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Выявление первичных мутаций у пациентов, принимающих антиретровирусную терапию, указы-
вает на необходимость более широкого использования тестов на выявление резистентности в клини-
ческой практике.
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Вспышки гриппа среди свиней представляют серьезную проблему как для ветеринарии, так и для 
медицины. 10 лет назад выдвинута теория, что организм свиней является неким резервуаром, в кото-
ром смешиваются вирусы гриппа птиц и человека, что приводит к появлению новых реассортантных 
вирусов [1]. По данным CDC, события 2009 г. начались в виде эпизоотии среди домашних свиней 
в Мексике, что в последующем привело к объявлению ВОЗ VI стадии эндемии гриппа, вызванной 
вирусом свиного происхождения [2]. В настоящее время мировые эксперты по гриппу призывают к си-
стематическому надзору за гриппом свиней для выявления вирусов, представляющих потенциальную 
опасность для человека.

Целью данных исследований было серологическое обследование свиней методом ИФА и РТГА 
на наличие антител к вирусу гриппа H1 и H3. За период 2012–2013 гг. в крестьянских хозяйствах Се-
верного Казахстана было собрано 70 проб сывороток крови от животных 2–6 мес. возраста, клиниче-
ски здоровых и с признаками респираторной болезни.

Для определения антител к вирусу гриппа A/Н1 и A/Н3 в ИФА использовали тест-систему произ-
водства ООО «ППДП» (г. Санкт-Петербург). В связи с отсутствием тест-системы к подтипу гриппа 
Нsw1N1 постановка ИФА к данному антигену не проводилась. Результаты анализа показали наличие 
антител к вирусу гриппа A в 17 (24,2%) пробах сывороток крови, из которых 4 (23,5%) отнесены к под-
типу Н1N1, 5 (29,4%) – к Н3N2.

Результаты типирования сывороток крови, проведенного в РТГА с использованием референсных 
штаммов A/Wisconsin/67/05 (H3N2), A/swine/Iowa/15/30 (Hsw1N1) и A/New Jersey/8/76 (H1N1) в отно-
шении наличия антител к вирусу гриппа, Н1N1 и Н3N2 составили 3 (15,7%) и 4 (21%) соответственно. 
Но наибольшее количество исследуемых сывороток отнесены к подтипу Hsw1N1–6 (31,5%) от общего 
числа проб.

Таким образом, установлено, что серопозитивность свиней в отношении вируса гриппа подтипа 
Hsw1N1, определенная в РТГА, в значительной степени была выше, чем Н1N1 и Н3N2. Наличие анти-
тел в крови животных вируса A/Н1 и А/Н3 возможно определено внесением инфекции на свинофер-
му сотрудниками. Отмечено, что эпидемиологическая ситуация по гриппу 2012–2013 гг. в Казахстане 
была обусловлена именно подтипами H1 с преобладанием Н3 [3]. Эти данные подтверждают теорию 
о совместной циркуляции вирусов человека в организме животных и диктуют необходимость проведе-
ния мониторинга с последующим изучением вируса гриппа свиней.
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Постоянный надзор за гриппом является необходимым мероприятием как для расшифровки причин 
текущих и прогнозирования грядущих эпидемий, так и для проведения профилактических и противо-
эпидемических мероприятий, в том числе для обоснованных рекомендаций по ежегодному обновле-
нию состава гриппозных вакцин и при разработке диагностических препаратов.

Целью данной работы явился анализ эпидемиологической ситуации по гриппу в Новосибирской 
области в 2012–2013 гг.

Для этого нами производился сбор мазков из носа и зева от людей с симптомами ОРВИ. Сбор проб 
производился в лечебно-профилактических учреждениях г. Новосибирска, р. п. Кольцово и с. Доволь-
ное в период с декабря 2012 г. по май 2013 г. Из полученных образцов в культуре клеток MDCK было 
выделено 114 штаммов вируса гриппа, из них 52 штамма A (H3N2) и 62 штамма вируса гриппа B, 
причем только один штамм вируса гриппа B относился к генетической линии Victoria, в то время как 
остальные штаммы принадлежали линии Yamagata. В течение всего сезона на территории Новосибир-
ской области не было выделено ни одного штамма вируса гриппа A (H1N1)pdm09.

При анализе антигенных свойств штаммов вируса гриппа B в РТГА с хорьковыми референс-
сыворотками, любезно предоставленными CDC (Атланта, США), показано, что все проанализиро-
ванные штаммы проявляли высокое сродство с сыворотками к штаммам B/Wisconsin/01/2010 (линия 
Yamagata) и B/Massachusetts/02/2012 (линия Yamagata).

В результате антигенного анализа штаммов вируса гриппа A (H3N2) показано, что у ряда проанали-
зированных штаммов наблюдалось снижение сродства с сывороткой к штамму A/Victoria/361/2011.

Для оценки уровня популяционного иммунитета к гриппу мы провели сбор образцов сыворотки кро-
ви у жителей Новосибирской области, обратившихся в многопрофильные лечебно-профилактические 
учреждения в октябре – ноябре 2012 г. Наличие антител к эпидемически значимым штаммам вируса 
гриппа определяли в РТГА. В результате серомониторинга показано, что к началу эпидемического 
сезона 2012–2013 гг. антитела к вирусу гриппа A (H1N1)pdm09 определяли в 20,1±3,8% сывороток, 
к вирусу гриппа A (H3N2) – в 15,3±3,4% сывороток, к вирусу гриппа B (линия Victoria) – в 7,8±2,5% 
сывороток, к вирусу гриппа B (линия Yamagata) – в 20,3±3,8% сывороток в проанализированной вы-
борке.


