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беременных женщин с ТОРИ не определялся грипп А (H1N1). Особенностей в
течении ТОРИ у беременных женщин в
зависимости от этиологического фактора
не наблюдалось. Летальных исходов
среди беременных также не было. Таким
образом, выявление больных согласно
критериям ТОРИ позволяло проводить
своевременную госпитализацию больных
для предотвращения развития осложнений, летальных исходов.
Выводы
ДЭН позволяет диагностировать ТОРИ
при первом обращении больных и идентифицировать их по этиологии, а также
определять время наступления сезона
гриппа. Этиологически ТОРИ могут быть
обусловлены не только вирусами гриппа,
но и другими респираторными вирусами.
Раннее выявление ТОРИ с помощью ДЭН
и своевременная госпитализация и назначение целенаправленного лечения позволяет избежать у больных ТОРИ развития
тяжелых осложнений и летальных исхо-

дов. Использование ДЭН обеспечивает
стандартный механизм мониторинга за
ОРВИ и способствует предупреждению
развития тяжелых форм гриппа.
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Аннотация. Нами было проведено исследование инфицированности свиней вирусами
гриппа в Кустанайской области Северного Казахстана. Отбор сывороток крови был
произведен от 70 свиней в крестьянских хозяйствах Северного Казахстана Кустанайской
области. В ноябре 2012 года 10 образцов крови было собрано от 10 свиней двухмесячного
возраста , 15 – от животных, рожденных в августе и 15 от четырехмесячных свиней.
Весной 2013 года собрали 30 образцов крови от животных, рожденных в ноябре-декабре
2012 года. Образцы сывороток крови свиней исследовали с помощью тест-систем производства ООО «ППДП» (г. Санкт-Петербург) на наличие антител к вирусу гриппа методом иммуноферментного анализа (ИФА на H1N1 и H3N2) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА на Hsw1N1. Антитела к вирусу гриппа А выявлены у 24,2% сви-
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ней.; из которых 23,5% были инфицированы подтипом Н1N1 и 29,4% - Н3N2. По результатам РТГА, специфические антитела к вирусу гриппа подтипа Hsw1N1 выявлены у
31,5% свиней, у 15,7% - Н1N1 и у 21% - Н3N2. Среди популяции свиней на территории
Казахстана Кустанайской области вирус гриппа подтипа «classical swine influenza virus»
был доминирующим. Ввиду того, что свиньи могут рассматриваться как резервуар для
вируса гриппа типа А, проведение регулярного надзора за циркуляцией вируса гриппа свиней с последующим молекулярным изучением является актуальным для краевой эпизоотологии и общественного здравоохранения.
Введение
Популяция свиней играет важную роль
в эволюции вируса гриппа типа А, более
того, организм этих животных является
подходящим резервуаром для смешивания вирусов от разных хозяев [1].
Известно, что уникальной способностью вируса гриппа является повышенная
частота мутаций в геноме. Чаще всего это
происходит в результате так называемого
дрейфа, при котором в результате мутаций изменяется антигенная специфичность поверхностных белков - гемагглютинина и нейраминидазы, что может приводить к ежегодным эпидемиям [2].
Реже, но с определенной периодичностью, происходит такое явление, как
шифт генов. При этом белки вируса целиком заменяются аналогичными, но с
совершенно новой антигенной специфичностью, и в результате таких мутаций
появляются новые варианты вирусов, так
называемые реассортантные вирусы [2].
Одновременная репликация вируса гриппа человека и птиц в организме свиней с
высокой вероятностью может привести к
появлению нового реассортанта. Такое
явление произошло в 2009 году в Мексике. Возникшая эпизоотия гриппа среди
домашних свиней привела к объявлению
ВОЗ шестой стадии пандемии гриппа вызванной вирусом свиного происхождения
[3].
Целью настоящей работы являлось серологическое исследование сывороток
свиней на грипп свиней в свиноводческих хозяйствах Северного Казахстана
Кустанайской области. Подобного рода
исследования в Казахстане не проводилось.

Материалы и методы
За период с ноября 2012 года по апрель 2013 года от животных крестьянских хозяйств Северного Казахстана было собрано 70 образцов сыворотки крови.
Отбор проводили главным образом от
свиней 2-6 месячного возраста, учитывая,
что как раз в это время животные особенно подвержены заболеваниям различной этиологии [4].
Сбор образцов сывороток крови проводили от клинически здоровых животных (45 голов), животных с признаками
респираторной болезни (17 голов), а также с подозрением на инфекции бактериальной этиологии (8 голов). Сбор сывороток осуществлялся в частных крестьянских хозяйствах Северного Казахстана
Кустанайской области. Условия содержания свиней в хозяйствах на момент
сбора соответствовали зоогигиеническим
нормам. В ноябре 2012 года образцы крови были собраны у 10 свиней двухмесячного возраста, 15 - у животных, рожденных в августе и 15 - у четырехмесячных
свиней. Весной 2013 года собрали 30 образцов крови от животных, рожденных в
ноябре-декабре 2012 года.
Кровь у животных брали из ушной вены. Для получения сыворотки, пробирки
с кровью помещали в термостат с температурой +37°С, предварительно отделив
сгусток крови прокаленной проволокой
от стенок пробирки. Через 1-1,5 часа отстоявшуюся сыворотку переливали в
специальные транспортные пробирки и в
холодовом режиме доставляли в лабораторию, с последующим хранением ее при
температуре -20 °С.
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вали RDE (receptor - destroying enzyme)
(на 100 мкл сыворотки 300 мкл RDE), затем прогревали в течение 30 мин. при
температуре +560С.

Иммуноферментный анализ и РТГА
Для определения антител к вирусу
гриппа H1N1 и H3N2 в ИФА использовали тест-систему производства ООО
«ППДП» (г. Санкт-Петербург).
Известно, что метод ИФА является
более чувствительным для выявления
специфических антител, однако в связи с
отсутствием тест-системы к вирусу гриппа подтипа Нsw1N1, исследование сывороток к этому антигену в данном анализе
не проводилось. В связи с этим, для выявления антител к вирусу гриппа подтипа
Hsw1N1 мы использовали РТГА.
РТГА выполнялась стандартным способом с использованием диагностикумов
гриппозных подтипа H3N2, H1N1 и
Hsw1N1 производства ООО «ППДП» (г.
Санкт–Петербург).
Для освобождения от неспецифических ингибиторов сыворотки обрабаты-

Результаты
На первом этапе наших исследований
был проведен ИФА на обнаружение антител к вирусу гриппа А подтипов Н1N1
и H3N2. Из общего числа проб антитела к
вирусу гриппа были обнаружены в 24,2%
образцах, из которых 23,5% отнесены к
подтипу Н1N1 и 29,4% к H3N2.
По результатам РТГА с использованием референсных штаммов, наличие антител выявили к вирусу гриппа Н1N1 в
15,7% образцов; к Н3N2 - в 21% образцов. Но наибольшее количество исследуемых сывороток в РТГА были отнесены к
подтипу Hsw1N1 - 31,5% от общего числа проб (рис.1).
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Рисунок 1 - Выявление антител к вирусу гриппа в сыворотках крови свиней методом
ИФА и РТГА (n=70)
Как видно из рисунка, серопозитивность свиней в отношении вируса гриппа
подтипа Hsw1N1, определенная в РТГА,
в значительной степени была выше, чем
Н1N1 и Н3N2.
Результаты ИФА также свидетельствуют об обнаружении антител к вирусу
гриппа подтипа Н1N1 в 23,5% образцах,
и H3N2 в 29,4%, что согласуется с данными РТГА. Из двух подтипов вируса
гриппа Н1N1 и Н3N2, наибольшее количество специфических антител выявили к
подтипу Н3N2.

Обсуждение
Результаты проведенного ИФА продемонстрировали наличие антител к вирусам гриппа подтипов H1N1 и H3N2 в
крови исследуемых.
Возможно, это
определено заносом инфекции на свиноферму обслуживающим персоналом, как
это было доказано российскими исследованиями [5]. Из двух подтипов вируса
гриппа А Н1N1 и Н3N2 наибольшее количество специфических антител мы выявили к подтипу Н3N2. Не исключено,
что при использовании тест-системы для
ИФА к вирусу гриппа подтипа Hsw1N1
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мы смогли бы обнаружить антитела к
данному подтипу.
Обзор литературных данных свидетельствует о том, что в популяциях свиней преобладает 3 подтипа вируса гриппа
Н1N1, H3N2 и H1N2 [6]. Данные, полученные при типировании сывороток свиней в РТГА, опровергают информацию в
отношении циркуляции этих трех вариантов на территории Казахстана.
Результаты проведенного анализа сывороток в РТГА показали, что 31,5% исследованных образцов отнесены к подтипу Hsw1N1. Международные исследования изолятов А (Н1N1), полученных от
свиней в различных районах мира показали, что в настоящее время среди свиней
циркулируют 2 антигенных варианта
этих вирусов: «avian-like» и «classical
swine influenza virus» [1]. В ходе проведенного нами серологического анализа в
РТГА установлено, что среди популяции
свиней на территории Северного Казахстана вирус гриппа подтипа «classical
swine influenza virus» является доминирующим.
Данные в отношении наличия антител
к вирусу гриппа А Н1N1 и Н3N2 в исследуемых образцах сывороток, которые составили 15,7% и 21% соответственно,
подтверждают теорию, что свиньи могут
рассматриваться как резервуар для вирусов гриппа типа А. Согласно некоторым
исследованиям, человеческие вирусы могут быть «консервированы» в свиньях в
течение длительного времени [1]. Подтипы Н1N1 и Н3N2 являются результатом
межвидового перехода вируса гриппа от
человека к свиньям.
Спорадически от свиней выделяли вирусы гриппа с необычными антигенными
подтипами: H4N6 - в Канаде [6], H3N6 - в
Казахстане [7], H1N7 - в Англии [7]. От
свиней также были выделены вирусы
гриппа типа C, сходные с вирусом гриппа С человека [8]. Таким образом, в популяциях свиней продолжают регистрироваться все новые разновидности вируса
гриппа, которые способствуют повышению вероятности формирования реассор-

тантов. Опасность появления высоковирулентного вируса гриппа «swine like»
подобного A/California/04/2009 в человеческой популяции диктует необходимость систематического мониторинга
свиней с целью наиболее раннего выявления потенциально пандемического
штамма вируса гриппа.
Примерно три четверти всех новых
инфекционных болезней - это зоонозы,
представляющие собой серьезную опасность для здоровья людей и животных»
[9]. Что касается гриппа, высокая опасность исходит именно от свиней. По
мнению специалистов, свиной грипп может передаваться от животного к человеку. Большинство коммерческих вакцин
против гриппа свиней, применяемых в
Северной Америке и Европе, создают у
животных защитный иммунитет к вирусу
гриппа А подтипов Н1N1 и Н3N2 продолжительностью около 2 месяцев [11].
Возможно, кто-то задастся вопросом есть ли смысл в вакцинации свиней от
гриппа, чей жизненный цикл составляет
максимум 2 года. Другая сторона вопроса
- не спровоцирует ли вакцинный штамм,
если вакцина живая, с персистирующим
вирусом в организме свиней, образование
вируса-химеры и не станет ли это новой
опасностью для человека.
Независимо от того, будет проведена
вакцинопрофилактика
свинопоголовья
или нет, для предотвращения будущих
пандемий необходимы изменения в практике выращивания свиней, предусматривающие отделение их от человека и особенно от водоплавающих птиц [7]. Актуально также и проведение регулярного
надзора за циркулирующими типами вируса гриппа свиней с последующим молекулярным изучением.
Вывод
Таким образом, среди свиней крестьянских хозяйств Северного Казахстана Кустанайской области, был установлен факт циркуляции вируса гриппа типа
А, серотипов Hsw1N1, Н3N2 и Н1N1.
Полученные данные не отражают всю
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ситуацию по гриппу свиней в Казахстане,
что определяет необходимость дальнейшего мониторинга за этим заболеванием
среди свиней.
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