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беременных женщин с ТОРИ не опреде-

лялся 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 осложне-

ний, летальных исходов. 

Выводы 

ДЭН позволяет диагностировать ТОРИ 

при первом обращении больных и иден-

тифицировать 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 назна-

чение целенаправленного лечения позво-

ляет 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 произ-

водства ООО «ППДП» (г. Санкт-Петербург) на наличие антител к вирусу гриппа мето-

дом иммуноферментного анализа (ИФА на H1N1 и H3N2) и реакции торможения ге-

магглютинации (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 резуль-

татам 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 сви-

ней с последующим молекулярным изучением является актуальным для краевой эпизоото-

логии и общественного здравоохранения.  

 

Введение 

Популяция свиней играет важную роль 

в эволюции вируса гриппа типа А, более 

того, организм этих животных является 

подходящим резервуаром для смешива-

ния вирусов от разных хозяев [1].  

Известно, что уникальной способно-

стью вируса гриппа является повышенная 

частота мутаций в геноме. Чаще всего это 

происходит в результате так называемого 

дрейфа,  при котором в результате мута-

ций изменяется антигенная специфич-

ность поверхностных белков - гемагглю-

тинина и нейраминидазы, что может при-

водить к ежегодным эпидемиям [2]. 

Реже, но с определенной периодично-

стью, происходит такое явление, как 

шифт генов. При этом белки вируса це-

ликом заменяются аналогичными, но с 

совершенно новой антигенной специ-

фичностью, и в результате таких мутаций 

появляются новые варианты вирусов, так 

называемые  реассортантные вирусы [2]. 

Одновременная репликация вируса грип-

па человека и птиц в организме свиней с 

высокой вероятностью может привести к 

появлению нового реассортанта. Такое 

явление произошло в 2009 году в Мекси-

ке. Возникшая эпизоотия гриппа среди 

домашних свиней привела к объявлению 

ВОЗ шестой стадии пандемии гриппа вы-

званной вирусом свиного происхождения 

[3]. 

Целью настоящей работы являлось се-

рологическое исследование сывороток 

свиней на грипп свиней в свиноводче-

ских хозяйствах Северного Казахстана 

Кустанайской области. Подобного рода 

исследования в Казахстане не проводи-

лось. 

Материалы и методы 

За период с ноября 2012 года по ап-

рель 2013 года от животных крестьян-

ских хозяйств Северного Казахстана бы-

ло собрано 70 образцов сыворотки крови. 

Отбор проводили главным образом от 

свиней 2-6 месячного возраста, учитывая, 

что как раз в это время животные осо-

бенно подвержены заболеваниям различ-

ной этиологии [4].  

Сбор образцов сывороток крови про-

водили от клинически здоровых живот-

ных (45 голов), животных с признаками 

респираторной болезни (17 голов), а так-

же с подозрением на инфекции бактери-

альной этиологии (8 голов). Сбор сыво-

роток осуществлялся в частных крестьян-

ских хозяйствах Северного Казахстана 

Кустанайской области. Условия содер-

жания свиней в хозяйствах на момент 

сбора соответствовали зоогигиеническим  

нормам. В ноябре 2012 года образцы кро-

ви были собраны у 10 свиней двухмесяч-

ного возраста,  15 -  у животных, рожден-

ных в августе и 15 - у четырехмесячных 

свиней. Весной 2013 года собрали 30 об-

разцов крови от животных, рожденных в 

ноябре-декабре 2012 года.  

Кровь у животных брали из ушной ве-

ны. Для получения сыворотки, пробирки 

с кровью помещали в термостат с темпе-

ратурой +37°С, предварительно отделив 

сгусток крови прокаленной проволокой 

от стенок пробирки. Через 1-1,5 часа от-

стоявшуюся сыворотку переливали в 

специальные транспортные пробирки и в 

холодовом режиме доставляли в лабора-

торию, с последующим хранением ее при 

температуре -20 °С.  
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Иммуноферментный анализ и РТГА 

Для определения антител  к вирусу 

гриппа  H1N1 и H3N2 в ИФА использо-

вали 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 грип-

па подтипа Нsw1N1, исследование сыво-

роток к этому антигену в данном анализе 

не проводилось. В связи с этим, для вы-

явления антител к вирусу гриппа подтипа 

Hsw1N1 мы использовали РТГА. 

РТГА выполнялась стандартным спо-

собом с использованием диагностикумов 

гриппозных подтипа H3N2, H1N1 и 

Hsw1N1 производства ООО «ППДП» (г. 

Санкт–Петербург).  

Для освобождения от неспецифиче-

ских ингибиторов сыворотки обрабаты-

вали RDE (receptor - destroying enzyme) 

(на 100 мкл сыворотки 300 мкл RDE), за-

тем прогревали в течение 30 мин. при 

температуре +56
0
С. 

Результаты 

На первом этапе наших исследований 

был проведен ИФА на обнаружение ан-

тител 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 использовани-

ем референсных штаммов, наличие анти-

тел выявили к вирусу гриппа Н1N1 в 

15,7%  образцов; к  Н3N2 - в 21% образ-

цов. Но наибольшее количество исследу-

емых сывороток в РТГА были отнесены к 

подтипу Hsw1N1 -  31,5% от общего чис-

ла проб (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Выявление антител к вирусу гриппа в сыворотках крови свиней  методом 

ИФА и РТГА (n=70) 

 

Как видно из рисунка, серопозитив-

ность свиней в отношении вируса гриппа 

подтипа  Hsw1N1, определенная в РТГА, 

в значительной степени была выше,  чем 

Н1N1 и Н3N2. 

Результаты ИФА также свидетель-

ствуют об обнаружении антител к вирусу 

гриппа подтипа Н1N1 в 23,5% образцах, 

и H3N2 в 29,4%, что согласуется с дан-

ными РТГА. Из двух подтипов вируса 

гриппа Н1N1 и Н3N2, наибольшее коли-

чество специфических антител выявили к 

подтипу Н3N2.  

 

Обсуждение 

Результаты проведенного ИФА проде-

монстрировали наличие антител к виру-

сам гриппа подтипов H1N1 и H3N2 в 

крови исследуемых.  Возможно, это 

определено заносом инфекции на свино-

ферму обслуживающим персоналом, как 

это было доказано  российскими иссле-

дованиями [5]. Из двух подтипов вируса 

гриппа А Н1N1 и Н3N2 наибольшее ко-

личество специфических антител мы вы-

явили к подтипу Н3N2. Не исключено, 

что при использовании тест-системы для 

ИФА к вирусу гриппа подтипа Hsw1N1 

23,5  

 29,4 

 0 

 15,7 
21 

31,5 

H1N1 H3N2 Hsw1N1

ИФА 

РТГА 

http://universal_ru_en.academic.ru/379404/receptor-destroying_enzyme
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мы смогли бы обнаружить антитела к 

данному подтипу. 

Обзор литературных данных свиде-

тельствует о том, что в популяциях сви-

ней преобладает 3 подтипа вируса гриппа 

Н1N1, H3N2 и H1N2 [6]. Данные, полу-

ченные при типировании сывороток сви-

ней в РТГА, опровергают информацию в 

отношении циркуляции этих трех вари-

антов на территории Казахстана. 

Результаты проведенного анализа сы-

вороток в РТГА показали, что 31,5% ис-

следованных образцов отнесены к подти-

пу Hsw1N1. Международные исследова-

ния изолятов А (Н1N1), полученных от 

свиней в различных районах мира пока-

зали, что в настоящее время среди свиней 

циркулируют 2 антигенных варианта 

этих вирусов:  «avian-like» и «classical 

swine influenza virus» [1]. В ходе прове-

денного нами серологического анализа в 

РТГА установлено, что среди популяции 

свиней на территории Северного Казах-

стана вирус гриппа подтипа «classical 

swine influenza virus» является домини-

рующим.  

Данные в отношении наличия антител 

к вирусу гриппа А Н1N1 и Н3N2 в иссле-

дуемых образцах сывороток, которые со-

ставили 15,7% и  21% соответственно, 

подтверждают теорию, что свиньи могут 

рассматриваться как резервуар для виру-

сов гриппа типа А. Согласно некоторым 

исследованиям, человеческие вирусы мо-

гут быть «консервированы» в свиньях в 

течение длительного времени [1]. Подти-

пы Н1N1 и Н3N2 являются результатом 

межвидового перехода вируса гриппа от 

человека к свиньям.  

Спорадически от свиней выделяли ви-

русы 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 грип-

па С человека [8]. Таким образом, в по-

пуляциях свиней продолжают регистри-

роваться все новые разновидности вируса 

гриппа, которые способствуют повыше-

нию вероятности формирования реассор-

тантов. Опасность появления высокови-

рулентного вируса гриппа «swine like» 

подобного A/California/04/2009 в челове-

ческой популяции диктует необходи-

мость систематического мониторинга 

свиней с целью наиболее раннего выяв-

ления потенциально пандемического 

штамма вируса гриппа. 

Примерно три четверти всех новых 

инфекционных болезней - это зоонозы, 

представляющие собой серьезную опас-

ность для здоровья людей и животных» 

[9]. Что касается гриппа,  высокая опас-

ность исходит именно от свиней. По 

мнению специалистов, свиной грипп мо-

жет передаваться от животного к челове-

ку. 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 про-

должительностью 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 прак-

тике выращивания свиней, предусматри-

вающие отделение их от человека и осо-

бенно от водоплавающих птиц [7]. Акту-

ально также и проведение регулярного 

надзора за циркулирующими типами ви-

руса гриппа свиней с последующим мо-

лекулярным изучением.  

Вывод 

Таким образом, среди свиней кре-

стьянских хозяйств Северного Казахста-

на Кустанайской области, был установ-

лен 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 дальней-

шего мониторинга за этим заболеванием 

среди свиней. 

Благодарность  

Авторы выражают благодарность ди-

ректору и сотрудникам РГКП «Республи-

канская ветеринарная лаборатория» МСХ 

РК Кустанайский филиал. 

 

Список литературы 

1. Brown I.H. //The epidemiology and 

the evolution of influenza viruses in 

pigs/Vet. Microbiol.-2000.-Vol.74.-29-46р. 

2. Киселев О.И., Маринич И.Г., Со-

минина А.А. //Грипп и другие респира-

торные вирусные инфекции: эпидемиоло-

гия, профилактика, диагностика и тера-

пия. /Санкт-Петербург, 2003.-20-40с. 

3. Суслопаров И.М., Шаршов К.А., 

Романовская А.А. и др.// Генетические 

особенности штамма вируса гриппа 

А(Н1N1), вызвавшего пандемию 2009 г./ 

Журн. Микробиол., 2011, №5.,107-110с. 

4. Орлянкин Б.Г., Мишин А.М., 

Алипер Т.И. //Инфекционные респира-

торные болезни свиней: этиология, диа-

гностика и профилактика/Ветеринария 

Кубани.-2010.-№3.-5-7с.  

5. Щербаков А.В., Тимина А.М. 

//Филогенетическая характеристика рос-

сийских изолятов вируса гриппа свиней 

(за 2009 год)/ (РЖ) Ветеринария №1, 

2012  

6. Karasin AI, Brown IH, Carman S, 

Olsen// CW Isolation and characterization of 

H4N6 avian influenza viruses from  pigs 

with pneumonia in Canada /J. Virol.-2000.-

Vol.74, №19.-9322-7р. 

7. Икранбегийн Р. //Обзор информа-

ции по молекулярной эпидемиологии ви-

руса гриппа свиней H1N1 «swine like»/ 

Вестник НАН РК.-2004.-№4.- 152-159с. 

8. Kimura H, Abiko C, Peng G, et.al.// 

Interspecies transmission of influenza C vi-

rus between humans and pigs //Virus Res.-

1997.-Vol.48, №1.-71-9р. 

9. Grace, D., Mutua, F., Ochungo, P. 

et.al. 2012.// Mapping of poverty and likely 

zoonoses hotspots. /Zoonoses Project 4. Re-

port to the UK Department for International 

Development. Nairobi, Kenya: ILRI Ac-

cessed on August 1, 2013 at 

http://www.ilri.org/node/1244 

10. Xian Qi, Chengping Lu// Swine in-

fluenza virus: evolution mechanism and 

Epidmic characterization. A review/Acta 

microbial. Sinica.-2009.-Vol.49, №9. 1138-

1145р. 

11. Кукушкин С.А., Байбиков Т.З., 

Каньшина А.В. Челышева М.В. //Грипп 

свиней /Ветеринария.-2009.-№9. 3-7с. 

  
 

 

 

 

 

УДК:616.9-619.036 

К.А. Ногойбаева  

Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации, г. 

Бишкек, Кыргызстан 

 

ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ С И БЕЗ ДИАРЕИ, 

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФЕКЦИОННОГО СТАЦИОНАРА Г. БИШКЕК, 

КЫРГЫЗСТАН, 2009-2010ГГ 
 

Ключевые слова: Острая респираторная вирусная инфекция, ассоциация острой 

респираторной вирусной инфекции с диареей, Кыргызстан 

 

http://cgspace.cgiar.org/browse?value=Grace,%20D.&type=author
http://cgspace.cgiar.org/browse?value=Mutua,%20F.&type=author
http://cgspace.cgiar.org/browse?value=Ochungo,%20P.&type=author
http://www.ilri.org/node/1244

