. Если антител нет, нужно сделать при-
вивку, а зачатие ребенка тогда отложить хотя бы на два месяца. Такое ожидание 
связано с тем, что вакцина представляет собой хоть и неполноценный, но живой 
вирус и теоретически может навредить плоду (подробнее — в разделе «Противо-
показания и побочные действия»).

Какие вакцины доступны в России?

Применяемая в России вакцина — всё та же RA27/3, речь о которой шла выше. 
На момент написания этой статьи она доступна в РФ только в виде моновакцины, 
но уже в 2019 году планируется выпуск комбинированных вакцин — против кори 
и краснухи (КК) и против кори, свинки и краснухи (КСК) (табл. 1).

Таблица 1. Вакцины от краснухи, доступные в России. На момент написания статьи 
прививку от краснухи можно было сделать моновакциной производства «Микроген» 
и ММR II (М-М-Р II).

Название вакцины Производитель
Вакцина против краснухи культуральная живая (моно-
вакцина)

АО «НПО «Микро-
ген», Россия

«Вактривир» (живая комбинированная аттенуированная 
вакцина против кори, эпидемического паротита и крас-
нухи) [24]

АО «НПО «Микро-
ген», Россия

ММR II (живая комбинированная аттенуированная вак-
цина против кори, эпидемического паротита и краснухи)

Merk (страна-произ-
водитель варьирует)
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Проходить генетический тест или нет, каждый решает само-
стоятельно. Результаты генетических тестов могут помочь тем, 
кто разрабатывает лекарства, и тем, кто ловит преступников — 
и это прекрасно. Генетические тесты могут помочь построить 
семейное древо, но только если вы дополните данные теста 
архивными материалами и если ваши родственники также вос-
пользуются этими тестами и добавят свои имена в базы данных.

Но не стоит относиться к тестам как к волшебной призме, которая 
разложит вашу личность на составляющие и покажет вам, кто же вы 
такой на самом деле. Результаты сильно зависят от того, данными 
каких популяций пользуется компания, какими алгоритмами прово-
дит вычисления и насколько хорошо удалось собрать ваш образец.

Читать полностью:  
https://biomolecula.ru/articles/samaia-bolshaia-semia

Мы поговорим о том, как составляются карты распределения 
генетических маркеров, и о том, как эти карты вместе с 
лингвистическими и историческими данными помогают ученым 
узнать больше об истории человечества. Оказывается, даже 
небольшие страны разнообразны с точки зрения генетики, 
а государственные границы не всегда соответствуют 
границам на картах распределения генетических маркеров. 
В этот раз мы сосредоточимся на генофонде России, 
иногда прибегая к сравнению с другими странами.

Читать полностью:  
https://biomolecula.ru/articles/shchepki-v-potoke-istorii

Щепки в потоке истории
Дора Батаева / «Биомолекула»

Самая большая семья
Дора Батаева / «Биомолекула»

иллюстрация Елены Беловой

У каждого человека очень много родственников — чем дальше родство, 
тем их больше, причем их «ареал» не ограничен одной страной. Представьте 
себе, какой огромный стол понадобился бы, чтобы всех этих людей собрать вме-
сте за праздничным ужином!

иллюстрация Елены Беловой
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Словарик сокращений

АДФ 
аденозиндифосфат. Молекула включает аденозин, рибозу и два остатка фос-
форной кислоты. Наряду с АМФ (аденозинмонофосфатом) и АТФ (аденозин-
трифосфатом) участвует в энергетическом обмене в организме.
АКДС 
адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. Содержит 
целые убитые клетки коклюшных бактерий, а также очищенные анатоксины 
дифтерии и столбняка, сорбированные на геле гидроксида алюминия.
БКВ 
бесклеточная коклюшная вакцина. Содержит отдельные антигены коклюш-
ных бактерий в отличие от вакцины АКДС, включающей целые инактивиро-
ванные клетки B. pertussis.
ИФА 
иммуноферментный анализ. Лабораторный метод идентификации различных 
веществ с использованием специфических антител. Антитела связываются 
с веществами (антигенами), которые требуется выявить в составе пробы. 
Образующиеся комплексы антиген—антитело детектируют с помощью легко 
считываемых ферментных меток. Об этом и других иммунологических методах 
подробно рассказано в статье «12 методов в картинках: иммунологические 
технологии» [1].
ПЦР 
полимеразная цепная реакция. Метод молекулярной биологии, с помощью 
которого можно копировать выбранный фрагмент ДНК, увеличивая его со-
держание в пробе в разы. Подробнее о ПЦР-анализе можно прочесть в статье 
«12 методов в картинках: полимеразная цепная реакция» [2].
РА 
реакция агглютинации. Метод анализа, применяемый для выявления возбу-
дителя или антител к возбудителю в крови. Основан на склеивании антител 
(агглютининов) с антигенами в составе бактерий или других клеток (напри-
мер эритроцитов). РА используют также при определении групп крови.
РПГА 
реакция пассивной гемагглютинации. Метод выявления антител в сыворотке 
крови. Включает использование эритроцитов с адсорбированными на них 
антигенами, которые затем склеиваются со специфическими антителами-аг-
глютининами.
СВДС 
синдром внезапной детской смерти. Случаи неожиданной смерти младенцев 
младше одного года, происходящие без очевидной причины.

Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина, или АКДС, — 
пожалуй, самая важная в календаре профилактических прививок. Она защища-
ет детей сразу от трех опасных заболеваний: коклюша, дифтерии и столбняка. 
В то же самое время АКДС — это вакцина, которую родители боятся больше 
остальных. В этой статье мы расскажем всё самое важное о вакцинации от ко-
клюша, о рисках, связанных с коклюшными вакцинами и о том, почему коклюш 
в XXI веке всё еще уносит жизни маленьких детей. Эта статья продолжает 
наш спецпроект, посвященный вакцинации.

Коклюш: кашель, который убивает

Анастасия Волчок

Коклюш тяжело переносится всеми людьми, 
но особенно страшен он для детей. 
иллюстрация Ирины Ефремовой
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://biomolecula.ru/articles/12-metodov-v-kartinkakh-immunologicheskie-tekhnologii
https://biomolecula.ru/articles/12-metodov-v-kartinkakh-immunologicheskie-tekhnologii
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://biomolecula.ru/articles/metody-v-kartinkakh-polimeraznaia-tsepnaia-reaktsiia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://biomolecula.ru/specials
https://biomolecula.ru/authors/5384


Глобальная заболеваемость коклюшем составляет по данным 2015 года порядка 
16 миллионов человек [4]. В последние 10 лет эпидемическая ситуация усугуби-
лась даже в странах, где охват вакцинами очень велик. В США в 2012 году число 
зарегистрированных случаев коклюша превысило 48 тысяч, умерло 20 чело-
век, большинство из которых — дети первых трех месяцев жизни. В том же году 
вспышка инфекции объявлена в Англии, где число заболевших за год возросло 
в 10 раз [5]. После этого в стране ввели программу вакцинации матерей. Болезнь 
напоминает о себе и в других странах, где эпиднадзор за коклюшем проводится 
систематически, — в Европе [6], Австралии, Японии, Новой Зеландии, Китае [7].

Представляет ли коклюш опасность для России? Да. В 2014 году в стране за-
регистрировано 4678 случаев коклюша (показатель заболеваемости составил 
3,27 на 100 тысяч населения), в 2016 году коклюшем заболело уже 8229 человек, 
в 2018 году — 10 421 (это 7,1 человек на 100 тысяч населения). Рост заболевае-
мости за последние пять лет можно проследить на рисунке 2.

Все эти данные могут навести на мысль, что вакцины от коклюша неэффектив-
ны. Однако это не так. Возвращение коклюша сегодня обусловлено не одной, 
а множеством причин. Одна из них — отказ от вакцинации в связи с высокой 
реактогенностью вакцины АКДС. В этой статье мы разберемся, чем чревато 
заражение коклюшем и почему с ним так сложно бороться, сравним риски вак-
цинации с опасностью болезни и расскажем всё о противококлюшных привив-
ках в России.

ЦАМФ 
циклический аденозинмонофосфат. Производное АТФ, используется орга-
низмом, в частности, для распространения сигналов некоторых гормонов, 
которые не могут проходить через клеточные мембраны.
ЦКВ 
цельноклеточная коклюшная вакцина. Содержит целые убитые клетки возбу-
дителя коклюша B. pertussis.
BRKA И BRKB 
белки наружной мембраны B. pertussis (Bordetella resistance to killing, frame 
A and B), антигены. Помогают бактериям противостоять иммунной системе че-
ловека.
CDC 
Centers for Disease Control and Prevention, Центры по контролю и профилак-
тике заболеваний. Федеральное агентство, подконтрольное Министерству 
здравоохранения США.
DPT (DTWP) 
цельноклеточная вакцина от коклюша (whole cells of the B. pertussis), содер-
жащая анатоксины дифтерии (diphtheria) и столбняка (tetanus).
DTAP 
бесклеточная вакцина от коклюша (acellular pertussis), дифтерии (diphtheria) 
и столбняка (tetanus), предназначенная для детей,
TDAP 
бесклеточная вакцина от коклюша (acellular pertussis), дифтерии (diphtheria) 
и столбняка (tetanus) с пониженным содержанием дифтерийного и коклюш-
ного компонентов, предназначенная для детей, подростков и взрослых. 
Компоненты в пониженной концентрации обозначают строчными буквами 
(diphtheria, acellular pertussis).

В предыдущих статьях спецпроекта по вакцинации мы коснулись вопросов 
профилактики уже не одной серьезной детской болезни. На этот раз речь пойдет 
о коклюше — бактериальной инфекции, поражающей в основном маленьких де-
тей.

Коклюш знаменит тем, что вызывает тяжелый кашель, который иногда не прохо-
дит месяцами. Кроме того, он может приводить к серьезным осложнениям: пнев-
монии и энцефалиту. В довакцинную эпоху коклюш был одной из самых частых 
причин детской смерти. Даже теперь, когда вакцинация от коклюша проводится 
повсеместно уже более 50 лет, болезнь уносит жизни порядка 60 тысяч детей 
ежегодно (рис. 1) [3].

Рисунок 1. Смертность от коклюша в 2012 году 
(количество случаев на миллион человек)
Источник: Wikipedia
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https://www.cdc.gov/pertussis/surv-reporting/cases-by-year.html
https://www.rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statictic_details.php?ELEMENT_ID=2938
https://www.rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statictic_details.php?ELEMENT_ID=7804
https://www.rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statictic_details.php?ELEMENT_ID=11277
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://www.cdc.gov/
https://biomolecula.ru/specials/vakcinacija
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%88
https://en.wikipedia.org/wiki/Whooping_cough


Проявления коклюша у взрослых не такие серьезные, как у младенцев. 
Тем не менее легкой болезнь нельзя назвать и в этом случае. Коклюш может 
не проходить очень долго, порой несколько месяцев. Он оправдывает свое нео-
фициальное название — «100-дневный кашель».

Причина кашля

Возбудитель коклюша — бактерия Bordetella pertussis. Эта небольшая грамотри-
цательная палочка впервые была выращена на питательной среде и описана 
в 1906 году бельгийcкими бактериологами Жюлем Борде и Октавом Жангу и не-
которое время носила имена своих открывателей.

Единственный носитель B. pertussis — это человек. Хотя в лабораторных усло-
виях заразить можно и животных, полноценного коклюша у них не развивается. 
Механизм инфицирования коклюшем до сих пор изучен не до конца — коклюш-
ные палочки выделяют много токсинов, которые влияют на развитие болезни.

Когда вы слышите кашель

Коклюш начинается незаметно. При первых проявлениях, через 7–10 дней после 
заражения, он очень похож на обычную простуду. Температура при коклюше, 
как правило, высокой не бывает. Насторожить может только кашель, который 
не проходит, а усиливается с каждым днем, через 1–2 недели превращаясь в тя-
желые приступы, мешающие вздохнуть. Коклюшный кашель трудно с чем-либо 
перепутать (Видео 1. Мальчик во время приступа коклюшного кашля. Между при-
ступами кашля отчетливо слышны характерные свистящие вдохи — «репризы».). 
Из-за невозможности нормально дышать между приступами у больных детей 
могут синеть губы, кончик носа или уши. Часто приступы кашля сопровождаются 
звонким свистящим звуком на вдохе между сериями кашлевых толчков (репри-
зами) и заканчиваются рвотой.

Именно этим репризам болезнь обязана своим названием coqueluche, или «ко-
клюш». Горловой свист во время кашля похож на крик петуха (от французского 
coque — петух). У совсем маленьких пациентов во время кашля случаются крат-
ковременные остановки дыхания — апноэ, что может приводить к кислородному 
голоданию тканей мозга. Самая высокая смертность от коклюша наблюдается 
среди детей младше трех месяцев из-за развития осложнений.

Рисунок 2. Рост заболеваемости коклюшем в России в 2014–2018 гг.
иллюстрация Ирины Ефремовой по «Статистические материалы 
Роспотребнадзора»

Рисунок 3. История изучения коклюша
иллюстрация Ирины Ефремовой 
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Цитотоксичность 
(продолжение)

Трахеальный цитотоксин (фрагмент пептидогликана клеточной 
стенки бактерий). Вызывает паралич и разрушение реснитчато-
го эпителия дыхательных путей. Под его воздействием эпи-
телиоциты слизистой оболочки дыхательных путей выделяют 
цитокины (в том числе интерлейкин-1, провоцирующий синтез 
токсичного для клеток оксида азота), которые потенциально 
опасны для реснитчатого эпителия [10]. Участвует в развитии 
приступов кашля. 
Эндотоксин, или липополисахарид.Производит общетокси-
ческое действие, вызывает синтез фактора некроза опухолей 
и других факторов воспаления. Вызывает лихорадку.

Устойчивость 
бактерий к им-
мунитету

Филаментозный гемагглютинин. Воздействует на иммунитет 
человека, подавляя работу Th1-клеток (Т-хелперов 1 типа) [11]. 
Стимулирует провоспалительные и проапоптотические ответы 
в моноцитах [12]. 
BRKA и BRKB (Bordetellaresistancetokilling, frameAandB; белки 
наружной мембраны) [13]. Обеспечивают бактериям устойчи-
вость к бактерицидному действию сыворотки крови [14]. 
Коклюшный токсин. Подавляет в организме миграцию фагоци-
тов — иммунных клеток, которые поглощают бактерии и виру-
сы [15]. 
Аденилатциклазный гемолизин. Катализирует в фагоцитах 
выработку большого количества циклического аденозинмоно-
фосфата (цАМФ), что приводит к изменениям их работы [16]. 
Капсульный полисахарид. Защищает бактерии от фагоцитоза.

Помощь в рас-
пространении 
инфекции

Ферменты агрессии (лецитиназа, гиалуронидаза, каталаза 
и др.). Повышают сосудистую проницаемость, обладают гиста-
мин-сенсибилизирующим действием, вызывают гибель эпите-
лиальных клеток [17]. 
Фактор колонизации трахеи (tracheal colonization factor, 
Tcf) [18]. При аэрозольном заражении мышей штаммом, в кото-
ром отсутствует этот белок, количество бактерий, выделенных 
из трахей, снижается в 10 раз. 
Эндотоксин, или липополисахарид. Бактерии с неполной вы-
работкой эндотоксина хуже колонизируют дыхательные пути 
мышей. Широкое токсическое влияние на клетки хозяина [19].

На рисунке 4 изображены бактерии B. pertussis и локализация основных факто-
ров патогенности.

Bordetella pertussis и ее помощники

B. pertussis имеют в своем арсенале множество специальных веществ — факто-
ров патогенности, которые участвуют в инфекционном процессе, помогая бак-
териям захватывать организм человека и колонизировать его. Они выполняют 
разные задачи: например, отвечают за прикрепление бактерий к клеткам-мише-
ням, мешают иммунной системе бороться с внешним врагом или являются ядом 
для клеток. Основные факторы патогенности B. pertussis и их функции приведе-
ны в таблице 1.

Таблица 1. Ключевые факторы патогенности коклюшной бактерии B. pertussis, уча-
ствующие в инфекционном процессе.

Роль в 
развитии 
инфекции

Компонент бактерии

Адгезия — при-
крепление бак-
терий к клеткам 
респираторного 
(дыхательного) 
эпителия

Филаментозный гемагглютинин (большой нитевидный белок 
наружной мембраны клеточной стенки бактерий). 
Фимбрии, или пили (образования на поверхности бактериаль-
ных клеток, содержащие фимбриальные белки-агглютиноге-
ны) [8]. 
Пертактин (белок наружной мембраны). 
BRKA (Bordetella resistance to killing, frame A; белок наруж-
ной мембраны).

Цитотоксичность

Коклюшный токсин (экзотоксин, который выделяется бактери-
ями во внешнюю среду). Оказывает токсическое воздействие 
на клетки организма, нарушая процесс выработки клеточной 
аденилатциклазы [9]. 
Дермонекротоксин (внутриклеточный токсин, инактивируется 
при 56 °C). Повреждая ткани, провоцирует воспаление, харак-
терное для первой фазы болезни. Токсин смертелен для мышей 
при внутривенном введении. Избирательно возбуждает нейро-
ны кашлевого центра в продолговатом мозге. 
Аденилатциклазный гемолизин, или внеклеточная аденилат-
циклаза. Нарушает метаболизм клеток. Обладает АДФ-рибози-
лирующей активностью: катализирует синтез цАМФ в клет-
ках-мишенях. 
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B. pertussis размножаются на поверхности слизистой оболочки дыхательных путей, 
мешая ресничкам респираторного эпителия двигаться. Обычно размножение длит-
ся 2–3 недели. На протяжении этого времени бактерии выделяют сильные экзоток-
сины — коклюшный токсин и аденилатциклазу, — которые проникают в организм 
и нарушают работу различных клеток, включая иммунные. Клетки эпителия в это 
время подвергаются атаке со стороны трахеального цитотоксина, расположенного 
в клеточной стенке бактерий. Затем бактерии погибают, высвобождая внутрикле-
точные факторы патогенности — эндотоксин и дермонекротоксин.

Из-за воздействия токсинов в месте колонизации возбудителя развивается 
воспаление, работа реснитчатого эпителия нарушается, увеличивается секре-
ция слизи, на поверхности дыхательных путей появляются язвочки, происходит 
некроз (отмирание) тканей. В большей степени при коклюше страдают бронхи 
и бронхиолы. Постоянное механическое раздражение рецепторов дыхательных 
путей и воздействие бактериальных токсинов на клетки эпителия вызывают 
спазмы диафрагмы и мышц бронхов, развивается характерный для коклюша спа-

Важную роль в способности B. pertussis вызывать коклюш играет коклюшный 
токсин. Он состоит из двух компонентов, один из которых обусловливает его ток-
сичность (компонент А, S1-субъединица), а другой необходим для прикрепления 
к клеткам респираторного эпителия (компонент В, S2-, S3-, S4-, S5-субъединицы). 
Этот токсин, наряду с другими компонентами бактерии, способен подавлять имму-
нитет, нарушая работу иммунных клеток. Угнетение иммунитета является причиной 
серьезных осложнений после коклюша, вызываемых другими бактериями.

Факторы патогенности в большинстве своем являются антигенами. В сыворотке 
крови коклюшных больных можно обнаружить антитела к коклюшному токсину, 
филаментозному гемагглютинину, аденилатциклазе, поверхностным белкам-аг-
глютиногенам (белкам фимбрий Fim2, Fim3 и FimX).

Бактерия, которая заставит тебя кашлять

Коклюшные бактерии попадают в организм человека из воздуха. Оказавшись 
в дыхательных путях, они надежно прикрепляются к клеткам эпителия, по-
крытого микроскопическими ресничками (реснитчатый, или мерцательный 
эпителий), с помощью факторов адгезии: филаментозного гемагглютинина, 
фимбриальных белков, пертактина и BRKA (рис. 5). B. pertussis не могут прони-
кать во внутренние ткани и кровоток, но воздействуют на организм с помощью 
разнообразных токсинов.

Рисунок 4а. Схематичное изображение B. pertussis, 
возбудителя коклюша, и ее основных факторов 
патогенности
иллюстрация Ирины Ефремовой по Pertussis

Рисунок 5а. Колонизация клеток респираторного 
эпителия коклюшными бактериями Bordatella 
pertussis. Схематичное изображение 
респираторного тракта, зараженного B. pertussis. 
В процессе прикрепления бактерий к клеткам 
реснитчатого эпителия важную роль играют 
филаментозный гемагглютинин, пертактин и белки 
фимбрий. Коклюшный токсин, помимо адгезивной 
функции, выполняет задачи подавления иммунитета 
и нарушения работы пораженных клеток.
иллюстрация Ирины Ефремовой по [106]

Рисунок 4б. Фотография 
бактерий B. pertussis, 
полученная с помощью 
электронной микроскопии 
(увеличение ×5000). Оригинал 
фотографии — черно-белый. 
Зеленый цвет использован 
для лучшей визуализации.
Источник: Bordetella pertussis

Рисунок 5б. Фотография 
бактерий B. pertussis (зеленые) 
на реснитчатом эпителии 
дыхательных путей, сделанная 
с помощью электронной 
микроскопии (увеличение ×6100)
Источник: [107]
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Проблема диагностики

Коклюш долгое время считался исключительно детским заболеванием, 
потому что у взрослых и подростков его не так легко диагностировать из-
за стертых симптомов или их отсутствия. Это серьезная проблема, так как 
взрослые остаются разносчиками болезни и могут заражать детей. 
Распознавать больше случаев коклюша ученым помогают новые методы 
лабораторной диагностики. Если раньше, чтобы подтвердить болезнь, 
нужно было выделить коклюшные бактерии из биологического матери-
ала пациента, то теперь в лабораториях всё чаще используют серологи-
ческие и ПЦР-методы анализа, с помощью которых у больных находят 
антитела к коклюшу или фрагменты бактериальной ДНК (табл. 2). Такая 
диагностика занимает всего несколько часов, тогда как бактериологиче-
ский метод — 6–7 суток.

Метод Объект Материал для 
исследования

Дли-
тель-
ность

Сроки проведения 
от начала болезни

Бактерио-
логический 
(посев на 
среды)

B. 
pertussis

Секрет задней 
стенки глотки, 
гортанно-гло-
точный и брон-
хоальвеолярный 
лаваж, мокрота

5–7 
дней

1–14-й дни (не позднее 
трех недель)

Молеку-
лярно-ге-
нетический 
(ПЦР)

Гены B. 
pertussis

Слюна, гортан-
но-глоточные 
смывы, мокрота

До 6 
часов

В разные сроки, при 
ретроспективной диагно-
стике, возможно на фоне 
приема антибиотиков. 
С 1 по 4 неделю

Иммуноло-
гический 
(ИФА)

Анти-
гены B. 
pertussis

Слюна, гортан-
но-глоточные 
смывы, мокрота

До 6 
часов

В разные сроки, при 
ретроспективной диагно-
стике, возможно на фоне 
приема антибиотиков. 
С 1 по 9 неделю

стический кашель. Коклюш обрушивает на организм столько токсинов, что бо-
лезнь продолжается гораздо дольше, чем живут сами бактерии.

Эпидемиология

Бактерии коклюша заставляют нас кашлять, чтобы открыть себе путь к распро-
странению. B. pertussis путешествуют по воздуху с крошечными каплями мокроты 
и оседают в дыхательных путях людей, контактировавших с заболевшим. Такой 
способ распространения называется воздушно-капельным. Постоянной сезон-
ности у коклюша нет, но часто вспышки происходят в осенне-зимний период, 
так как возбудитель восприимчив к солнечному свету и быстро погибает на солн-
це. Эпидемические пики коклюша обычно возникают каждые 3–4 года.

Маленькие дети более восприимчивы к болезни, чаще становятся ее жертвами 
и переносят коклюш гораздо тяжелее взрослых, поэтому основной целью всех 
программ вакцинации от коклюша является профилактика заболеваний именно 
у детей. Тем не менее ошибочно полагать, что коклюшем не болеют взрослые 
и подростки.

У взрослых болезнь может развиваться в слабо выраженной (стёртой) форме, 
похожей на ОРЗ, что помогает коклюшу оставаться невидимым для врачей. 
В 2001 в×Канаде исследование пациентов с подтвержденной инфекцией пока-
зало, что среди взрослых чаще всего болеют женщины (71% среди всех заре-
гистрированных случаев) [20]. Это не удивительно, так как женщины больше 
контактируют с маленькими детьми — главной мишенью коклюшной бактерии. 
Коклюш коварен еще и потому, что иммунитет против него не всегда является 
пожизненным. Вы можете заболеть повторно, даже если болели коклюшем в дет-
стве или получили все положенные дозы вакцины [21]. Именно поэтому в неко-
торых странах (например, в США и Канаде) введена ревакцинация от коклюша 
подростков и некоторых взрослых.

Коклюш очень заразен. Каждый новый заболевший является разносчиком бо-
лезни с первого дня инфицирования на протяжении примерно 25 дней. На чет-
вертой неделе 5–15% пациентов продолжают быть источниками заболевания. 
Если в семье кто-то заболел, жертвами коклюша станут 90–100% домочадцев. 
Маленькие дети чаще всего заражаются от родителей, братьев и сестер, нянь 
или друзей семьи [22]. Вероятность подхватить коклюш в школе, куда пришел 
больной ребенок, колеблется от 50% до 80% [23]. Инфекция может распростра-
няться не только через острых больных, но и через людей, которые не чувствуют 
никаких симптомов [24].
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репризы, рвота, цианоз лица, отделение вязкой мокроты, одутловатость лица 
и век, кровоизлияния на коже, вздутие легочной ткани [28]. В редких случа-
ях — повреждения уздечки языка или даже переломы ребер.

4. Период обратного развития, или реконвалесценции (2–3 недели, может 
длиться до нескольких месяцев). Остаточное воздействие токсинов возбуди-
теля на организм. Сухой кашель, истощение организма.

Случаи коклюша разделяют на 3 или 4 группы по степени тяжести. Основную 
роль при этом играют длительность катарального периода (чем он короче, тем 
тяжелее будет проходить болезнь), частота приступов, наличие сопутствующих 
кашлю симптомов и осложнений. Легкой форме болезни соответствует не более 
15 приступов кашля в день. Атипичные формы коклюша чаще встречаются у под-
ростков и взрослых. Они имеют слабо выраженные симптомы, и верный диагноз 
можно поставить, только прибегнув к лабораторным методам анализа.

Для детей коклюш особенно опасен. Младенцы болеют очень тяжело, коклюш 
у них часто сопровождается острой дыхательной и сердечной недостаточностью 
(рис. 7). Среди маленьких детей самая высокая смертность. С 2009 по 2014 годы 
в Соединенных Штатах произошла 81 смерть от коклюша: умер 61 ребенок млад-
ше трех месяцев, двое детей от 3 до 11 месяцев и четверо — 1–4 лет [23].

Младенец, больной коклюшем
Рисунок 6. Младенец, больной 
коклюшем. Ребенок подключен 
к аппаратам экстракорпоральной 
мембранной оксигенации (ЭКМО) 
и диализа. ЭКМО берет на себя ра-
боту легких и сердца. Диализ по-
могает работать почкам.
Источник: Photos of Pertussis

Осложнения после коклюша 
встречаются у 5,8% переболев-
ших детей, среди младенцев 
в возрасте до полугода эта 
цифра составляет 23,8% [29]. 

Согласно данным Американских национальных центров по контролю заболевае-
мости (Centres for Disease Control and Prevention, CDC), примерно половина детей 

Иммуноло-
гический 
(РА, ИФА)

Противо-
коклюш-
ные 
антитела

Слюна До 6 
часов

В разные сроки, при 
ретроспективной диагно-
стике, возможно на фоне 
приема антибиотиков. 
С 1 по 9 неделю

Серодиа-
гностика 
(РА, РПГА, 
ИФА)

Противо-
коклюш-
ные 
антитела

«Парные» сыво-
ротки крови

До 6 
часов, 
дву-
кратно 
в ди-
намике 
болезни

Первое исследование: со 
второй недели болезни 
Второе исследование: 
с интервалом 7–10 дней

Видео 2. Правила взятия мазка из носоглотки при проведении анализов 
на коклюш, согласно CDC
Благодаря эволюции лабораторных методов анализа стало очевидно, 
что коклюш — не редкость среди взрослых людей. Это подтверждает 
множество исследований. В 1996 году в Калифорнии среди взрослых 
пациентов с хроническим кашлем 12,4% имели положительные резуль-
таты серологического теста на коклюш, что составило 176 человек на 
100 тысяч населения. Цифра превысила общую годовую заболеваемость 
коклюшем (157 на 100 тыс. населения) в США до появления вакцин [26]. 
В то же время, золотым стандартом в диагностике коклюша все еще яв-
ляется бактериологический метод.

Коклюш и его последствия

Обычно коклюш развивается по одному сценарию, каждый пункт которого соот-
ветствует определенной стадии жизненного цикла бактерий. Выделяют четыре 
последовательных периода [27]:

1. Инкубационный (10–14 дней). Адгезия возбудителя на мерцательном эпите-
лии бронхов. Симптомы отсутствуют.

2. Катаральный, или предсудорожный (3–14 дней). Колонизация и инвазия воз-
будителя в клетки мерцательного эпителия, секреция токсинов. Сухой кашель, 
который со временем усиливается, незначительное повышение температуры.

3. Судорожный, или спазматический (4–6 недель). Секреция токсинов, раз-
рушение возбудителя и выделение эндотоксина. Формирование патологи-
ческого очага возбуждения в дыхательном центре. Судорожный кашель, 
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Смерть от коклюша среди взрослых встречается редко, но такие случаи неодно-
кратно регистрировались [31].

Лечение

Коклюш — это бактериальная инфекция, поэтому терапия, направленная 
на его лечение, включает прием антибиотиков на начальной стадии болезни. Ис-
пользование антибиотиков в спазматическом периоде коклюша менее эффектив-
но, так как оно снижает защитные функции нормальной микрофлоры организма. 
Исключением является угроза пневмонии и бронхитов, вызванных посторонними 
инфекциями, или хронические болезни легких.

Если заболевание проходит тяжело, используют кислородную терапию для 
борьбы с дыхательной недостаточностью и гормонотерапию глюкокортикоидами, 
которые способствуют уменьшению гипоксии и дыхательных расстройств [32].

Важно понимать, что, помимо приема антибиотиков, ничто не может кардинально 
облегчить или устранить коклюшный кашель, как и предотвратить дальнейшие 
осложнения. Разумеется, лучшим средством от коклюша является профилактика 
вакцинами.

Коклюш в эпоху вакцинации

Распространение вакцинации против коклюша спасает тысячи детей по всему 
миру. На рисунке 7 представлены данные о снижении заболеваемости коклюшем 
с распространением вакцин на глобальном уровне.

в возрасте до одного года, заболевших коклюшем, подвергается госпитализации. 
Среди детей младше двух месяцев в госпитализации нуждаются 80% [29].

Среди госпитализированных с коклюшем:

• 1 из 4 страдает от пневмонии из-за «вторичной» инфекции;

• 1 из 100 имеет судороги;

• у 3 из 5 наблюдается апноэ;

• у 1 из 300 развивается острая коклюшная энцефалопатия;

• 1 из 100 умирает.

В развитых странах бронхопневмония возникает примерно у 6% инфицирован-
ных коклюшем детей, у детей в возрасте до шести месяцев частота осложнений 
в четыре раза выше [29]. Судороги у детей во время коклюша говорят о нару-
шении работы нервной системы. В 2015 году ученые из Дании установили, что 
для детей, попавших в больницу с коклюшной инфекцией, риск развития эпи-
лепсии до 10-летнего возраста возрастает в 1,7 раза [30]. Причинами острой 
коклюшной энцефалопатии — постоянных повреждений головного мозга — яв-
ляются кислородное голодание или внутричерепное кровотечение, связанное 
с коклюшным кашлем.

Причиной смерти чаще всего становятся нарушения работы органов дыхания 
(трахеи и легких) или поражения головного мозга. Количество смертей от коклю-
ша сильно зависит от уровня медицины в стране и от охвата вакцинацией.

Помимо перечисленных осложнений, коклюш может спровоцировать также 
синдром «коклюшного легкого» (вздутие легочной ткани), бронхит, ателектаз (на-
рушение работы легких из-за закупорки просвета бронха вязкой слизью) и раз-
личные сосудистые расстройства, например, кровоизлияния в склеры глаз.

Коклюшные осложнения для подростков и взрослых включают средний отит, 
пневмонию, недержание мочи, тяжелую потерю веса, головные боли, рвоту, про-
блемы со сном, мигрени. Наиболее распространенные осложнения от коклюша 
у взрослых:

• потеря веса (у 1 из 3);

• недержание мочи (у 1 из 3);

• потеря сознания (у 3 из 50);

• переломы ребер от сильного кашля (у 1 из 25).

Рисунок 7. Ежегодная 
заболеваемость коклюшем 
в мире в 1980–2017 годы 
(желтый) и распространение 
плановой иммунизации 
(коричневый)

иллюстрация Ирины 
Ефремовой по Pertussis
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ния, то в 2018 году эта цифра снизилась до 7,1 (в стране было зарегистрировано 
10,4 тысяч случаев коклюша). Тем не менее многие специалисты говорят о том, 
что реальный охват вакцинами в России ниже, чем хотелось бы, а сроки введе-
ния вакцин очень часто значительно отстают от рекомендованных националь-
ным календарем. Это является одной из причин возникающих вспышек коклю-
ша в стране.

В других странах применение вакцин от коклюша также дало прекрасные ре-
зультаты. До того, как в США начали использовать вакцину, в стране ежегодно 
заболевали 150–300 тысяч человек, при этом в семи тысячах случаев пациент 
умирал [33]. В 2018 году в Америке коклюшем заболело 13,5 тысяч человек, 
а умерло 10: теперь инфекция уносит в 700 раз меньше детских жизней [34].

К сожалению, даже в условиях повсеместной вакцинации коклюш не так легко 
остановить — в 2017 году в мире было зарегистрировано 143 963 случая коклю-
ша. Им можно заболеть и после вакцинации, и даже после уже перенесенной 
болезни, хотя у таких людей заболевание проходит гораздо легче и чаще всего 
без осложнений [35]. В любом случае, вакцинация — это признанный эффектив-
ный метод контроля инфекции.

В России коклюш является контролируемой инфекцией. Эпидемиологический 
контроль осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

До начала активного использования вакцины АКДС (плановая иммунизация 
была введена в 1959 году) показатели заболеваемости коклюшем в стране коле-
бались от 45 до 428 человек на 100 тысяч населения (рис. 8).

В 1990-е годы наблюдался некоторый рост числа заболевших (рис. 9). Это было 
связано с недостаточным охватом прививками.

Сегодня высокий охват иммунизацией позволяет сдерживать новые эпидемии: 
если в 1961–1970 годы заболеваемость составляла 102,9 на 100 тысяч населе-

Рисунок 8. Показатель заболеваемости коклюшем в России, 1913–2010 гг. 
После введения вакцины в 1959 году с ростом охвата иммунизацией за-
болеваемость начала падать. С 1961 по 1970 годы число случаев коклю-
ша в России сократилось на 32%.
иллюстрация Ирины Ефремовой по [25]

Рисунок 9. Количество зарегистрированных случаев коклюша в России 
в 1990–2017 годы на фоне уровня иммунизации (процент людей, полу-
чивших три дозы вакцины АКДС). Рост заболеваемости в 1990-е годы 
связан с низким уровнем иммунизации — 65%. С 2002 года в России 
по официальным данным от коклюша привиты 95% детей.
иллюстрация Ирины Ефремовой по WHO vaccine-preventable diseases: 
monitoring system. 2019 global summary
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Пример цельноклеточной вакцины — всем известная АКДС (за рубежом — DPT, 
или DTwP, Diphtheria, tetanus, whole-cell Pertussis), которая используется в Рос-
сии и во множестве других стран.

Современные вакцины от коклюша могут содержать и больше трех компонентов. 
Фармацевтические компании выпускают препараты, которые, помимо трех упо-
мянутых болезней, защищают еще и от полиомиелита, гепатита В, гемофильной 
инфекции (хиб-инфекции).

Работы по созданию вакцин против коклюша начались во многих странах почти 
сразу же после выделения бактерий B. pertussis в 1906 году. Торвальд Мэдсен, 
работавший в 1920-е годы в Копенгагене, вдохновил многих ученых продол-
жать исследования в этом направлении. Его вакцина, приготовленная из клеток 
B. pertussis, обеспечивала некоторую защиту от болезни во время эпидемий 
коклюша на Фарерских островах [39]. В 1931 году английские ученые Лесли 
и Гарднер показали, что выделенная культура возбудителя коклюша в процес-
се хранения на питательной среде проходит через несколько «фаз», в течение 
которых токсичность бактерий снижается, меняются их серологические свойства. 
К первой фазе относятся свежевыделенные микроорганизмы, которые обладают 
высокими вирулентными и иммуногенными свойствами. Именно эти бактерии 
ученые предложили использовать для производства вакцин [40]. Так первопро-
ходцами в борьбе с коклюшем стали цельноклеточные вакцины (ЦКВ).

Цельноклеточные вакцины от коклюша

ЦКВ от коклюша относятся к инактивированным вакцинам. Они содержат в себе 
целые клетки бактерий, убитые нагреванием или химическими реагентами. Им-
мунный ответ на них не является полным и таким продолжительным, как после 
аттенуированных живых вакцин. Для того чтобы их эффективность была высокой, 
убитые вакцины вводят многократно, а в их состав включают адъюванты — уси-
лители иммунного ответа. Важным преимуществом инактивированных вакцин 
является их безопасность.

Подробнее о разнице между убитыми и живыми вакцинами можно про-
честь в статье «Разработка вакцин: как и чем имитировать болезнь?» 
спецпроекта «Вакцинация» [41]. — Ред.

Большой вклад в разработку ЦКВ от коклюша внесли американские исследо-
ватели. Уже в 1920-е годы фармацевтические компании в Соединенных Штатах 

Вакцины, которые спасают миллионы детей

Создание и распространение вакцин сыграло решающую роль в борьбе с ко-
клюшной инфекцией. Начало широкой вакцинации позволило современным 
родителям в развитых странах забыть о коклюшном кашле [36].

Вакцинацию от коклюша всегда проводят совместно с вакцинацией от дифтерии 
и столбняка. Для этого используют ассоциированные трехкомпонентные вакци-
ны. Все такие препараты содержат анатоксины столбняка и дифтерии, а также 
коклюшный компонент, который может содержать либо целые убитые клетки 
бактерий (тогда вакцину называют цельноклеточной), либо только несколько 
антигенов коклюша (тогда вакцину называют бесклеточной).

Почему от коклюша, дифтерии и столбняка прививают одновременно
Многокомпонентные вакцины очень удобны. Они позволяют делать детям 
меньше прививок, то есть меньше болезненных инъекций. Кроме того, ис-
пользование таких вакцин гораздо выгоднее — их проще доставлять, и на 
вакцинацию требуется меньше денег. При этом введение вакцин сразу от 
нескольких инфекций, как правило, не отражается на их эффективности 
(иногда она может незначительно снижаться) и безопасности. 
 
Коклюшные вакцины традиционно объединяют с анатоксинами дифтерии 
и столбняка (о которых в нашем спецпроекте выйдут отдельные публи-
кации). Такой подход давно зарекомендовал себя как оптимальный. 
Надежную защиту от этих инфекций можно получить только после введе-
ния трех доз препаратов и бустерной дозы. Если вводить их поочередно, 
ребенку потребуется сделать одиннадцать инъекций вместо принятых 
четырех! Отдельно иммунизация от дифтерии и столбняка проводится, 
только если у ребенка есть противопоказания к вакцинации от коклюша. 
 
Все вакцины, содержащие коклюшный компонент, должны удовлетворять 
строгим требованиям ВОЗ. В частности, в них контролируют содержание 
дифтерийного и столбнячного антигенов [37]. Кроме трехкомпонентных 
вакцин для защиты от коклюша используют также многокомпонентные 
препараты от четырех, пяти и даже шести болезней. По эффективности 
эти вакцины не уступают трехкомпонентным [38].
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Сегодня ЦКВ используют 64% стран. Помимо России, это Африканский и Юго-Вос-
точный Азиатский регионы. К сожалению, применение ЦКВ многие годы ослож-
нялось недоверием людей к этим препаратам. Несмотря на свою эффективность, 
ЦКВ не всегда легко переносятся, так как содержат более 3000 коклюшных 
белков. Для сравнения, вакцина против кори содержит 10 белков, против крас-
нухи — 5, а против полиомиелита — 15 [45]. В 1970-е годы вокруг вакцины АКДС 
на Западе разразился настоящий скандал. В вакцине стали видеть причину 
развития у детей эпилепсии и энцефалита. Более того, АКДС начали связывать 
с синдромом внезапной детской смерти (СВДС). Последующие исследования 
доказали несостоятельность этих предположений. В то же время, риск новых 
вспышек коклюша из-за отказов от АКДС подтолкнул фармакологчиские компа-
нии к разработке менее реактогенных бесклеточных вакцин, содержащих только 
некоторые компоненты бактерий, а не целые клетки.

АКДС: истоки страха
Мифы вокруг АКДС-вакцины до сих пор являются причиной множества 
отказов от вакцинации. Большую роль в демонизации АКДС сыграл ан-
глийский невролог Джон Уилсон, который в 1973 году обнародовал свое 
исследование о детях с неврологическими расстройствами, вызванными, 
вероятно, прививкой АКДС. После публикации своей работы Уилсон вы-
ступил в телевизионной передаче, где заявил, что уверен в связи АКДС 
с неврологическими заболеваниями. Британские врачи начали во всеус-
лышание советовать воздерживаться от введения вакцины детям, после-
довала волна отказов от прививок. 
 
Эффект был предсказуемым. К 1979 году количество привитых от коклю-
ша детей в Англии составило всего лишь 31% против 79% в 1972 году, 
за год до публикации Уилсона. В результате более 100 000 детей зараз-
илось коклюшем, 5000 были госпитализированы, у 200 была тяжелая 
пневмония, у 80 — судороги, 36 умерли [46]. Позднее было установлено, 
что смертность детей во время этой эпидемии была сильно занижена, 
и коклюш унес не 36, а 600 жизней [47]. Страх перед вакцинами затронул 
не только Великобританию. Япония приостановила применение АКДС, 
и количество случаев госпитализации и смерти от коклюша возросло 
там в 10 раз [48]. 
 
В ответ на сложившуюся ситуацию английское министерство здраво-
охранения обратилось к доктору Дэвиду Миллеру с просьбой выявить 
реальные риски, которые несет вакцина. Миллер обнаружил статисти-

предлагали множество вакцин против коклюша, однако эффективность этих 
препаратов не была подтверждена. Первую ЦКВ против коклюша с доказанной 
эффективностью в 1930-е годы создали в Мичигане Перл Кендрик и Грейс Элде-
ринг (рис. 10).

В 1934–1937 годах в испытаниях их препарата участвовало 4212 детей (1815 при-
витых и 2397 непривитых). В результате из вакцинированных детей коклюшем 
заболели 52 ребенка, из невакцинированных — 348 [42]. Уже в 1938 году в штате 
Мичиган было начато производство коклюшной вакцины для детей, а к 1940 году 
вакцина широко распространилась по всей Америке [43].

Распространение коклюшной вакцины способствовало быстрому снижению забо-
леваемости. В 1948 году коклюшный компонент вакцины совместили с вакцинами 
от дифтерии и столбняка — появилась АКДС (адсорбированная коклюшно-дифте-
рийно-столбнячная вакцина). В результате применения этой вакцины заболевае-
мость коклюшем в США за 10 лет снизилась более чем в три раза.

Впоследствии аналоги трехкомпонентной вакцины Кендрик и Элдеринг были 
разработаны во многих странах, в том числе и в России (отечественная вакцина 
АКДС). Помимо трехкомпонентных, цельноклеточные препараты могут быть четы-
рех- и пятивалентными (индийская вакцина Quadrovax SD, индонезийская вакцина 
Pentabio). ЦКВ от коклюша предназначены только для вакцинации детей.

Что входит в ЦКВ от коклюша, дифтерии и столбняка
Для производства ЦКВ используют культуры специально отобранных 
штаммов B. pertussis, которые инактивируют (убивают) с помощью нагре-
вания или обработки формальдегидом. Все ЦКВ от коклюша содержат 
соли алюминия в качестве адъюванта (так называют вещества, усилива-
ющие работу вакцин), а препараты, которые выпускаются в многодозовых 
флаконах, содержат консерванты (тиомерсал или феноксиэтанол). В со-
став коклюшных вакцин входят также анатоксины дифтерии и столбняка. 
 
Производные алюминия (гидроксид алюминия или фосфат алюминия) 
в составе коклюшных вакцин усиливают гуморальный иммунный ответ. 
Они используются в качестве средств доставки, которые несут и «показы-
вают» иммунным клеткам выбранные антигены во множестве копий, ими-
тируя естественную презентацию антигенов патогенными микроорганиз-
мами. Антигены адсорбируются на таких адъювантах за счет гидрофобных 
и электростатических взаимодействий. Кроме того, соединения алюминия 
действуют как адъювант путем прямой активации клеток иммунной систе-
мы. Подробнее об адъювантах в составе вакцин рассказывает Александр 
Закубанский в статье «Вакцинация в контексте “нано”» [44]. — Ред.
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Бесклеточные вакцины от коклюша

В середине 1990-х годов новые знания о компонентах коклюшных бактерий по-
зволили разработать бесклеточные вакцины (БКВ) от коклюша. Во многих стра-
нах они заменили ЦКВ. В России широко используются отечественная АКДС-вак-
цина, но на рынке присутствуют и зарубежные бесклеточные препараты. Они, как 
и ЦКВ, всегда объединены с дифтерийным и столбнячным антигенами, а иногда 
и с другими вакцинами: против полиомиелита, гепатита В и гемофильной инфек-
ции. В состав нового поколения вакцин входят отдельные антигены коклюшных 
бактерий, поэтому их другое название — субъединичные вакцины .

О плюсах и минусах субъединичных вакцин читайте в в статье «Разработка 
вакцин: как и чем имитировать болезнь?» спецпроекта «Вакцинация» [41].

Названия вакцин от коклюша за рубежом
В зарубежной литературе о коклюшных вакцинах для обозначения пре-
паратов чаще всего используют следующие сокращения: 
 
DPT, или DTwP, — цельноклеточная вакцина от коклюша (whole cells of 
the B. pertussis), содержащая анатоксины дифтерии (diphtheria) и столб-
няка (tetanus). 
DTaP — бесклеточная вакцина от коклюша (acellular pertussis), дифтерии 
(diphtheria) и столбняка (tetanus), предназначенная для детей. 
Tdap — бесклеточная вакцина от коклюша (acellular pertussis), дифтерии 
(diphtheria) и столбняка (tetanus) с пониженным содержанием дифтерий-
ного и коклюшного компонентов, предназначенная для детей школьного 
возраста, подростков и взрослых. Компоненты в пониженной концентра-
ции обозначают строчными буквами (diphtheria, acellular pertussis).

Первые успехи в этом направлении принадлежат японским ученым [52]. Ко-
клюшный компонент созданных ими препаратов состоял из коклюшного токсина 
(он считался главным компонентом, так как вызывал увеличение лимфоцитов 
в крови), филаментозного гемагглютинина, пертактина и фимбриальных белков 
B. pertussis. Обо всех этих бактериальных компонентах мы рассказывали в пер-
вой главе статьи (см. табл. 1).

чески значимую связь между АКДС и неврологическими расстройства-
ми у детей: АКДС вызывала необратимые поражения мозга у одного из 
100 000 детей при троекратной вакцинации [49]. Это исследование было 
очень крупным и проводилось компетентными учеными, поэтому его ре-
зультаты ни у кого не вызвали сомнений. Доверие к АКДС было подорвано. 
 
Зато сегодня ни у кого не возникает сомнений в том, что выводы Миллера 
были ошибочны. Результаты его исследований так и не удалось воспро-
извести [50], [51]. Дэвид Миллер в своей работе заключил, что у семерых 
детей возникло поражение мозга в течение недели после прививки 
АКДС. Впоследствии было установлено, что трое из этих детей были 
совершенно здоровы. Еще трое перенесли вирусные инфекции, один ре-
бенок — синдром Рейе (тяжелое неврологическое расстройство, которое 
может быть вызвано аспирином). Почему так произошло? Вероятно, виной 
тому стала политическая и общественная обстановка. Команда Миллера 
постоянно находилась под пристальным вниманием прессы. Ученые были 
заинтересованы найти любые доказательства опасности АКДС. 
 
Настоящий общественный бунт против ЦКВ от коклюша в Америке 
в 1982 году спровоцировал документальный фильм «АКДС: прививоч-
ная рулетка», сценаристом и продюсером которого была репортер Лея 
Томпсон. Картина рассказывала о поражениях мозга, якобы вызванных 
вакциной. Во многом благодаря «прививочной рулетке» возникла самая 
влиятельная в Америке антипрививочная организация «Недовольные 
родители вместе» (Dissatisfied Parents Together; аббревиатура DPT со-
впадает с английским сокращенным названием вакцины АКДС), позднее 
переименованная в Национальный центр информации о прививках. 
 
После фильма по Америке прокатилась волна судебных исков против 
производителей вакцин. Многие врачи на суде ссылались на исследова-
ние Миллера. Выплаты по искам составляли миллионы долларов. Фар-
мацевтические компании начали отказываться от производства АКДС 
и даже уходили с рынка. Вакцин стало критически не хватать. Америка 
оказалась на пороге допрививочной эры. В результате государство взяло 
издержки фармкомпаний на себя. В 1986 году в Америке издали На-
циональный закон о компенсации пострадавшим от детских прививок. 
Интересно, что в 1995 году судорожные расстройства из-за коклюшной 
вакцины, которые являлись причиной создания закона, были вычеркну-
ты из списка подлежащих компенсации в связи с наличием множества 
данных о безопасности АКДС.
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ной инфекции [58], [59]. В свою очередь, мультикомпонентные БКВ, в составе 
которых 3–5 антигенов, защищают от коклюша лучше, чем 1- или 2-компонент-
ные [60], [61].

Защита от коклюша выше и сохраняется дольше, если дети получают цельнокле-
точный препарат хотя бы в качестве первой дозы вакцины. В среднем иммунитет 
после всех положенных доз длится 5 лет [62]. К 12 годам защита от болезни 
снижается примерно вдвое, что согласуется с тем фактом, что в вакцинирован-
ном обществе часто заболевают подростки от 13 до 17 лет [63]. Вакцины для 
взрослых (Adacel и Boostrix), согласно последним данным, дают менее надежную 
защиту — иммунитет после них сильно ослабевает уже через 1–3 года [64], [65].

Вакцинация против коклюша в России

На территории современной России плановую иммунизацию против коклю-
ша с помощью цельноклеточной моновакцины начали проводить в 1957 году. 
В 1959 году была введена КДС-вакцина, а в 1964 году — АКДС [66]. Вакцина-
ция детей от коклюша входит в актуальный Национальный календарь профи-
лактических прививок, утвержденный приказом Минздрава РФ от 21.03.2014 
№125н (последняя редакция от 13 апреля 2017 года). Детей прививают трижды: 
в 3, 4,5 и 6 месяцев. Ревакцинацию проводят в 18 месяцев. Если план иммуниза-
ции нарушается, время введения следующих доз назначает врач. Как правило, 
вакцину вводят с интервалом 1,5 месяца, а ревакцинацию проводят через 12 ме-
сяцев после последней дозы. Цельноклеточной АКДС детей прививают только 
до 4-х лет. Затем частота нежелательных явлений резко возрастает, и введение 
вакцины считается нецелесообразным и рискованным. В то же время БКВ разре-
шены к введению до 6 лет жизни («Инфанрикс гекса» — до 3-х лет).

Разработкой отечественных вакцин против коклюша занимался коллектив 
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Руководила этой важной работой Маргарита Степа-
новна Захарова. Для создания коклюшного компонента вакцины использовали 
три штамма B. pertussis серотипов 1.2.3, 1.2.0 и 1.0.3 в равных долях .

Серотипы коклюшных бактерий определяются в зависимости от наличия 
у них определенных поверхностных белков-агглютиногенов, которые вызыва-
ют у больного выработку антител — агглютининов. Сегодня у бактерий рода 
Bordetella известно всего 16 агглютиногенов, из них первый является видовым 
агглютиногеном для B. pertussis, он есть у всех штаммов коклюшной палочки. 
В разных сочетаниях у B. pertussis встречаются агглютиногены: 2–6-й, 13-й, 
15-й и 16-й. В зависимости от наличия у бактерий 2-го и 3-го агглютиногенов 
коклюшные палочки делят на 4 группы, или серотипа: 1.2.0, 1.0.3, 1.2.3 и 1.0.0.

БКВ в Японии широко использовались уже в 1981 году. В 2006 году широкое 
распространение получили БКВ от коклюша для подростков и взрослых [53]. 
Эти препараты отличаются от детских вакцин пониженным содержанием ко-
клюшного и дифтерийного компонентов. Вслед за Японией БКВ распространи-
лись по всему миру. Сегодня БКВ используют в Америке, во многих странах ЕС, 
в Канаде, Японии, Китае, Корее, Австралии и ряде других стран.

Современные БКВ отличаются друг от друга используемыми штаммами бактерий, 
количеством и соотношением входящих в них компонентов, методами очистки 
и инактивации коклюшного токсина (глутаральдегидом, формальдегидом, H

2
O

2
 

и др.), используемыми вспомогательными веществами (адъювантами и консер-
вантами). В состав БКВ входит от одного до пяти коклюшных антигенов (коклюш-
ный токсин, филаментозный гемагглютинин, пертактин и фимбриальные белки 
2 и 3 типов). Например, французская вакцина Triavax содержит только пертактин 
и филаментозный гемагглютинин, бельгийский Infanrix — пертактин, гемагглюти-
нин и коклюшный токсин, а канадский Tripacel — все пять коклюшных антигенов.

Какие вакцины лучше защищают от коклюша

Из-за разного состава эффективность вакцин от коклюша различается в зависи-
мости от производителя. Определить «усредненную» эффективность вакцин не 
так легко. Системные обзоры, охватывающие десятки исследований, предлагают 
разные цифры (от 30 до 98% эффективности [54–56]), при этом исследований, 
результаты которых можно сравнить между собой, практически нет. Дело услож-
няется тем, что среди ученых нет единого мнения по поводу того, что считать 
коклюшем при проверке. Например, в Сенегале двойное слепое рандомизиро-
ванное испытание  показало, что три дозы ЦКВ были эффективны на 55% против 
легких форм лабораторно подтвержденного коклюша, которые ограничивались 
продолжительным кашлем, и на 96% против коклюша с приступообразным, ха-
рактерным кашлем [57].

О том, какие существуют виды клинических испытаний, читайте в статьях 
спецпроекта «Клинические исследования». — Ред.

Специалисты сходятся в том, что ЦКВ эффективнее бесклеточных препаратов. 
Во-первых, они содержат больше антигенов, а, значит, иммунитет после их вве-
дения полнее. Во-вторых, новые исследования на мышах и бабуинах показали, 
что клеточный иммунитет после ЦКВ ближе к иммунному ответу после естествен-
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Название 
вакцины

Производитель Защита от 
болезней

Коклюшный 
компонент

«Инфанрикс» 
(Infanrix)

ООО «СмитКляйн 
Бичем-Биомед», 
Россия (производ-
ство — Франция, 
Бельгия)

Коклюш 
Дифтерия 
Столбняк

БКВ: коклюшный анаток-
син (25 мкг), филаменто-
зный гемагглютинин (25 
мкг), пертактин (8 мкг)

«Инфанрикс 
Гекса»

ООО «СмитКляйн 
Бичем-Биомед», 
Россия (производ-
ство — Франция, 
Бельгия)

Коклюш 
Дифтерия 
Столбняк 
Полиомиелит 
Гепатит В 
Гемофильная 
инфекция

БКВ: коклюшный анаток-
син (25 мкг), филаменто-
зный гемагглютинин (25 
мкг), пертактин (8 мкг)

«Пентаксим» «Санофи Пастер», 
Франция; 
ООО «Нанолек», 
Россия

Коклюш 
Дифтерия 
Столбняк 
Полиомиелит 
Гемофильная 
инфекция

БКВ: коклюшный анаток-
син (25 мкг), филамен-
тозный гемагглютинин 
(25 мкг)

«Тетраксим» «Санофи Пастер», 
Франция

Коклюш 
Дифтерия 
Столбняк 
Полиомиелит

БКВ: коклюшный анаток-
син (25 мкг), филамен-
тозный гемагглютинин 
(25 мкг)

Ревакцинация людей в возрасте от 4 до 64 лет

«Адасель» «Санофи Пастер 
Лимитед», Канада

Коклюш 
Дифтерия 
Столбняк

БКВ: коклюшный анаток-
син (2,5 мкг), филамен-
тозный гемагглютинин 
(5 мкг), агглютиногены 
фимбрий типов 2 и 3 (5 
мкг), пертактин (3 мкг)

Согласно ответу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния на официальный запрос, а также данным государственного реестра 
лекарственных средств.
Кроме действующих веществ, вакцины содержат адъюванты, консерван-
ты и вспомогательные вещества. Полный состав вакцин можно узнать 
на сайтах производителей.

Отличие отечественной АКДС-вакцины от зарубежных препаратов в меньшем 
количестве антигенов (включая коклюшный компонент), что делает ее менее 
реактивной. Если в препаратах Quadrovax (Индия), Pentabio (Индонезия) или 
Quinvaxem (Нидерланды) содержится 20 млрд убитых коклюшных бактерий, 
то в российской вакцине АКДС — в два раза меньше.

Благодаря пониженной реактогенности [67] перечень противопоказаний к при-
менению российских препаратов АКДС, «АКДС-Геп В» и «Бубо-Кок» невелик. 
Однако прогрессирующие заболевания нервной системы, афебрильные судороги 
в анамнезе, сильная общая и местная реакции на предыдущие дозы вакцины 
остаются причинами для отвода от вакцинации.

Помимо отечественных цельноклеточных препаратов, на российском рынке 
представлены зарубежные БКВ.

Таким образом, недоверие к АКДС не должно являться причиной для отказа 
от прививок, вы можете выбрать любую из зарегистрированных в РФ вак-
цин (табл. 3). При выборе вакцины стоит помнить, что БКВ легче переносятся, 
но ЦКВ лучше защищают от болезни.

Таблица 3. Вакцины от коклюша, зарегистрированные в России.

Название 
вакцины

Производитель Защита от 
болезней

Коклюшный 
компонент

Вакцинация и ревакцинация детей согласно Национальному календарю 
профилактических прививок

АКДС ФГУП «НПО «Микро-
ген» МЗ РФ, Россия

Коклюш 
Дифтерия 
Столбняк

ЦКВ (10 млрд коклюш-
ных микробных клеток)

«АКДС-Геп В» ФГУП «НПО «Микро-
ген» МЗ РФ, Россия

Коклюш 
Дифтерия 
Столбняк 
Гепатит В

ЦКВ (10 млрд коклюш-
ных микробных клеток)

«Бубо-Кок» ЗАО НПК «Комбио-
тех», Россия

Коклюш 
Дифтерия 
Столбняк 
Гепатит В

ЦКВ (10 млрд коклюш-
ных микробных клеток)
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обычно вводят детям четыре раза (три основные плюс бустерная доза). На-
циональные календари прививок в разных странах отличаются, но вакци-
нация по календарю всегда проходит в первый год жизни (табл. 4). В неко-
торых странах используется календарь 2+1, когда ребенку вводятся только 
две дозы вакцины, после чего вводятся дополнительные бустерные дозы.

Таблица 4. Графики иммунизации против коклюша в разных странах мира. Источник: [24].

Страна Пер-
вичная 
вакцина-
ция детей

Бустер-
ные дозы 
вакцины 
для детей

Вакцинация 
взрослых и 
подростков 
Tdap-вакциной

Вакцинация 
беременных 
женщин Tdap- 
вакциной

Россия
3, 4,5, 6 ме-
сяцев: АКДС 
(DTwP)

18 месяцев: 
АКДС (DTwP)

США
2, 4, 6 меся-
цев: DTaP

15–18 месяцев, 
5–6 лет: DTaP

11–12 лет либо 
одна доза вакци-
ны во взрослом 
возрасте

27–36 неделя 
беременности (при 
каждой беремен-
ности)

Австрия

3, 5, 12 
месяцев: 
DTaP-IPV-
HB-Hib

7–10 лет: DTaP-
IPV

Каждые 10 лет в 
возрасте 18–60 
лет, каждые 5 лет 
после 60 лет

Бельгия
2, 3, 4 меся-
ца: DTaP-
IPV-HB-Hib

15 месяцев: 
DTaP-IPV-HB-
Hib 
5–7 лет: БКВ-
IPV

14–16 лет, одна 
доза для взрослых

24–32 неделя 
беременности (при 
каждой беремен-
ности)

Велико-
брита-
ния

2, 3, 4 меся-
ца: DTaP-
IPV-Hib

3–5 лет: DTaP-
IPV

28–32 неделя 
беременности (при 
каждой беремен-
ности)

Япония
3, 4, 5–11 
месяцев: 
DTaP

18 месяцев: 
DTaP

Чили
2, 4, 6 меся-
цев: DTwP-
Hib-HB

18 месяцев: 
DTwP-Hib-HB 
6 лет: Tdap

13 лет

НПО «Микроген» недавно разработало первую отечественную пентавакцину 
«АКДС Геп В Hib» с бесклеточным коклюшным компонентом. Препарат будет за-
щищать от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и гемофильной инфекции. 
Исследования новой вакцины уже завершены в полном объеме, и совсем скоро 
она станет доступна.

В 2018 году в России появилась первая зарубежная вакцина от коклюша 
для подростков и взрослых «Адасель». В то же время плановая иммунизация 
в нашей стране не предполагает вакцинацию детей старше четырех лет. При-
вивки от коклюша отсутствуют и в «Календаре профилактических прививок по 
эпидемическим показателям». Несмотря на это, специалисты рекомендуют про-
водить ревакцинацию детей и подростков в 6–7 и в 14 лет бесклеточными вакци-
нами для поддержания защитного уровня антител. Взрослым также не следует 
игнорировать коклюшную вакцину. Особенно это касается людей, подверженных 
повышенному риску заражения. Например, вам стоит задуматься о прививке, 
если вы часто контактируете с маленькими детьми.

Зачем делать несколько прививок?

Вакцины против коклюша вводят многократно, потому что это позволяет увели-
чить длительность иммунитета с нескольких месяцев после одной дозы до пяти 
лет после трех основных доз. Коклюшные вакцины способны защитить ребенка 
на протяжении долгого времени, только если вакцинация проведена в полном 
объеме, то есть сделаны все положенные прививки. Ученые в США показали, что 
при введении одной дозы уровень эффективности ЦКВ от коклюша не превышал 
44%, а четыре дозы (включая бустерную) обеспечивали защиту в 80% случаев. По 
данным, полученным в Дании, одна доза вакцины была эффективна в 36% случа-
ев, в то время как эффективность трех доз составляла 87% [62], [68].

Можно ли вакцинировать детей разными препаратами?

Считается, что в процессе вакцинации от коклюша можно заменять один пре-
парат на другой без потери эффективности, хотя в настоящее время исчерпыва-
ющих исследований по этому вопросу нет [69]. Использование разных вакцин 
из-за переездов или смены поставщиков клиниками — обычное явление. Тем не 
менее многие специалисты советуют вакцинировать детей одной и той же вакци-
ной, чтобы исключить любую возможность снижения эффективности вводимых 
препаратов.

Календари вакцинации в разных странах
За рубежом, как и в России, вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка 
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Нежелательный 
эффект/ осложнение

Цельноклеточ-
ные вакцины 
(АКДС), %*

Бесклеточные 
вакцины, %*

Покраснение 56,3 31,4

Отек 38,5 20,1

Боль в месте инъекции 40,2 6,9

Продолжительный плач, раздражи-
тельность

41,5 17,1

Сонливость 62 42,7

Потеря веса, анорексия 35 21,7

Рвота 13,7 12,6

Высокая температура (более 38,4 °С) 15,9 3,7

Очень высокая температура (40,5 °С 
и более) [56]

0,24 0,036**

Плач в течение трех часов и бо-
лее [56]

0,4 0,044**

Фебрильные судороги [56] 0,022 0,007**

Гипотензивно-гипореспонсивный 
синдром [56]

0,067 0**

* — В разных исследованиях значения различаются ввиду различных подходов 
к их исполнению. Поэтому предпочтительнее сравнивать данные внутри одного 
исследования, а не результаты разных исследований. 
** — Данные для БКВ «Инфанрикс» (Infanrix).

Риск возникновения нежелательных эффектов от АКДС нарастает с введением 
последующих доз [74]. Если у ребенка возникла реакция на первую дозу вакцины, 
скорее всего, подобная реакция будет возникать и при последующих введениях. В 
каждом отдельном случае при выявлении негативных эффектов после вакцинации 
следует обратиться к врачу, который при необходимости скорректирует график 
дальнейшей иммунизации. Обычно при обнаружении сильной реакции на первую 
дозу вакцины АКДС, вакцинацию от столбняка и дифтерии продолжают беско-
клюшными вакцинами (АДС или АДС-м в зависимости от возраста).

DTwP — ассоциированная вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка (цельно-
клеточный коклюшный компонент); DTaP — ассоциированная вакцина против коклю-
ша, дифтерии и столбняка (бесклеточный коклюшный компонент); Tdap — ассоцииро-
ванная вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка (бесклеточный коклюшный 
компонент) для вакцинации взрослых; IPV — вакцина против полиомиелита; HB — 
вакцина против гепатита В; Hib — вакцина против гемофильной инфекции типа b. 
Подробнее об обозначении коклюшных вакцин за рубежом.

Из-за того, что в вакцинированном обществе коклюш все чаще поража-
ет детей школьного возраста, во многих странах введена ревакцинация 
детей в возрасте 6–7 лет и подростков. Чтобы предотвратить распростра-
нение болезни и уберечь маленьких детей от опасной инфекции, исполь-
зуется ревакцинация взрослых и беременных женщин специальными 
бесклеточными препаратами Tdap.

Безопасность вакцин

Вакцина АКДС, хотя и отличается высокой реактогенностью, не так опасна, как 
многие думают. Ее введение обычно чревато незначительными и кратковре-
менными, пусть иногда неприятными и даже пугающими реакциями, например, 
высокой температурой или детским плачем из-за болезненности места укола. 
Гораздо реже от ЦКВ возникают более серьезные эффекты, но и они, как прави-
ло, не требуют лечения и проходят сами. Бесклеточные препараты переносятся 
еще лучше. Вакцинация с их помощью чаще всего сопровождается лишь легким 
недомоганием или местными реакциями, небольшим покраснением или отеч-
ностью (табл. 5). Исследования в Канаде подтвердили меньшую реактогенность 
бесклеточных вакцин — их применение позволило снизить число случаев высо-
кой температуры у привитых детей на 89%, крика — на 82%, случаев проявления 
гипотензивно-гипореспонсивного синдрома — на 74% [70], случаев фебрильных 
судорог — на 86% [71].

Таблица 5. Частота наиболее известных нежелательных эффектов, вызываемых вве-
дением коклюшных вакцин. Источники: [24], [72], [73].

Нежелательный 
эффект/ осложнение

Цельноклеточ-
ные вакцины 
(АКДС), %*

Бесклеточные 
вакцины, %*

Повышенная температура 
(37,8–38,3 °С)

44,5 20,8

82 83

 Анастасия Волчок, III местоАнастасия Волчок, III место 

https://biomolecula.ru/articles/kokliush-kashel-kotoryi-ubivaet#source-56
https://biomolecula.ru/articles/kokliush-kashel-kotoryi-ubivaet#source-56
https://biomolecula.ru/articles/kokliush-kashel-kotoryi-ubivaet#source-56
https://biomolecula.ru/articles/kokliush-kashel-kotoryi-ubivaet#source-56
https://biomolecula.ru/articles/kokliush-kashel-kotoryi-ubivaet#nazvanija-vakcin-za-rubezhom


же развитие острой энцефалопатии после первой дозы вакцины, если не выяв-
лено явных других причин развития болезни. В этом случае детей вакцинируют 
лишь от столбняка и дифтерии соответствующими анатоксинами.

Вакцины от коклюша следует применять с осторожностью, если в течение 48 ча-
сов после введения предыдущих доз наблюдались:

• очень высокая температура (40,5 °C и выше);

• гипотензивно-гипореспонсивный синдром;

• постоянный, безутешный плач продолжительностью более трех часов;

• судороги (в течение трех дней после вакцинации).

Решение по поводу дальнейшей вакцинации должен принимать врач. Это делает-
ся в индивидуальном порядке и с учетом эпидемиологической ситуации. Для того 
чтобы снизить риск высокой температуры, на период вакцинации детям иногда 
назначают парацетамол (ацетаминофен). Минус такого подхода в том, что при его 
использовании снижается уровень защитных антител после вакцинации [80].

Что НЕ является противопоказанием к иммунизации
Из-за того, что у вакцин от коклюша дурная репутация, в обществе закре-
пился ряд ложных противопоказаний для вакцинации. Особенно это ак-
туально для БКВ, которые гораздо менее реактогенны, нежели ЦКВ. 
К ложным противопоказаниям относятся: 

• покраснение, отек или боль в месте инъекции;
• повышенная температура после вакцинации менее 40,5 °C;
• недоношенность;
• наличие аллергий у ребенка или его ближайших родственников;
• семейные случаи СВДС, судорог или нежелательных эффектов после 

вакцинации против коклюша;
• недавно перенесенное инфекционное заболевание (включая ко-

клюш).
Детей, которые переболели коклюшем, все равно следует прививать БКВ 
согласно календарю в обычном режиме (цельноклеточной АКДС-вакци-
ной после перенесенного коклюша прививать детей нельзя, что огово-
рено в инструкции к препарату). Во-первых, диагноз может оказаться 
неверным. Некоторые бактерии рода Bordetella вызывают коклюшеподоб-
ные заболевания, иммунитет к которым не защищает от самого коклюша. 
Во-вторых, перенесенный коклюш не дает пожизненного иммунитета. 

Доказано, что фебрильные судороги после вакцинации не приводят к умствен-
ным отклонениям или эпилепсии [51]. Риск развития судорог сильно повыша-
ется, если у ребенка или его родителей судороги уже регистрировались. Гипо-
тензивно-гипореспонсивный синдром (снижение мышечного тонуса, бледность 
кожи, замедление реакций), который возникает в течение первых 12 часов после 
введения вакцины и может длиться несколько часов, всегда проходит без по-
следствий [75].

Популярные в 1970-е годы подозрения, что цельноклеточный коклюшный ком-
понент АКДС-вакцин может вызывать у детей энцефалопатию и СВДС, развеяны 
множеством крупных исследований (см. «АКДС: истоки страха») [76]. Вопрос 
выявления энцефалопатии среди вакцинированных детей получил новое тол-
кование в 2006 году. Тогда среди пациентов с энцефалопатией, причиной ко-
торой ранее считалась АКДС, выявили синдром Драве — мутацию гена SCN1A 
(который кодирует натриевые каналы — специальные белки, необходимые для 
работы нейронов мозга), приводящую к эпилептическим приступам и задержкам 
в развитии у младенцев [77]. Мутация может не передаваться по наследству, 
а возникать в соматических клетках, а симптомы болезни проявляются у детей 
на первом году жизни, как раз в период вакцинации от коклюша [78]. В 2015 году 
в рамках Национальной программы компенсаций за ущерб здоровью, нанесен-
ный в результате вакцинации (США), были рассмотрены 165 случаев энцефало-
патии и судорог у детей до двух лет, предположительно вызванных вакцинами 
и зарегистрированных с 1995 по 2005 годы [79]. Многие из этих детей до вакци-
нации уже имели нарушения развития нервной системы, вероятно, из-за гене-
тических мутаций. Сегодня ученые рекомендуют проводить генотипирование 
для всех пациентов, у которых после вакцинации развиваются неврологические 
осложнения.

Противопоказания

Среди противопоказаний к введению коклюшных вакцин:

• аллергические реакции на компоненты препарата;

• неврологические расстройства (по решению лечащего врача);

• острые заболевания или хронические болезни в активной фазе (временное 
противопоказание до выздоровления или начала ремиссии).

Если после введения вакцины у ребенка произошла анафилактическая реакция, 
в дальнейшем его не прививают препаратами с подобным составом. Однознач-
ным противопоказанием для дальнейшей иммунизации от коклюша служит так-
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«Стратегия кокона» — это вакцинация матерей в послеродовом периоде, отцов, 
братьев и сестер ребенка [85]. Она позволяет снизить риск развития коклю-
ша у младенцев примерно на 50% [86]. «Стратегию кокона» часто используют 
для борьбы с болезнью в районах с низким уровнем взрослой иммунизации, 
где младенцы могут заболеть, заразившись от непривитых родственников. Это 
очень актуально для России, где плановая вакцинация заканчивается в возрасте 
18 месяцев. К сожалению, у ученых есть опасения, что БКВ для взрослых защи-
щают от симптомов, но не останавливают распространение болезни. Есть данные, 
которые не подтверждают снижение случаев коклюша у детей, чьи родственники 
были ревакцинированы [87].

Недостатки «стратегии кокона» привели к тому, что всё больше стран делает 
ставку на вакцинацию беременных женщин. Такой подход позволяет младен-
цам получить антитела к коклюшу от матерей. В этом случае при последующей 
вакцинации ребенка уровень антител после первых двух доз вакцины несколько 
ниже, чем обычно, но после 3 и 4 доз этот эффект пропадает [88].

Данных об эффективности вакцинации беременных женщин не так много, но эти 
данные обнадеживают. В частности, в Англии рассчитана эффективность исполь-
зования коклюшных вакцин для беременных — 90% [89].

Исследования подтверждают безопасность Tdap-вакцин для беременных жен-
щин и плода [90]. В 2012 году Консультационный комитет по иммунизации США 
рекомендовал вакцинацию от коклюша всех женщин в третьем триместре бере-
менности [91]. В Канаде вакцина от коклюша также рекомендована всем бере-
менным женщинам вне зависимости от истории вакцинации. Иммунизация бере-
менных женщин от коклюша принята в США, Бельгии, Ирландии, Италии, Англии, 
Израиле, Австралии, Таиланде. С каждым годом количество таких стран растет.

Огни по Райли
В Австралии на популяризацию вакцинации от коклюша беременных 
женщин повлиял трагический случай — смерть Райли Хьюза в возрас-
те 32 дней в 2015 году. Мальчик умер от коклюша на руках у родителей 
после пяти дней в госпитале. 
 
Хьюзы негодовали оттого, что медицинские работники не уведомили мать 
Райли о возможности вакцинации во время беременности, которая была 
официально рекомендована в стране уже более двух лет. По иронии судь-
бы, через два дня после смерти Райли, вакцинация беременных женщин 
от коклюша в Австралии стала бесплатной. 
 

Если ребенок переболел в детстве, в подростковом или взрослом возрас-
те он также должен получить бустерную дозу БКВ.

Взрослая вакцинация

К сожалению, коклюшные вакцины, которые мы получаем в детстве, не могут 
защищать нас от коклюша всю жизнь. По этой причине подростки и взрослые 
заболевают довольно часто, хотя форма болезни при этом может ограничиваться 
длительным кашлем на протяжении нескольких недель. В Америке ежегодно 
наблюдается 1–1,5 миллионов случаев заболеваний коклюшем среди подрост-
ков и взрослых [81]. Самая высокая заболеваемость наблюдается в возрастной 
группе 15–30 лет.

С тех пор, как врачам стало понятно, что коклюш это отнюдь не только детская 
болезнь, во многих странах были разработаны и успешно применяются БКВ 
для подростков и взрослых: «Адасель» (Adacel), «Бустрикс» (Boostrix), «Ковак-
сис» (Covaxis), «Репевакс» (Repevax) и др. Взрослых, как правило, ревакцинируют 
один раз, что обеспечивает защиту от коклюша на пять лет.

Эффективность вакцины «Бустрикс», согласно исследованию в США, для взрос-
лых составляет около 92% [81]. Согласно разным данным, для подростков такие 
вакцины эффективны в 65–85% случаев [82], [83].

Наиболее широко подростков и взрослых вакцинируют от коклюша в США, Кана-
де, в некоторых странах Европы (например, в Австрии), в Австралии и ряде других 
стран. В 2014 году в США от коклюша было ревакцинировано 88% подростков 
в возрасте от 13 до 17 лет [84]. В национальном плане иммунизации в Америке 
указана однократная ревакцинация взрослых от коклюша (см. табл. 4). В Австрии 
действуют одни из самых широких рекомендаций по иммунизации от коклюша 
подростков и взрослых: начиная с 2015 года Австрийская комиссия по иммуни-
зации рекомендует ревакцинировать детей в возрасте 7–9 лет и 13 лет, а затем 
взрослых — каждые 10 лет между 18 и 60 годами и каждые 5 лет, начиная с 65 лет.

Как защитить своего ребенка

Так как первую дозу от коклюша дети получают только в три месяца, младенцы 
младшего возраста остаются уязвимыми к инфекции. У матерей, которые были 
вакцинированы в детстве, нет достаточного уровня антител, чтобы защитить ре-
бенка в первые месяцы жизни. Для того чтобы снизить риск заражения, широко 
используют два подхода: «стратегия кокона» и вакцинация беременных женщин.
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ми в городах должен составлять не менее 95%, в противном случае возрастает 
риск новых вспышек заболевания и даже эпидемий. Средняя доля привитых 
от коклюша людей в мире составляет сегодня только 86%. Наименьший уровень 
вакцинации, менее 80%, характерен для Украины, Сирии, Ирака, Афганистана, 
Пакистана, островных государств Юго-Восточной Азии и стран Африки (рис. 12).

Рисунок 12. Анимированная карта, иллюстрирующая динамику охвата вакцинаций 
(три дозы коклюш-содержащей вакцины) против коклюша в мире, 1980–2016 гг.

Источник: ВОЗ

Официальный уровень вакцинации от коклюша в России очень высокий — 95–
98%. Но на деле это не так. Родители часто отказываются вводить своим детям 
реактогенную вакцину АКДС. Наличие проблемы подтверждают серологические 
исследования. В 2009 году в Санкт-Петербурге более четверти детей 3–4 лет 
имели нулевые или очень низкие уровни антител к коклюшному токсину, а за-
щитный уровень антител регистрировался лишь у 30% детей [92].

Нарушение графика вакцинации

График вакцинации может быть нарушен по многим причинам, помимо проти-
вопоказаний из-за болезни или аллергии. Родители часто не хотят продолжать 
вакцинацию АКДС, если после первой дозы вакцины у ребенка поднялась высо-
кая температура или если он плакал после прививки в течение нескольких ча-
сов. Другой пример — выбор дефицитных препаратов. За рубежом большинство 
производителей перешли на мультикомпонентные вакцины сразу от пяти или 
шести инфекций, тогда как в России бытует мнение, что ребенок легче перенесет 
препарат, если в нем будет меньше антигенов. В результате дети становятся при-
вязаны к определенным препаратам (например, к «Инфанриксу»), которых может 
не оказаться в наличии, когда они вернутся за следующей дозой. Всё это увели-
чивает риск заболеть коклюшем, так как нарушение графика вакцинации сильно 
снижает эффективность коклюшных вакцин. На рисунке 13 приведена иллюстра-
ция роста эффективности ЦКВ от коклюша по мере введения трех доз вакцины.

Отсутствие программ ревакцинации взрослых и подростков

Если в стране нет плановой иммунизации школьников и взрослых, эти возраст-
ные группы являются уязвимыми для болезни. Поствакцинальная защита остает-
ся надежной около пяти лет, после чего снижается, то есть дети 5–6 лет, которые 
идут в школу, могут заболеть и заразить своих более старших родственников. 

В память о сыне родители Райли организовали благотворительный 
проект Light for Riley, который существует сегодня под эгидой Австра-
лийского фонда по иммунизации (риc. 11). Проект занимается просвети-
тельской и благотворительной деятельностью с целью защиты детей от 
опасных заболеваний, которые можно предупредить с помощью вакцин. 
У Light for Riley есть группа в социальной сети Facebook.

Рисунок 11. Баннер проекта Light for Riley на сайте Австралийского фонда по имму-
низации. Проект создан родителями погибшего от коклюша Райли Хьюза с целью 
защитить маленьких детей от опасных инфекций.
Источник: Our Light for Riley

В России Tdap-вакцину «Адасель» пока не вводят беременным женщинам. При-
чиной этому служит отсутствие российских исследований безопасности вакцины 
для беременных.

Почему коклюш все еще не побежден?

Если вакцины помогают, почему люди все еще болеют коклюшем? Более того, в 
последние годы мы всё чаще слышим о новых вспышках болезни там, где охват 
вакцинами очень высокий — в США и Европе. Единого ответа на этот вопрос нет. 
Коклюш действительно является не вполне управляемой инфекцией, и виной 
тому не одна, а множество причин.

Снижение числа вакцинированных

В последние годы нарастает пугающая тенденция отказа от прививок. Для 
формирования популяционного иммунитета против коклюша охват прививка-
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при встрече с возбудителем могут заразиться коклюшем и передать его другим, 
не испытывая при этом симптомов болезни. Пока ученые доказали, что это воз-
можно, на бабуинах [93].

Выходов из сложившейся ситуации несколько. Ученые рассматривают: возврат 
к цельноклеточной вакцине, добавление новых антигенов коклюша и вспомога-
тельных веществ (адъювантов [94], [95]) к существующим бесклеточным вакци-
нам, разработку живых аттенуированных вакцин.

Перспективное направление — введение в вакцинные препараты новых антиге-
нов. Уже есть исследования в моделях на животных, говорящие о возможности 
использования для усиления эффективности коклюшных вакцин поверхностных 
белков IRP1–3 и AfuA, аденилатциклазы и других компонентов бактерий [96], [97].

Настоящим прорывом могут стать живые аттенуированные вакцины против коклю-
ша. Новые препараты должны быть не менее эффективны, чем ЦКВ, но по реакто-
генности приближаться к БКВ. Сегодня наиболее вероятный кандидат на эту роль — 

Ситуация усугубляется тем, что в условиях повсеместной вакцинации болезнь 
встречается относительно редко, и дети не могут часто контактировать с забо-
левшими сверстниками, тем самым «тренируя» собственный иммунитет.

В России, как и во многих других странах, высока доля больных коклюшем 
школьников (рис. 14). При этом вакцинация взрослых и беременных женщин 
в РФ практически не практикуется, школьников не прививают даже по эпидеми-
ческим показателям. Первый препарат для вакцинации от коклюша подростков 
и взрослых появился в России только в 2018 году — вакцина «Адасель».

Недостаточная эффективность современных вакцин

Многие специалисты связывают рост заболеваемости коклюшем в развитых 
странах с переходом на БКВ. Причин так думать несколько. Во-первых, БКВ 
менее эффективны. Во-вторых, есть основания считать, что привитые БКВ люди 

Рисунок 13. Эффективность ЦКВ от коклюша после каждой из трех доз основной вак-
цинации. Оптимистичный, средний и пессимистичный сценарии роста эффективности 
вакцин основаны на данных разных типов исследований.
иллюстрация Ирины Ефремовой по Whole Cell Pertussis Vaccines: Summary of evidence 
relevant to schedules

Рисунок 14. Удельный вес случаев заболеваний коклюшем по возрастам в России, 
2007–2016 гг.
иллюстрация Ирины Ефремовой по [108]
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из А (1 пептид) и В (4 пептида) субъединиц, первая из которых определя-
ет его биологические свойства, а вторая необходима для проникновения 
токсина в клетки-мишени. Субъединица A коклюшного токсина может 
различаться у разных штаммов, и у большинства циркулирующих сей-
час штаммов она не совпадает с теми, на базе которых были получены 
известные вакцины [103]. 
 
Другой пример — дефицит пертактина. Он начал встречаться у штаммов, 
распространенных там, где активно применяют БКВ (в состав БКВ часто 
входит пертактин). Интересно, что у разных штаммов отсутствие пертак-
тина обусловлено разными мутациями. Это говорит о том, что бактерии 
приспосабливаются к БКВ по всему миру независимо друг от друга [104]. 
Бактерии с дефицитом пертактина были обнаружены в Японии, Финлян-
дии, Австралии и Канаде, в США и ряде других стран. Настораживает то, 
что пертактин-дефицитные штаммы все чаще являются преобладающими 
при вспышках коклюша. Например, так было в Вашингтоне в 2012 году 
[105]. Как бы то ни было, ученые еще не получили достаточно данных, 
чтобы судить о важности этой проблемы.

Заключение

Очевидно, что у ученых и врачей впереди еще очень много работы. Существую-
щие вакцины против коклюша не идеальны. ЦКВ иногда тяжело переносятся, 
а БКВ не так эффективны, как хотелось бы. Кроме того, вакцинацию от коклю-
ша нужно проводить в несколько этапов, что усложняет процесс иммунизации. 
Кампании по массовой вакцинации продолжают страдать из-за предубеждений 
против прививок, а применение вакцин для взрослых распространено далеко 
не везде. Помимо этого, есть опасения, что бактерии со временем могут приспо-
собиться к существующим препаратам.

Все эти проблемы из года в год вдохновляют множество людей искать пути 
их решения, но уже сегодня ясно, что появление вакцин от коклюша позволи-
ло человечеству сохранить множество жизней. История борьбы с этой тяжелой 
инфекцией является живым напоминанием о необходимости подходить к вакци-
нации ответственно.

Литература
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живая аттенуированная вакцина BPZE1, которую нужно будет вводить назально. 
Такой способ вакцинации максимально приближен к естественному пути заражения 
коклюшем. Новая вакцина уже проходит клинические испытания.

Изменчивость диких штаммов коклюшных бактерий

Одна из причин, почему коклюш до сих пор не побежден, может крыться в адап-
тационных способностях его возбудителя — бактерии Bordatella pertussis. Измен-
чивость циркулирующих в мире штаммов коклюша наблюдается повсеместно, 
при этом «поведение» диких бактерий зависит от того, какие вакцины исполь-
зуют в месте их обитания. Изменения в геноме B. pertussis часто затрагивают 
ключевые антигены, что приводит к различиям между вакцинами и природными 
вирулентными штаммами. Очевидно, что если антигены вакцин и природных 
штаммов бактерий будут сильно отличаться, это может влиять на эффективность 
вакцинации. Особенно это актуально для БКВ, которые содержат лишь 1–5 бак-
териальных антигенов. Пока мы не имеем данных, которые бы однозначно 
подтверждали, что вакцины стали менее эффективны из-за генетической вариа-
бельности бактерий коклюша [98], [99]. Однако этот вопрос волнует медицинское 
сообщество, и причины беспокоиться есть.

Оптимизма добавляет тот факт, что изменения в геномах природных штаммов 
коклюша часто снижают их патогенность для человека. Например, пациенты, 
инфицированные пертактин-негативными штаммами, реже испытывают тяжелые 
симптомы болезни, такие, как апноэ, и реже нуждаются в госпитализации [100].

Коклюш и его изменчивый геном
Способность к генетической адаптации коклюшных бактерий позволяет 
им изменять свои белки, включая коклюшный токсин, пертактин и белки 
фимбрий, а также изменять уровень экспрессии коклюшного токсина 
за счет модификации промотора ptxP (части гена — «стартовой площад-
ки» для начала его считывания), под которым находится ген этого ток-
сина. В Нидерландах увеличение случаев коклюша совпало по времени 
с активацией выработки коклюшного токсина циркулирующими в стране 
штаммами через промоторную мутацию ptxP3 [101]. Штаммы с таким из-
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Корь — очень заразное вирусное заболевание. Это утверждение ярко 
иллюстрирует случай, произошедший в Индиане (США) в 2005 году. 
Тогда непривитая семнадцатилетняя девушка вернулась домой из 
Румынии, где свирепствовали вспышки кори. Еще в дороге у нее под-
нялась температура, начались кашель и насморк, покраснели глаза. 
Однако, несмотря на недомогание, на следующий день она отправи-
лась на церковный пикник, где было 500 человек. 
Следует отметить, что в США к тому времени корь считалась редкостью, 
а уровень вакцинации населения был очень высок. Всего 35 гостей на 
пикнике никогда не прививались от кори, и из них 31 человек (89%) за-
разился от девушки. Из оставшихся 465 человек оказались инфициро-
ванными только трое (0,6%). Девушка, заболевшая в Румынии, провела 
в толпе из пятисот человек всего несколько часов, при этом практи-
чески все восприимчивые к этой болезни люди подхватили вирус.

Читать полностью:  
https://biomolecula.ru/articles/kor-voina-s-detskoi-chumoi-prodolzhaetsia
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Корь: война с детской чумой продолжается
Анастасия Волчок

Характерные признаки кори. Пятна Филато-
ва—Бельского—Коплика на слизистой обо-
лочке рта и типичная коревая сыпь появля-
ются уже после того, как пациент становится 
заразным. Остановить вспышку кори крайне 
тяжело: всех, кто контактировал с новым 
пациентом, следует отправлять в карантин. 
Рисунок в полном размере можно посмотреть 
здесь.
рисунок Ирины Ефремовой
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В июле 2019 года Баксанская нейтринная обсерватория 
(БНО) Института ядерных исследований РАН (ИЯИ) присту-
пила к проведению эксперимента BEST (Baksan Experiment 
on Sterile Transitions). Его цель — обнаружение так назы-
ваемых стерильных нейтрино. Это эксперимент мирового 
уровня, который ИЯИ РАН готовил несколько лет совмест-
но с НИЦ «Курчатовский институт», Росатомом и Объеди-
нённым институтом ядерных исследований в Дубне.

В настоящее время известны 
три типа нейтрино и соот-
ветственно антинейтрино: 
электронное, тау и мюонное, 
что соответствует трём ви-
дам лептонов. Важнейшее 
их свойство — способность 
периодически превращаться 
друг в друга — осциллировать. 
Впервые предположение о 
такой особенности этих частиц 
высказал академик Бруно 
Максимович Понтекорво ещё 
в 1957 году. Позднее оно под-
твердилось экспериментально, 
что было удостоено Нобе-
левской премии по физике 
за 2015 год (см. статью «“Обо-
ротни” микромира», «Нау-
ка и жизнь» № 11, 2015 г.).

Именно осцилляциями уда-
лось объяснить многолетнюю 
загадку дефицита солнечных нейтрино, когда на Земле регистрировалось сол-
нечных электронных нейтрино примерно в три раза меньше, чем предсказывает 
теория, описывающая термоядерные реакции в недрах Солнца. В исследованиях 
этой проблемы с 1990 года участвовала и БНО. Достоинство используемого в БНО 
нейтринного телескопа с мишенью из галлия заключается в его способности 
регистрировать низкоэнергичные нейтрино, которые как раз и рождаются в тер-

Пестициды — верные помощники фермеров. Они защищают 
сельскохозяйственные культуры от вредителей и болезней, 
не дают множеству патогенов попасть в пищевую цепь и повы-
шают эффективность сельского хозяйства, снижая стоимость 
продуктов. То есть пестициды нужны нам в первую очередь для 
обеспечения населения продовольствием. Согласно оценкам, 
до 40% сельскохозяйственных культур в мире уничтожается 
вредителями и болезнями даже при использовании пестици-
дов. Представьте себе, каковы были бы потери, реши мы отка-
заться от пестицидов уже завтра, при этом не найдя им достой-
ной альтернативы. Учитывая это, а также то, что к 2050 году 
на Земле предположительно будет проживать около 9,7 млрд 
человек (это на 30% больше, чем в 2017 году), глобальный от-
каз от пестицидов в ближайшее время маловероятен.

Читать полностью: https://biomolecula.ru/articles/
kontrol-za-pestitsidami-politsiia-v-belykh-khalatakh

Контроль за пестицидами. 
Полиция в белых халатах

Анастасия Волчок / Биомолекула

Пестициды оказывают неоценимую помощь сельскому хозяйству. Но чтобы они не на-
вредили человеку, важно контролировать их количество в пищевых продуктах и окру-
жающей среде.
рисунок Елены Беловой

Охота за стерильным нейтрино
Алексей Понятов / «Наука и жизнь»
Иллюстрации БНО ИЯИ РАН

Гора Андырчи и посёлок исследователей Нейтрино. 
Вход в туннель, ведущий к экспериментальным 
установкам, расположен у подножия горы за зда-
нием на переднем плане. 
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ного нейтрино в настоящее время активно ведётся в крупнейших лабораториях 
мира, к которым теперь присоединилась и российская БНО.

Нейтрино очень слабо взаимодействует с веществом, благодаря чему способно 
добраться до нас из глубин космоса и недр звёзд, неся важнейшую информацию 
о происходящих там процессах. Геофизики планируют изучать недра Земли, ре-
гистрируя нейтрино, рождающиеся там в радиоактивных распадах ядер. Детек-
торы, фиксирующие нейтрино, вылетающие из ядерных реакторов на АЭС, дают 
дополнительную информацию о протекании ядерной реакции. Но чтобы это всё 
работало достоверно, необходимо знать, переходят ли известные нейтрино в чет-
вёртое, стерильное состояние.

Возможно, существованием стерильного нейтрино можно будет объяснить 
и проблему, с которой столкнулись в самой БНО. Оказалось, что в экспериментах 
с искусственными источниками нейтрино во взаимодействие с галлием, исполь-
зуемым для регистрации нейтрино в галлий-германиевом нейтринном теле-
скопе (ГГНТ), вступает меньше нейтрино от источника, чем ожидалось. Именно 
этот факт вдохновил исследователей под руководством члена-корреспондента 
РАН Владимира Николаевича Гаврина на разработку эксперимента BEST.

моядерных реакциях, отвечающих за подавляющую часть энергии, излучаемой 
Солнцем.

В 1995 году физики из Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) обна-
ружили нехватку нейтрино, рождающихся в реакторе. Они предположили, что, 
возможно, существует четвёртый тип нейтрино, который совершенно не взаи-
модействует с веществом. Эта частица, не участвующая ни в каких фундамен-
тальных взаимодействиях и проявляющая себя только в осцилляциях нейтрино 
между собой, получила название «стерильное» нейтрино. Если другие нейтрино 
превращаются в стерильное, то обнаружить их невозможно, они как бы исчезают 
для исследователей.

Проблема в том, что надёжность лос-аламосского эксперимента недостаточна 
для однозначного вывода о существовании стерильного нейтрино. А в последую-
щих экспериментах, в том числе и в других лабораториях, физики так и не смогли 
обнаружить эту неуловимую частицу, хотя некоторые обнадёживающие данные 
получили как отечественные, так и зарубежные исследователи. Поиск стериль-

Взаимодействие элек тронного 
нейтрино (νе) с галлием приводит 
к превра щению галлия в германий 
и испусканию электрона. 

Главный зал галлий-германиевого нейтринного телескопа. 
На переднем плане в центре — соб ранная установка BEST.

Местоположение галлий-германиевого ней- тринного телескопа 
и других установок вну- три горы Андырчи. На схему наложен график 
убывания потока мюонов по мере увеличения толщи горных пород 
над лабораториями.
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всего 4%. Поэтому сначала ПО «Элек-
трохимический завод» (г. Зеленогорск, 
Красноярский край) получил 4 кг 
обогащённого хрома, в котором 98% 
составлял изотоп 50Cr. Это весьма тру-
доёмкая задача, с которой российские 
специалисты успешно справились. 
А уже потом высокоинтенсивный ис-
следовательский ядерный реактор СМ 
в Научно-исследовательском институ-
те атомных реакторов (НИИАР, г. Ди-
митровград, Ульяновская область) 
произвёл нужное количество 51Cr.

В окончательном виде источник 
нейтрино содержит 26 металличе-
ских дисков из хрома диаметром 
88 мм и толщиной 4 мм, помещённых 
в стальную капсулу, экранированную 
свинцовой биологической защитой. 
Полный его размер — 16 см в диаметре 
и 22,6 см высотой. Активность источ-
ника определяется измерением тепла 
и гамма-излучения, которое он выделяет при радиоактивном распаде. Ошибка из-
мерений не должна превысить 1%.

Для проведения эксперимента источник нейтрино помещён внутрь специального 
бака, заполненного 50 т жидкого галлия при температуре около 31°С (темпе-
ратура плавления галлия 29,8°С). Бак разделён на две зоны. Внутренняя имеет 
форму сферы и содержит 8 т галлия, внешняя — оставшиеся 42 т. Это позволяет 
измерять потоки электронных нейтрино на разных расстояниях от источника. 
При отсутствии переходов электронных нейтрино в стерильные нейтрино потоки 
нейтрино, измеренные в обеих зонах, должны быть равны. В начале эксперимен-
та, когда интенсивность источника максимальна, в каждой зоне должно возни-
кать по 65 атомов 71Ge в день. Если же по мере удаления от источника нейтрино 
осциллируют в стерильные состояния, то скорости производства германия 
во внутренней и внешней зонах будут разными.

Осцилляции нейтрино зависят от целого ряда параметров, в частности от энер-
гии и расстояния между источником и детектором. Характеристики осцилляций 
физики уже достаточно хорошо знают из многочисленных солнечных, атмосфер-
ных и реакторных нейтринных экспериментов, регистрирующих нейтрино разных 

Для регистрации нейтрино в экспери-
менте BEST использован тот же прин-
цип, что и в ГГНТ, ранее созданном 
для измерения потока нейтрино 
от Солнца. Он заключается в том, 
что нейтрино, проходя через десятки 
тонн галлия, изредка взаимодейству-
ют с ядрами его атомов, превращая 
их в германий. При этом образуется 
радиоактивный изотоп германия 71Ge 
с периодом полураспада всего 
11,4 дня. Его можно отделить от гал-
лия химическим путём, возвращая де-
тектор в исходное рабочее состояние. 
Выделенный германий переводится 
в газообразную форму GeH

4
 и поме-

щается в счётчик, который в течение 
пяти месяцев будет регистрировать 
частицы, рождающиеся при радиоак-
тивном распаде его ядер. Количество 
распадов за заданное время позволяет по закону распада определить, сколь-
ко всего ядер германия образовалось, а значит, и количество взаимодействий 
нейтрино с галлием. Дальше, зная вероятность такого взаимодействия и объём 
галлия, исследователи определяют искомый поток нейтрино. Стоит отметить, 
что выделение нескольких атомов германия из тонн галлия — непростая задача, 
которую наши физики успешно решили.

Стерильные нейтрино напрямую обнаружить нельзя, ведь они не будут взаимо-
действовать с галлием. Зато они могут быть обнаружены по их отсутствию. Это ка-
жется парадоксальным, но идея эксперимента проста. Надо взять искусственный 
источник нейтрино с известным их потоком и посмотреть, сколько нейтрино в этом 
случае зарегистрирует детектор. Если их окажется меньше, чем должно быть при 
данном потоке, то есть основание предположить, что недостающие нейтрино — это 
те, которые превратились в стерильные. Правда, простота идеи не означает про-
стоту самого эксперимента, ведь нужно создать такой источник и устранить все по-
бочные факторы, способные привести к таким же результатам.

В эксперименте BEST источником нейтрино служит радиоактивный изотоп 
хрома 51Cr, однако в природе он не встречается из-за малого периода полурас-
пада — около 28 суток. Его можно получить облучением нейтронами в ядерном 
реакторе стабильного изотопа 50Cr, но проблема в том, что в природном хроме его 

Источник нейтрино помещают 
в установку BEST. Фрагмент активной защиты от радиации 

с восемью счётчиками, подсчитывающими 
количество распадов выделенного германия.
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водного эквивалента. Она ослабляет поток мюонов, порождаемых в атмосфере кос-
мическими лучами, в десять миллионов раз. Лаборатория занимает второе место 
по глубине залегания среди действующих нейтринных обсерваторий. Для сниже-
ния нейтронного и гамма-излучения от окружающих горных пород зал облицован 
низкорадиоактивным бетоном толщиной 60 см и стальным листом толщиной 6 мм.

На первой стадии эксперимента исследователи проведут 10 облучений галлия 
(экспозиций), каждое продолжительностью 9 дней, после которых будет извле-
каться германий для измерений. Источник нейтрино был помещён в установку 
5 июля 2019 года, и сразу же началась первая экспозиция. Медлить нельзя, по-
скольку хром быстро распадается и источник «разряжается». Первое извлечение 
экспериментаторы провели 15 июля, а последнее (десятое) состоится по графику 
13 октября. Затем коллаборация из 26 исследователей, представляющих 15 науч-
ных организаций России, Германии, США, Канады и Японии, планирует приступить 
к обработке и анализу полученных данных. Координировать работу будет Институт 
ядерных исследований РАН.

Следующий цикл измерений возможен только после замены источника нейтрино. 
Общая продолжительность эксперимента зависит от того, будут ли получены в нём 
обнадёживающие результаты.

Редакция благодарит научного сотрудника БНО ИЯИ РАН Татьяну Викторовну 
Ибрагимову за помощь в подготовке статьи.

типов и энергий. Энергия излучаемых источником 51Cr электронных нейтрино 
такова, что их осцилляция в известные типы нейтрино должна происходить 
на больших расстояниях, значительно превышающих размеры баков с галлием. 
Поэтому в случае обнаружения в эксперименте BEST недостатка электронных 
нейтрино это однозначно будет связано со стерильными нейтрино.

Для извлечения атомов 71Ge, накопленных в галлиевых мишенях, жидкий галлий 
перекачивают в реакторы ГГНТ. Для каждой мишени используется своя система 
перекачки и извлечения.

Преимущество галлия перед жидкостями, используемыми в других нейтринных 
телескопах, в его высокой плотности, что позволяет сделать установку компактной. 
Для примера, детектор японской установки «Супер-Камиоканде» представляет 
собой цилиндрический резервуар высотой 41,4 м и диаметром основания 39,3 м, 
заполненный 50 000 т воды.

Установка BEST размещена в главном экспериментальном зале ГГНТ, который 
для защиты от посторонних излучений находится глубоко в недрах горы Андырчи 
на Северном Кавказе в Приэльбрусье. Зал имеет длину 60 м, ширину 10 м и высоту 
12 м и расположен на расстоянии 3,5 км от входа в горизонтальный туннель, 
ведущий внутрь горы. Толща горных пород над телескопом достигает 2 км. С точки 
зрения защиты это соответствует слою воды в 4700 м, как говорят специалисты, 

По туннелю в горе Андырчи к подземным лабораториям 
ходит электропоезд.

Схема установки BEST. Внутри бака 
показа ны две зоны (мишени), запол-
ненные жидким галлием. Они имеют 
отдельные системы его перекачки. 
Системы подогрева поддержива ют 
галлий в жидком состоянии. В центре 
бака — шахта с источ ником нейтрино.

Счётчик, подсчиты-
вающий количество 
распа дов выделенного 
германия.
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Астрофизики уже давно не сомневаются в существовании чёр-
ных дыр, но до сих пор это была лишь модель, которая очень 
хорошо описывала целый ряд астрофизических явлений: из-
лучение ядер галактик, двойные рентгеновские системы и т. д. 
Да, без неё трудно объяснить наблюдаемые явления, но это 
была всё же модель. А вот теперь мы увидели чёрную дыру во-
очию, это наблюдаемый факт. Кроме того, впервые получено 
экспериментальное подтверждение вращения чёрных дыр.

Новых результатов работа EHT в целом не принес-
ла. Многие свойства полученного изображения даже 
неожиданно хорошо соответствуют теоретическим 
представлениям. Но, с другой стороны, это даёт уверен-
ность в правильности методов измерения и интерпретации 
результатов, в том числе и оценок массы чёрной дыры.

Читать полностью: https://drive.google.com/file/d/0BwHafb
CZo9JBUFpUYVhPT0RxTDdrSmE3OE9jcm1aZjVfYS13/view

Человек занимался изме-
рениями с древних времён. 
Это было нужно для стро-
ительства, изготовления 
изделий, торговли и плани-
рования деятельности. Ка-
ждое государство изобрета-
ло свои меры. Ещё полтора 
века назад в нашей стране 
размеры мерили вершками, 
пядями и аршинами, массу — 
фунтами и пудами, а в каче-
стве мер объёма жидкости 
можно было встретить чарки 
и вёдра. В Великобритании 
до сих пор в ходу дюймы, 
футы, фунты и пинты.

Потребность в единой систе-
ме мер существовала всегда, 
но со стремительным разви-
тием науки и техники в Новое 
время она стала просто жиз-
ненно необходимой. Интенсив-
ный обмен знаниями и технологиями требовал всё более точных 
измерений. На революцию в метрологии учёных, видимо, подвиг 
дух Великой французской революции. В 1795 году во Франции 
государство официально приняло так называемую метриче-
скую систему мер, базирующуюся на мерах длины и массы.

Читать полностью: https://drive.google.com/file/d/0BwHafbC
Zo9JBYWlVaW5KbXVvR3NrTEV6UmQ2dG9OZExuMWh3/view

Иллюстрация: L. F. Labrousse/PD.

Иллюстрация: ESO.

Последним сдался килограмм
Алексей Понятов / «Наука и жизнь»

Изображение черной дыры: 
что на самом деле получили астрономы?

Алексей Понятов / «Наука и жизнь»
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Скорее всего, через десять лет в небо поднимутся сверхзвуко-
вые пассажирские самолеты (СПС). ТАСС — о трудностях, стоя-
щих перед инженерами, и политической борьбе за скорость.

«Иногда кажется, что споры экспертов закончатся дракой. Европа категорически 
против сверхзвукового самолета, который не удовлетворяет 14-й главе по шуму. 
Но все понимают, что сконструировать такой самолет — очень сложная задача. 
Американцы этот вопрос обходят. У них почти готов демонстратор, и ясно, что они 
будут запускать самолеты. Позиция России — пока ничего не фиксировать и смо-
треть, как все будет развиваться», — рассказывает начальник отделения аэроа-
кустики и экологии летательных аппаратов Центрального аэрогидродинамиче-
ского института (ЦАГИ) Виктор Копьев. Сидящий в первом ряду мужчина громко 
ему поддакивает.

В зале без окон внутри необъятного парка «Сириус» — пять лет назад тысячи 
журналистов передавали отсюда сводки с сочинской Олимпиады — собрались 
специалисты по транспорту, съехавшиеся на форум «Наука будущего». Я при-
летел накануне и порядком устал: полтора часа до аэропорта, еще столько 
же до вылета, два пятнадцать в воздухе, час на раскаленной парковке в Адлере 
(водитель ни в какую не хотел ехать, пока заказной автобус не заполнится, а уш-
лые таксисты набивали цену и смеялись над жадными «москвичами»; я уралец 
и смеялся в ответ), потом еще полчаса по автостраде до гостиницы.

На сверхзвуковом лайнере за это время я добрался бы до Владивостока и, может, 
даже успел бы искупаться в Тихом океане. Пока настолько быстрые путешествия 
невозможны, но лет через десять наверняка для кого-то станут обычным делом. 
Если, конечно, эксперты и регуляторы из разных стран не передерутся.

Почему Ту-144 и «Конкорд» ушли в историю?

Сверхзвуковой пассажирский транспорт когда-то уже существовал. 31 декабря 
1968 года впервые взлетел советский лайнер Ту-144, а спустя несколько меся-
цев — франко-британский «Конкорд». Их было ни с чем не перепутать: узкий 
вытянутый фюзеляж с заостренным носом, по бокам — длинные дельтовидные 
крылья, как оперение стрелы, снизу — еле заметные двигатели угловатой формы, 
чем-то напоминающие старые камеры видеонаблюдения. Это были самолеты 
будущего, способные разогнаться более чем до 2 тыс. км/ч — примерно в два 
раза быстрее скорости звука и обычных пассажирских лайнеров. Но это будущее 
толком не наступило.

Скорость звука не просто красивое сравнение. Если лететь еще быстрее, возни-
кает дополнительное сопротивление воздуха. Необычные субтильные силуэты 
«Конкорда» и Ту-144 позволяли преодолеть звуковой барьер, но дорогой ценой: 
несмотря на конструкторские ухищрения, оба самолета расходовали непомерно 
много топлива, а вмещали лишь чуть больше сотни пассажиров. Билеты сто-
или соответствующе. Места в последних рейсах «Конкорда» между Лондоном 
и Нью-Йорком стоили £4350 в одну сторону (с поправкой на инфляцию по ны-
нешнему курсу это около 540 тыс. рублей).

Сверхзвуковые самолеты возвращаются. Сверхзвуковые самолеты возвращаются. 
Одни этого ждут, другие боятсяОдни этого ждут, другие боятся

Марат Кузаев / ТАСС

© Boom Technology, Inc

Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 
© Борис Корзин/ТАСС
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В Америке грохот самолетов будущего так встревожил чиновников, что Феде-
ральное управление гражданской авиации США запретило полеты «Конкор-
дов» над сушей еще до того, как те впервые поднялись в воздух с пассажира-
ми на борту (ооновская Международная организация гражданской авиации, 
или ИКАО, позже приняла резолюцию, где говорится, что сверхзвуковые само-
леты не должны создавать «неприемлемые ситуации для людей»). Потенциаль-
но популярные маршруты между Восточным и Западным побережьем страны 
отпали, а поскольку мир в 1970-х был не настолько глобализованным и богатым, 
как сейчас, франко-британским самолетам оставалось летать над Атлантикой 
из Нью-Йорка в Париж, Лондон и в обратном направлении.

Перевозчики терпели убытки, несмотря на дорогие билеты, в 2000-м один «Кон-
корд» разбился, погибло больше 100 человек, вскоре для гражданской авиации 
наступили непростые времена из-за терактов 11 сентября и дорожающей неф-
ти — в 2003 году «Конкорд» совершил последний рейс. О Ту-144 к тому моменту 
никто не вспоминал: советский самолет был снят с эксплуатации спустя всего семь 
месяцев после первого коммерческого полета. Сверхзвуковые самолеты остались 
только у Министерства обороны и научно-исследовательских институтов.

Что общего у самолетов и качелей?

Еще пока «Конкорды» летали в небе над Атлантикой, начались разработки 
сверхзвуковых пассажирских самолетов второго поколения. Ими занимаются 
государственные агентства и институты ЕС, США, Японии, России, корпорации 
с долгой историей в авиастроении и недавно открытые фирмы. До 2010-х годов 
об этом слышали разве что специалисты, но чем ближе испытания новых аппа-
ратов, тем сильнее интерес — и тревога — обычных людей.

Так как за 50 лет законы физики не изменились, проблемы стоят все те же: 
звуковой удар и расход горючего. Есть и еще кое-что — оглушительный шум 
на взлете и посадке. «Свист от самолетов первого поколения был ну просто 
запредельным», — рассказывает Сергей Чернышев. Реактивные струи из дви-
гателей буквально разрывали воздух. Громкость двигателей можно снизить, 
увеличив диаметр, но вместе с габаритами вырастет сопротивление воздуха — 
самолет будет потреблять больше топлива или вообще окажется не в состоянии 
преодолеть звуковой барьер.

Что изменилось, в отличие от законов природы, так это требования ИКАО к шуму 
на взлете и посадке. «Конкорды» и Ту-144 издавали мучительный свист, но это 
не противоречило тогдашним международным нормам. Чтобы новые самолеты 
соответствовали нынешним правилам (той самой 14-й главе, о которой говорил 

Расход топлива — половина беды: «Конкорд» и Ту-144 были настоящей напастью 
для людей на земле. Чтобы получше в этом разобраться, я отправился в подмо-
сковный город Жуковский — 40 минут на метро и полчаса на электричке — к на-
учному руководителю ЦАГИ и проекта по разработке концепции сверхзвукового 
пассажирского самолета второго поколения. «Вот вы видите — плывет корабль. 
Волна, идущая от носа корабля, распространяется на огромное расстояние, 
на это уходит энергия», — заходит издалека академик РАН Сергей Чернышев. 
Со сверхзвуковыми самолетами получается то же самое, только вместо воды — 
воздух: ударная волна от летательного аппарата уносит часть энергии двигателя. 
Там, где ударная волна касается земли, раздается взрыв.

На самом деле ничего не взрывается — громкий хлопок обусловлен перепадом 
давления. Этот перепад составляет всего несколько десятитысячных долей 
атмосферного давления, но ухом воспринимается как отдаленный раскат грома 
будто из ниоткуда. «Люди пугаются. Ночью они просыпаются, да и днем из-за 
внезапности это неприятно», — рассказывает Сергей Чернышев. А были случаи, 
когда из-за низко летевших Ту-144 и боевых машин лопались стекла, по зданиям 
шли трещины. Причем звуковой удар возникает не только под пролетающим са-
молетом — он накрывает землю ковром шириной в десятки километров, который 
стелется под воздушным судном, пока скорость остается сверхзвуковой.

Сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд»
© Ian Waldie/Getty Images
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Но даже если самолет с такими характеристиками удастся создать, этого может 
быть недостаточно. На октябрьской конференции ИКАО представитель Австрии 
высказал мнение европейских стран: «Технические данные показывают, что при 
разгоне уровень звукового удара окажется сопоставим с тем, что был у «Кон-
корда» на крейсерской скорости. Такой уровень шума привел к запрету полетов 
на сверхзвуковых скоростях над населенной местностью». И даже уменьшенный 
звуковой удар в крейсерском полете, по мнению авторов доклада, доставит лю-
дям неудобства. Споры об этом не утихают до сих пор.

«Конкордам» над сушей приходилось сбрасывать скорость. «Но сделать самолет, 
который эффективен и на дозвуке, и на сверхзвуке, просто невозможно с точ-
ки зрения физики. На дозвуке для хорошей аэродинамики требуется длинное 
крыло, но с таким крылом самолет невозможно разогнать до сверхзвуковой 
скорости — возникнет огромное сопротивление, и самолет словно упрется в сте-
ну, — говорит Сергей Чернышев. — Для преодоления звукового барьера нужно 
короткое крыло с большим углом стреловидности, но на дозвуке такой самолет 
неэффективен из-за высокого расхода топлива. СПС второго поколения должен 
быть оптимально настроен для длительного, протяженного крейсерского полета 
со сверхзвуковой скоростью, и чтобы такие самолеты получили путевку в жизнь, 
необходимо принять нормы по низкому звуковому удару».

Проектировать сверхзвуковой пассажирский самолет — все равно что качать-
ся на качелях. Длинные крылья улучшают аэродинамику на низких скоростях, 
но не позволяют преодолеть звуковой барьер. Двигатели с большим поперечным 
сечением позволяют уменьшить шум, одновременно повышая сопротивление 
и расход топлива. Для минимального звукового удара на земле носовая часть 
фюзеляжа должна быть затуплена, но это приводит к росту сопротивления воз-
духа и расхода горючего. Тем не менее по всему миру разрабатывают несколько 
сверхзвуковых аппаратов, а пара американских компаний уже принимает пред-
заказы перевозчиков.

Сколько осталось ждать?

Чтобы в небе снова появились сверхзвуковые пассажирские самолеты, сначала 
нужно показать, что они не помешают людям. Делается это с помощью демон-
страторов — экспериментальных летательных аппаратов для проверки техно-
логий в деле. Один такой аппарат разработала корпорация Lockheed Martin по 
заказу NASA. Модель X-59 QueSST больше напоминает футуристический истре-
битель, чем лайнер. Из-за очень длинного носа в нем даже нет ветровых сте-
кол — о происходящем за бортом пилот узнает благодаря паре 4K-видеокамер. 

в Сочи Виктор Копьев), они должны быть тише СПС первого поколения более 
чем в 16 раз. Для этого инженеры ищут новые технические решения, например, 
пытаются упрятать двигатели в конструкции самолета, чтобы звук экранировал-
ся корпусом и не распространялся вниз к земле.

Для звукового удара таких норм еще нет. По словам Сергея Чернышева, в Коми-
тете по защите окружающей среды от воздействия авиации (КАЕП ИКАО) даже 
не договорились, как его измерять: по скачку давления, по спектру звуковых ча-
стот или еще как-то. В последние десять лет звуковой удар рассматривается как 
импульсный шум, громкость которого можно измерить в децибелах. «В крупном 
городе типа Москвы, Токио, Парижа фоновый шум днем соответствует уровню 
65–67 дБ. Логично предположить, что этот порог и есть допустимый уровень 
шума, ведь пролетающий самолет никто просто не заметит. Шум захлопываю-
щейся двери автомобиля тоже импульсный и примерно соответствует 60–65 дБ. 
Многие эксперты считают, что днем звуковой удар с эквивалентной громкостью 
65 дБ приемлем. Безусловно, ночью требования должны быть жестче», — объяс-
няет Сергей Чернышев.

Испытание в аэродинамической трубе модели самолета-демонстратора, который 
разрабатывают в ЦАГИ
© ФГУП «ЦАГИ»
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«Если посмотреть потребности человечества, рынок уже готов. Первыми будут 
те, кто летает по делу за счет корпораций. Потом появятся большеразмерные 
самолеты. Для кого? Для Японии: они летают и в Австралию, и в США, и в Ев-
ропу. У них все полеты либо с пересадкой, либо прямые, но изнуряюще долгие. 
Японцы уже сейчас хотят самолет на 100 пассажиров. То же самое в Австралии. 
Европа — сверхзвуковые самолеты будут востребованы на всех трансатлантиче-
ских рейсах. А возьмите нашу страну: до Хабаровска или Владивостока за восемь 
часов — дорога не из приятных», — рассуждает Сергей Чернышев.

Ждать осталось недолго. Boom Supersonic собирается провести испытания де-
монстратора XB-1 в следующем году, а к середине 2020-х — построить полнораз-
мерный лайнер Overture на 55–75 пассажиров. Сергей Чернышев более сдержан 
в оценках: по его мнению, первые демонстраторы появятся в Америке только 
в 2023–2025 годах, тогда же должен пройти защиту проект ЦАГИ, а первые 
полеты с людьми состоятся не раньше 2030 года. «К тому времени должны быть 
приняты все нормы по звуковому удару и шуму при взлете и посадке», — говорит 
научный руководитель института.

Зачем летать быстро?

Только когда сверхзвуковые самолеты второго поколения будут построены, 
станет понятно, на что они способны и зачем на самом деле нужны. Когда про-

По задумке конструкторов благодаря маленькому размеру и вытянутой форме 
демонстратор будет производить звуковой удар не громче, чем гул автострады.

Демонстрационный ролик NASA о его сверхзвуковом самолете-демонстраторе

В 2023 году X-59 QueSST начнет летать над американскими городами по не-
сколько раз в день, а специалисты NASA расспросят жителей об их ощущениях. 
Какие они получат ответы, трудно предсказать, даже если демонстратор пре-
взойдет ожидания. Обсуждая сверхзвуковые самолеты, историк авиации Джанет 
Беднарек сказала сайту BuzzFeed, что любой шум — это проблема. Хотя обычные 
самолеты становятся все тише, люди все равно жалуются: к хорошему быстро 
привыкаешь.

Также публика наверняка возмутится из-за высокого расхода топлива. 
В 2018 году аналитики Международного совета по чистому транспорту — той 
самой некоммерческой организации, которая обнаружила, что Volkswagen зани-
жает количество выбросов в машинах с дизельными двигателями, — смодели-
ровали полет такого аппарата. Вышло, что сверхзвуковой самолет будет сжигать 
в 5–7 раз больше топлива в пересчете на пассажира, чем дозвуковой, а выбросы 
углекислого газа и оксидов азота превысят существующие нормы соответственно 
на 40 и 70%. Оценка Сергея Чернышева более оптимистичная: расход горючего 
будет выше всего в 1,5–2 раза. «За скорость нужно платить», — говорит он.

По данным Еврокомиссии, на авиацию приходится более 2% всех парниковых 
газов, попадающих в атмосферу, а путешествие из Нью-Йорка в Лондон и об-
ратно приводит примерно к таким же выбросам, как обогрев жилья для одного 
европейца в течение года. ИКАО постоянно ужесточает требования к двигателям, 
но для сверхзвуковых самолетов отменили старые нормы, а новые еще не ввели. 
Впрочем, перевозчики в случае чего могут купить квоты на дополнительную 
эмиссию вредных газов. Только из-за этого билеты на транспорт будущего подо-
рожают еще сильнее.

Во сколько обойдутся путешествия, неизвестно. Американская компания Boom 
Supersonic рассчитывает установить цену, сопоставимую с перелетом биз-
нес-классом. Boom Supersonic — одна из трех американских фирм, разрабаты-
вающих сверхзвуковые самолеты, и единственная, чей аппарат рассчитан на не-
сколько десятков пассажиров. Две других, Spike Aerospace и Aerion Supersonic, 
готовят маленькие бизнес-джеты, на которых летать будет еще дороже.

Проект самолета Boom Supersonic Overture
© Boom Technology, Inc.
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ектировали Ту-144, тоже мечтали о Дальнем Востоке, но коммерческий рейс 
до Хабаровска так и не появился: самолеты летали между Москвой и Алма-Атой. 
Про Overture на сайте Boom Supersonic сказано, что он будет способен пролететь 
около 8,3 тыс. км без дозаправки, то есть на сверхдальних рейсах — например, 
из Австралии в Европу — придется делать промежуточную остановку.

Дозаправки, пересадки, волокита в аэропорту — регистрация на рейс, оформ-
ление багажа, рамки с металлоискателями, таможенный контроль — и дорога 
до аэропорта отнимают уйму времени. В Сочи я отправился ни свет ни заря, 
а добрался только к обеду, проведя в воздухе чуть более двух часов. Сверхзвуко-
вые самолеты не исправят эти утомительные процедуры, поэтому люди не станут 
путешествовать вдвое быстрее.

Впрочем, время в пути на дальних направлениях все-таки сократится. Но в наши 
дни цена этого достижения многим покажется чересчур высокой. Почти во всех 
странах растет неравенство доходов, планета катится в тартарары из-за меня-
ющегося климата. Кто-то возмутится: «А богачи мчатся через полсвета просто 
потому, что не пользуются видеосвязью?»

Сергей Чернышев смотрит на это иначе: «Мы переходим в другое состояние, 
это вторая попытка, более проработанная. Расстояния сокращаются, мир стано-
вится еще более глобализованным, открываются горизонты, которые сейчас, мо-
жет быть, непонятны. Кто думал, что мобильная связь будет такой, как сейчас?» 
Чем быстрее передвигается человечество, тем более развитой становится ци-
вилизация. Может, тут нет причинно-следственной связи, но мир пеших племен 
с зубилами явно отличается от мира повозок и пороха, а тот — от времен, когда 
появились автомобили. Возвращение сверхзвуковых самолетов, судя по всему, 
неизбежно, и тогда жизнь снова изменится на наших глазах.

21 марта была опубликована патентная заявка, поданная во-
енно-воздушными силами США. В ней описан метод предска-
зания умственных способностей человека с помощью генети-
ческого теста. Метод этот по современным меркам нехитрый: 
у человека берут слюну, кровь или другой образец для ана-
лиза и ищут одну-единственную из 3 млрд пар азотистых ос-
нований в его ДНК — книге генов с инструкциями по сборке 
организма. Если бы ДНК действительно была книгой, то это 
все равно что открыть 138-ю страницу, отсчитать 13 строк 
сверху и посмотреть, какая буква идет шестой слева.

У нужного места в генетическом коде человека есть специальное 
обозначение — rs914246. Там встречается одна из двух «букв»: 
либо аденин, либо цитозин. От того, какое азотистое основание 
досталось человеку от родителей, зависит уровень веществ, вли-
яющих на работу клеток мозга. А взаимодействие клеток сказы-
вается на интеллекте, особенно на рабочей памяти — способности 
удерживать информацию в уме. От отца и матери достаются две 
копии каждого гена, поэтому сочетание «цитозин — цитозин» луч-
ше, чем «цитозин — аденин» или тем более «аденин — аденин». 
По крайней мере, такова теория, изложенная в патентной заявке.

Читать полностью: https://nauka.tass.ru/nauka/6288196

ВВС США патентуют ДНК-тест на интеллект
Марат Кузаев

© Mario Tama/Getty Images
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В школе детей учат писать по одному образцу, но, несмо-
тря на это, получается у всех по-разному. Эти особенности 
настолько характерны, что люди до сих пор скрепляют до-
говоренности подписью, а в суды приносят результаты по-
черковедческих экспертиз, чтобы доказать авторство руко-
писей. Легко заключить, что раз почерк индивидуален, то 
в нем кроется информация об индивидуальности: не толь-
ко кому он принадлежит, но и какой это человек.

Эта идея обрела популярность в эпоху романтизма в кон-
це XVIII — начале XIX веков. Писатель Эдгар Аллан По, пока 
был редактором Graham’s Magazine, анализировал почер-
ки известных литераторов и публиковал в журнале замет-
ки со своими заключениями. Черточки и завитушки тех, 
кто ему не нравился, удостаивались обидных эпитетов, на-
пример, «написано руками самого заурядного клерка».

Читать полностью: https://tass.ru/obschestvo/6030408
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Событие, которое известно всем как «вымирание динозавров», 
на самом деле было более разрушительным. Всего за несколько 
десятков тысяч лет экосистемы Земли потеряли более двух тре-
тей биоразнообразия: пострадали и растения, и беспозвоночные, 
и ящерицы, и птицы, и насекомые, и многие другие группы живых 
организмов. Но что стало основным толчком к началу мел-палео-
генового вымирания? Отодвинем досужие домыслы и недоказан-
ные версии вроде фруктового пьянства, колебаний магнитного 
поля Земли и увеличения объема Земли в девять раз и посмо-
трим на разнообразие теорий, предлагаемых наукой сегодня.

Вымирание динозавров произошло примерно одновременно 
с двумя геологическими катастрофами: падением астерои-
да, оставившего Чиксулубский кратер у полуострова Юкатан 
в Мексике (иронично, что название этого кратера переводит-
ся как «демон клещей» с местных языков), и обширными из-
лияниями лавы, двухкилометровые слои которой образовали 
деканские траппы. Гипотеза, обвинившая в геноциде «ужас-
ных ящеров» метеорит, получила название по фамилии Аль-
варесов. Ее носил отец (нобелевский лауреат по физике) и его 
ныне здравствующий сын-геолог. Вместе они разработали 
относительно стройную концепцию, предложенную научно-
му сообществу в 1980 году и триумфально подтвержденную 
десять лет спустя, когда Чиксулубский кратер был найден.

Читать полностью https://indicator.ru/earth-
science/kto-vinovat-v-gibeli-dinozavrov.htm

При этом в большой численности населения есть и свои мину-
сы. Чем больше детей и чем дольше живут старики, тем больше 
должны работать взрослые, чтобы экономика могла позволить 
себе прокормить и вылечить всех. Люди, может быть, и не знали 
рака или синдрома Альцгеймера в Средние века – но, во-первых, 
они не смогли бы их диагностировать, во-вторых, до проявлений 
недугов, работающих как бомба замедленного действия, многие 
просто не доживали. Хорошая иллюстрация – недавняя новость 
о том, что с 2007 по 2017 количество заболевшим раком в мире 
возросло на 33%, причем главная доля прироста пришлась на 
неразвитые страны. Не исключено, что раньше от онкологиче-
ских заболеваний умирало столько же людей, просто в разви-
вающихся странах никто не знал причин их смерти. Возможно, 
технологии диагностики только недавно пришли в эти регионы, 
но уровень медицины еще оставляет желать лучшего, так что вы-
явить болезнь уже могут, а на лечение средств часто не хватает.

Читать полностью: https://population.indicator.ru/

Вячеслав Авдеев

Большие вызовы: старение населения 
и новые болезни

Екатерина Мищенко

Деревья, метеориты, млекопитающие или 
вулканы: кто виноват в гибели динозавров
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Чтобы найти варианты генов, которые вызывают болезнь 
или хотя бы повышают риск ее развития, нужно сравнить ге-
номы больных и здоровых. Если у всех больных обнаружи-
вается поломка в одном гене, которой у здоровых нет, можно 
утверждать, что причина болезни в ней. Такие заболевания 
и называются моногенными: это, например, фенилкетону-
рия, гемофилия, некоторые виды дальтонизма. Но подобное 
в медицинской генетике — редкость. Предрасположенность 
к диабету, раку или повышенный риск инфаркта — это десят-
ки, если не сотни генетических вариантов, еще и в разных 
комбинациях. Простым перебором их поиск может занимать 
десятилетия. Для таких исследований проекты вроде «Рос-
сийских геномов» — это фундамент, что-то вроде карты с под-
сказками, на что обратить внимание в первую очередь.

Читать полностью https://drive.google.com/file/
d/1LE4OeFDRWdTpv-9gQNDV0XdE5Da-FhWq/view

К примеру, простой вопрос, улучшит ли здоровье переход на вейп 
и электронные сигареты с обычного курения, обсуждался в об-
зорах c 2014 года. Ответ последовательно изменялся от «ин-
формации мало, нужны дальнейшие исследования» (речь шла 
о 16 РКИ, рандомизированных контролируемых испытаниях) 
до «качество доказательств низкое, нужны дальнейшие исследо-
вания» (уже 22 РКИ), «переход на вейп и электронные сигареты 
не демонстрирует достоверной частоты прекращения курения».

В итоге обзор 2017 года подтвердил, что переход на вейп 
и электронные сигареты «приводит к достоверному сниже-
нию частоты и вреда от курения». Но это ответ уже на дру-
гой вопрос. Мы не знаем, что вреднее, вейп или обыч-
ный способ курения, и от какой из привычек проще 
отказаться. Зато мы знаем, что перешедшие на вейп ис-
пытуемые курят реже, и опасность для них снижается.

Читать полностью https://indicator.ru/medicine/
dokazatelnaya-medicina-v-postmodernistskuyu-epohu.htm

Екатерина Мищенко

Доказательная медицина 
в постмодернистскую эпоху

Наталья Нифантова

Россия на генетической 
карте мира
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Топливо, которое еще недавно ассоциировалось с «синим цвет-
ком» газовых плит, уходящих в прошлое, переживает звездный 
час. Нефти в мире остается все меньше, добывать ее все слож-
нее, оттого она непрерывно дорожает. Продукты нефтепереработ-
ки терпят нападки со стороны экологов как «грязное» топливо. 
А природный газ и горит относительно чисто, и стоит дешево. 
Стать «новой нефтью» газу мешала только одна техническая 
проблема: чтобы транспортировать его как есть, нужно построить 
дорогущий газопровод. Так из забвения вышла технология, изо-
бретенная еще в начале ХХ века, — сжижение природного газа.

Читать полностью https://drive.google.com/file/d/1
0GdOMeR68ylAJBu6bad9G9FZSADa2NG9/view

Почему в пустыне нет воды? Ответ напрашивается сам со-
бой – солнцем высушило. На самом деле, это не совсем 
так. Если не делать поправки на облачность, самая сол-
нечная зона планеты находится, конечно, на экваторе. 
Там-то как раз с водой все в порядке – зеленеют леса Ама-
зонии, и даже центральная Африка не обделена расти-
тельностью. Но своей воды экваториальным зонам мало, 
и они буквально «высасывают» ее из соседних территорий.

Воздух в области экватора, нагретый щедрым солнцем и вто-
ричным теплом земли, устремляется от поверхности вверх. 
Образуется область пониженного давления, которая втягива-
ет в себя воздушные массы по обе стороны от экватора. Дви-
жение воздуха начинается примерно от 23°26’16" северной 
и южной широт. Две эти параллели на карте называются тро-
пики: северный и южный, тропик Рака и тропик Козерога.

Читать полностью https://drive.google.com/file/d/1
T5KqaTq00p02aYIX0e0WRNy1hmqQgvTp/view

Наталья Нифантова

Гори синим пламенем. 
Как сжиженный природный 
газ завоевывает мировую энергетику

Наталья Нифантова

Разоренные ветром

Останцы в долине Монументов, США
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Можно провести следующую аналогию. Кварк-глюонная 
плазма — это атмосфера Земли, происходящие в ней процес-
сы — это погода. Как и атмосферой, кварк-глюонной плаз-
мой управляют простые законы, которые, тем не менее, при-
водят к довольно сложной динамике (надежно предсказать 
погоду далее чем на неделю практически невозможно).

А протон — это комната, погоду которой предсказать го-
раздо проще. Глядя на закономерности, которые возни-
кают в комнате, можно делать приблизительные выводы 
о погоде всей атмосферы, и наоборот. Вероятно, измере-
ния NICA помогут прояснить эти закономерности.

Читать полностью https://nplus1.ru/material/2019/08/22/
nuclotron-based-ion-collider-facility

Шелдон: Самое замечательное число — 73. Вы, скорее всего, те-
ряетесь в догадках почему. 73 — это 21-ое простое число. Его зер-
кальное отражение 37 является 12-ым, чье отражение 21 являет-
ся результатом умножения, не упадите, 7 и 3. Ну, не обманул? 
Леонард: Убедил. Число 73 — Чак Норрис всем числам. 
Шелдон: Чак Норрис нервно курит в сторонке. В двоичной 
системе 73 — еще и палиндром. 1001001, что справа на-
лево читается как 1001001, то есть абсолютно идентично. 
А ваш Чак Норрис задом наперед всего лишь Сиррон Кач.

В 73-й серии сериала «Теория большого взрыва» Шел-
дон Купер заметил, что число 73 обладает тремя нетриви-
альными свойствами, которые делают его «самым заме-
чательным числом». На тот момент это утверждение было 
голословным, поскольку математики не знали, является 
ли 73 единственным числом с перечисленными свойства-
ми. Теперь же «превосходство» числа 73 доказали строго.

Читать полностью: https://nplus1.ru/
blog/2019/04/22/Sheldon-number-73

The Big Bang Theory / CBS

Вид на строительную площадку NICA
© nica.jinr.ru

Дмитрий Трунин

Математики доказали «превосходство» 
числа 73 над остальными числами

Дмитрий Трунин

Маленький взрыв. 
Как с помощью NICA ученые 
надеются решить одну из 
«задач тысячелетия»
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Люди, далекие от медицины, часто спрашивают: «Когда уже бу-
дет изобретено лекарство от рака?» Я им отвечаю, что на ны-
нешнем этапе развития науки лекарство «от рака вообще» 
изобрести невозможно, потому что рак — не одна болезнь. 
Известно более сотни его разновидностей, и мы находимся 
только в начале пути изучения этих заболеваний. И даже эта 
пройденная часть вдохновляет: некоторые виды рака уже 
научились лечить, а другие удается сдерживать так долго, 
что пациент живет не меньше средней продолжительности 
жизни. Но существует все ещё очень и очень много не под-
дающихся лечению онкологических заболеваний, лекар-
ства для борьбы с которыми постоянно разрабатываются.

С 1970-х годов число онкологических больных, живущих бо-
лее 10 лет после постановки диагноза, увеличилось вдвое. 
Особенные успехи достигнуты в лечении рака предстательной 
железы, некоторых видов лимфом, меланомы, рака молочной 
железы. C другой стороны, прогресс в лечении рака желудка, 
легкого и особенно поджелудочной железы пока невелик.

Читать полностью: https://www.rakfond.org/2019/03/21/
cancer-treatment-drugs-article_ru/

Физики-ядерщики в постсоветскую эпоху сформулирова-
ли грустную «теорему»: до запуска реактора ПИК остается 
девять лет. Всегда девять лет. В самом деле, реактор ПИК, 
принадлежащий Петербургскому институту ядерной физи-
ки (Гатчинa) — старейший долгострой среди российских на-
учных проектов. Параметры процессов, которые будут проте-
кать в реакторе, впервые рассчитали еще в середине 1960-х 
Юрий Петров и Алексей Ерыкалов, одновременно инжене-
ры под руководством Кира Королева начали прорабаты-
вать модель установки. В 1976 году ПИК начали строить.

В 1983 году заработал критический стенд — маломощный ма-
кет, строение и физические свойства которого воспроизво-
дят «большой» реактор. Эксперименты с критической сбор-
кой подтвердили, что расчеты ученых верны. В 1986 году 
ПИК был готов больше чем наполовину — строители возвели 
технические здания, ученые начали налаживать оборудова-
ние. А потом произошла авария на Чернобыльской АЭС.

Читать полностью: https://nplus1.ru/
material/2019/02/21/pik-reactor-gatchina

Дмитрий Трунин

Энергетический пуск. 
Под Гатчиной заработал исследовательский 
нейтронный реактор ПИК

Илья Ясный, самовыдвижение

Как создаются препараты для лечения рака
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Так почему же, несмотря на многочисленные системы защиты 
собственных белков от иммунной системы, лимфоциты иногда 
всё же выходят из-под контроля и начинают атаковать своё? 
Простого ответа на этот вопрос не существует. Аутоиммунные 
заболевания возникают, как правило, в результате сочетания 
генетических факторов и воздействия внешней среды. Наиболее 
понятная, но не единственная причина — инфекции. В некоторых 
случаях белки патогенов имеют сходство с какими-то белками 
организма, и когда иммунная система реагирует на инфекцион-
ный агент, реакция «перебрасывается» и на свои белки. К тому 
же, во время инфекций может произойти активация аутореак-
тивных клеток, которые не были уничтожены в ходе развития 
толерантности, а находились в неактивном состоянии. Травмы, 
курение, некоторые химические вещества или облучение уль-
трафиолетом также могут спровоцировать аутоиммунное забо-
левание, так как антигены, которые были раньше недоступны 
для иммунной системы, вследствие стрессового воздействия 
могут стать ей доступны. Женщины по не вполне понятным при-
чинам страдают от аутоиммунных заболеваний более чем в два 
раза чаще мужчин. 
Читать полностью: https://22century.ru/popular-
science-publications/autoimmune-diseases

Между тем, в индустрии множество проблем: это и низкая эффек-
тивность разработки при постоянно растущей стоимости и дли-
тельности вывода нового препарата на рынок; и растущие цены 
на лекарства: особенно поражает воображение заоблачная сто-
имость новых генных и клеточных препаратов, которая уже пе-
ревалила за два миллиона долларов; и низкий уровень доверия 
к фарме, который иногда подпитывается реальными скандалами.

Эти проблемы не имеют простого решения. Например, на по-
вышение эффективности разработки направлены усилия 
лучших умов, но биологические системы слишком слож-
ны, чтобы уверенно предсказать поведение нового лекар-
ства у людей заранее, без дорогостоящих и рискованных 
исследований. С высокими ценами же нельзя бороться, сни-
жая их в приказном порядке: это приведёт только к умень-
шению количества разрабатываемых лекарств.

Читать полностью: https://22century.ru/popular-
science-publications/pharm-news-2019-ii

Илья Ясный

Новости биофармы и биотехнологий 
за вторую половину 2019 года

Илья Ясный

Аутоиммунные заболевания 
и препараты для их лечения
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В организмах упомянутых беспозвоночных и позвоночных маши-
нерию для магниточувствительности пока достоверно не нашли. 
Не обнаружили ее и у человека. У него, честно говоря, и саму 
способность к магниторецепции еще только ищут. Занимает-
ся этим Джозеф Киршвинк из Калифорнийского технологиче-
ского института (Калтеха). Он впервые обнаружил ископаемые 
остатки магниточувствительных бактерий (у самых древних 
из них весьма солидный возраст — почти 2 миллиарда лет) 
и вообще начинал карьеру с исследования прошлого Земли.

В 21 веке Киршвинк плотно занялся магниторецепцией у че-
ловека. В марте 2019 года его группа опубликовала работу, 
в которой показано: при изменении ориентации магнитно-
го поля, имитирующего поле Земли (от которого испытуемые 
на деле были изолированы), у человека меняется электриче-
ская активность мозга в альфа-диапазоне. Вывод: Homo sapiens 
обладают магниточувствительностью, однако в сознание 
данные о параметрах магнитных полей не попадают.

Читать полностью: https://nplus1.ru/
material/2019/10/01/meteodependence

В июне группа исследователей из Университета Британской 
Колумбии (Канада) сообщила о необычной находке. Уче-
ные обнаружили бактерию, способную превращать кровь 
группы А в кровь нулевой группы и этим делать ее пригод-
ной к переливанию каждому. Рассказываем, что конкрет-
но было сделано, зачем это нужно и какие трудности могут 
возникнуть при использовании «обращенной» крови.

Массовый интерес к переливанию крови возник у европей-
цев в XVII веке. Благодаря английскому врачу Уильяму Гарвею 
они узнали, что кровь не просто находится в организме, но и пе-
ремещается по нему. Появились идеи, что эти перемещения, 
создающие кровообращение, влияют на здоровье человека. 
Как именно, пока никто не знал, но попробовать подправить 
состояние больных с помощью чужой крови хотелось многим.

Читать полностью: https://nplus1.ru/
material/2019/07/09/blood-groups

Светлана Ястребова

Обращение крови. 
Чем отличаются эритроциты у разных людей 
и зачем эти отличия стирать

Светлана Ястребова

Буря в голове  
Могут ли геомагнитные возмущения влиять 
на состояние человека
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Львиная доля биологических экспериментов сегодня про-
водится на мышах. По строению и физиологии они совсем 
как люди, а кое в чем даже лучше: плодятся быстро, изыскан-
ной еды и просторных апартаментов не требуют. И хотя мыши 
изучены вдоль и поперек, да и к работе с ними все привыкли, 
в ближайшие десятилетия в некоторых областях науки чет-
вероногие грызуны могут утратить статус самых популярных 
лабораторных животных. Вытеснить мышей могут голово-
ногие моллюски. Объясняем, чем они удобны и какие про-
цессы в человеческом организме помогают объяснять.

Читать полностью https://nplus1.ru/
material/2019/07/18/mice-vs-octopuses

Светлана Ястребова

Как стать моделью 
Головоногие моллюски все чаще занимают 
место лабораторных мышей
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Организаторы конкурса

Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и на-
уки  (АКСОН, www.akson.science) учреждена в 2016 году 
и объединяет научных журналистов, научных коммуника-
торов в вузах и НИИ, организаторов научно-популярных 
мероприятий, популяризаторов науки. 

АКСОН ежегодно проводит Форум научных коммуникаторов 
России и присуждает премии «Коммуникационная лабо-
ратория» (лучшим пресс-службам университетов и на-
учно-исследовательских институтов) и Rusnano Russian 
Sci&Tech Writer of the Year (лучшим научным журнали-
стам). Ассоциация является членом Всемирной и Европей-
ской федераций научной журналистики, организует жур-
налистские гранты и поддерживает российский агрегатор 
научных новостей «Открытая наука» (openscience.news)

Фонд инфраструктурных и образовательных программ — 
один из крупнейших институтов развития инновационной 
инфраструктуры в России. Создан на основании закона 
«О реорганизации Российской корпорации нанотехноло-
гий» в 2010 году. Цель деятельности Фонда — финансовое 
и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных 
высокотехнологичных секторов экономики путем реали-
зации национальных проектов, формирования и развития 
инновационной инфраструктуры, трансформации дополни-
тельного образования через создание новых учебных про-
грамм и образовательных технологий, оказания институци-
ональной и информационной поддержки, способствующей 
выведению на рынок технологических решений и готовых 
продуктов, в том числе в области сквозных цифровых тех-
нологий. Председателем Правления Фонда, как коллеги-
ального органа управления, является Председатель Прав-
ления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральный 
директор Фонда — Андрей Свинаренко.
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