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В обзоре приведены сведения о распространении вируса лихорадки Западного Нила среди млекопитающих,
птиц, членистоногих, а также об их роли в сохранении возбудителя на эндемичных территориях. Показана
необходимость проведения надзора за эпизоотической активностью агента в природных и антропогенных
биоценозах Казахстана, ввиду того, что на территории республики имеются все предпосылки для
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Лихорадка Западного Нила – транс'
миссивное природно'очаговое заболе'
вание, вызываемое вирусом из рода
Flavivirus семейства Flaviviridae [7]. Его
оболочечные вирионы имеют сфериче'
скую форму диаметром около 45 нм,
содержат одноцепочечную РНК. Агент
обладает наиболее широким антиген'
ным спектром по сравнению с другими
флавивирусами и гипотетически счита'
ется наиболее древним представителем
рода. На основании антигенных разли'
чий его штаммы делят на 2 группы:
африканскую и индийскую [4].
Ареал распространения вируса лихо'
радки Западного Нила (ВЛЗН) охватыва'
ет огромные территории в пределах
экваториального, тропического и уме'
ренного климатических поясов Африки,
Европы, Америки, Азии и Австралии. Его
расширению способствуют климатиче'

ские (высокая температура окружающей
среды, обилие дождей, разливы рек) и
экологические (высокая численность
сезонно мигрирующих и синантропных
птиц, комаров, клещей, мышевидных
грызунов) факторы [8, 10, 11].
Вирус впервые изолировали в 1937 г.
в провинции Западный Нил (Уганда) от
человека, страдавшего лихорадкой.
Большое разнообразие местных и пере'
летных птиц на территории Африканско'
го континента послужило причиной
заноса и последующего распростране'
ния агента в Южной Европе и на юге
Западной Сибири.
Циркуляция ВЛЗН в природных очагах
осуществляется в цепочке птицако'
марразные виды позвоночных живот'
ных, при этом основная роль в поддержа'
нии циркуляции принадлежит птицам. С
ними также может быть связан занос
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вируса на неэндемичные территории [3].
Аналогично
происходит
заражение
домашних животных (прежде всего птиц)
и человека.
Первостепенное эпизоотологическое
и эпидемиологическое значение имеют
комары, особенно рода Culex. C. pipiens и
C. restuans – абсолютные кровососы
птиц, обеспечивающие циркуляцию
ВЛЗН в природных антропогенных биоце'
нозах. C. salinarius пьют кровь как у птиц,
так и у млекопитающих, в том числе у
человека, что обусловливает их эпидеми'
ологическую значимость [1]. В период
максимальной численности комаров,
приходящийся на июль – август, отмеча'
ют подъем заболеваемости людей, кото'
рому обычно предшествуют эпизоотии
среди диких, а затем домашних и синан'
тропных птиц [12].
Однако, обнаружение ВЛЗН в комарах
еще не означает, что они действительно
являются переносчиками данного возбу'
дителя. Компетентность (эффектив'
ность) вида членистоногого, как перенос'
чика данного вируса, определяется по
соответствию следующим критериям:
лабораторно подтвержденной способно'
сти переносить возбудителя от одного
хозяина к другому, совпадению ареалов
распространения с очагами инфекции,
многочисленности, антропофильности,
длительной продолжительности жизни,
уровня инфицированности популяции не
менее 1 % [5].
Кроме комаров ВЛЗН неоднократно
выделяли от иксодовых и особенно часто
аргасовых клещей. Ключевую роль в эпи'
зоотическом процессе иксодовые клещи
не играют, однако, они вовлечены в цир'
куляцию вируса на эндемичной террито'
рии, и, возможно, служат его резервуа'
ром в межэпизоотический период. Роль
клещей, как второстепенных переносчи'
ков агента в межэпизоотический период,
многократно доказана в полевых и экспе'
риментальных исследованиях.
Также в формировании эндемичных
очагов могут участвовать мышевидные
грызуны, хотя они не являются основны'
ми носителями ВЛЗН. Антигены вируса

обнаружены у домовых и полевых мышей,
полевок обыкновенных (частота таких
находок варьирует от 1,2 до 6 %).
Немаловажное значение в циркуляции
ВЛЗН в природных очагах имеют птицы.
Тесный контакт перелетных и синантро'
пных птиц на кормовых базах, которыми
служат водоемы и свалки бытового мусо'
ра, приводит к взаимному инфицирова'
нию, эпизоотиям среди пернатых и фор'
мированию эндемичных территорий.
Птицы семейства Врановые (серые
вороны, грачи) – самые массовые виды
орнитофауны во многих регионах и
основные переносчики ВЛЗН. Поэтому в
США массовая гибель ворон вида Corvus
brachirostris положена в систему раннего
оповещения о предстоящем обострении
эпидемической ситуации по данной
инфекции [6]. В Астраханской области,
несмотря на широкое вовлечение в цир'
куляцию агента местного вида ворон Cor'
vus corone, случаев их гибели не реги'
стрируют. Это можно объяснить адапта'
цией местной популяции ворон к инфек'
ции в результате долговременного кон'
такта с ВЛЗН. Перенос птицами и дли'
тельное сохранение агента в их организ'
ме могут реализоваться за счет его пер'
систенции [7].
ВЛЗН имеет широкий круг восприим'
чивых хозяев – птиц, млекопитающих
(включая человека) и рептилий. Клиниче'
ская картина инфекции варьирует от бес'
симптомных форм до лихорадки и менин'
гоэнцефалита. Для большинства сель'
скохозяйственных животных характерно
иннапарантное течение ЛЗН. Среди
домашних и сельскохозяйственных
животных наиболее восприимчивы к дан'
ному вирусу собака и лошадь. У лошадей
ЛЗН часто завершается летальным исхо'
дом (смертность достигает и иногда пре'
вышает 30 %). Описаны случаи заболева'
ния лошадей после лабораторного зара'
жения (в том числе через комаров) и в
случаях вспышек болезни [1, 3, 9]. Забо'
левание также регистрируют у овец, аль'
пак и северных оленей. Клиническая кар'
тина болезни у овец включает в себя
атаксию и конвульсии, причем смерть
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может наступить уже через 8 ч после
начала заболевания. У свиней при экспе'
риментальном заражении отмечается
волнообразная лихорадка с ознобом.
Исходя из того, что ареал распростра'
нения ЛЗН продолжает расширяться,
актуальной задачей ветеринарной служ'
бы следует считать надзор за эпизооти'
ческой активностью возбудителя. Один
из наиболее эффективных методов выяв'
ления очагов инфекции состоит в обнару'
жении специфических антител в сыворот'
ке крови сельскохозяйственных живот'
ных (особенно лошадей) и врановых
птиц, служащих маркерными видами и
участвующими в эпизоотическом про'
цессе в антропогенных биоценозах [7].
В 2001 – 2007 гг. в природных очагах
инфекции на юге Российской Федера'
ции и в Приморском крае российские
коллеги проводили серологические
обследования сельскохозяйственных
животных. Согласно полученным дан'
ным, в южных регионах в трансмиссив'
ный цикл ВЛЗН вовлекаются лошади,
крупный рогатый скот, свиньи, овцы,
верблюды, а в Приморском крае антите'
ла к ВЛЗН обнаружили у лошадей и круп'
ного рогатого скота [3].
Занос агента дикими птицами с мест
зимовок в сочетании с благоприятными
условиями для формирования очагов его
циркуляции может привести к ухудшению
эпизоотической ситуации среди сельско'
хозяйственных животных в разных регио'
нах Российской Федерации, в том числе
граничащих с республикой Казахстан.
Ввиду того что Казахстан имеет
общую границу с Астраханской и Волго'
градской областями России, в которых
регистрировали данную инфекцию,
обследования животных в нашей респу'
блике представляют большой научный и
практический интерес для обеих стран.
Учеными Казахстана в результате
вирусологических и серологических
исследований (1972 – 1975 гг.) получены
убедительные данные о циркуляции
ВЛЗН среди животных и птиц. Доказано,
что перелетные и синантропные птицы
Казахстана имеют контакт с флавивиру'

сами, в том числе ВЛЗН. Кроме того, в
РТГА исследовали сыворотку мышевид'
ных грызунов, кровью которых питаются
иксодовые клещи в преимагинальной
фазе. Антитела к ВЛЗН обнаружили у
большой песчанки, что подтверждает
факт участия грызунов в экологии этого
вируса. Кроме мышевидных грызунов
существуют предпосылки заражения и
переноса возбудителя на большие рас'
стояния летучими мышами. Высказыва'
лось предположение о том, что рукокры'
лые могут быть резервуаром арбовиру'
сов в межэпизоотический период [4].
В 2010 г. в Западно'Казахстанской
области проведен поиск возможных
резервуаров и переносчиков ВЛЗН. В
ПЦР исследовали образцы биоматериа'
ла, взятого от 115 птиц, 43 клещей H. mar'
ginatum, 5 R. pumilio и 50 комаров неиден'
тифицированных видов. Обнаружить
вирус не удалось [2]. Как отмечают А.С.
Донченко и Ю.Г. Юшков, важным факто'
ром, влияющим на интенсивность цирку'
ляции ВЛЗН в конкретном регионе, явля'
ются климатические условия, которые
должны быть благоприятными как для
жизнедеятельности членистоногих пере'
носчиков, так и для репликации агента в
их организме. Для активности основных
переносчиков ВЛЗН – комаров решаю'
щее значение имеют такие показатели,
как температура воздуха (эффективность
репликации ВЛЗН в них возрастает, когда
она выше 26 0С) и скорость ветра. Если
учитывать тот факт, что Западно'Казах'
станская и Волгоградская области пред'
ставляют собой единый географический
район с одинаковыми климатическими
условиями, населенный схожими пред'
ставителями флоры и фауны, можно
предположить, что ВЛЗН распространен
и в Казахстане, сохраняясь в межэпизоо'
тический период в популяциях мышевид'
ных грызунов и/или сельскохозяйствен'
ных животных. Такое мнение обосновано
данными серологического мониторинга
лиц, проживающих в этой области (преи'
мущественно в сельской местности). Так,
например, из 184 образцов сыворотки
крови жителей Жанибекского района
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Западно'Казахстанской области 10 (5,4 %)
содержали антитела к ВЛЗН [2].
До настоящего времени исследова'
ния на ЛЗН в Казахстане проводили толь'
ко в Западно'Казахстанской области, они
были направлены в основном на обсле'
дование переносчиков возбудителя и
выявление у здорового населения анти'
тел к нему. Инфекцию у животных, кото'
рые являются хозяевами ВЛЗН, не изуча'
ли. Однако, это необходимо, поскольку
агент способен быстро распространяться
и формировать новые очаги. Основной
акцент при наблюдении за природными
очагами лихорадки Западного Нила
необходимо сделать на серологическом
обследовании лошадей, как индикаторах
интенсивности
циркуляции
ВЛЗН.
Результаты обследования крупного рога'
того скота также могут служить маркером
напряженности инфекционного процесса
в антропогенных биоценозах. К примеру,
уменьшение уровня серопозитивности
крупного рогатого скота и лошадей в
Астраханской области после 2002 г. хоро'
шо согласуется с резким снижением
интенсивности циркуляции возбудителя
болезни в антропогенных и природных
биотопах в 2003 – 2004 гг. [1].
Для лучшего понимания функциони'
рования урбанистических очагов инфек'
ции, существование которых не вызывает
сомнения, наряду с ее мониторингом у
сельскохозяйственных животных необхо'
димо дальнейшее изучение потенциаль'
ных переносчиков – главным образом
комаров, а также иксодовых и аргасовых
клещей для оценки их компетентности.
Изоляция ВЛЗН от многих видов птиц,
домашних животных, людей и упомяну'
тых выше его переносчиков свидетель'
ствует о широкой экологической пластич'
ности вируса и, следовательно, о боль'
ших возможностях адаптации к различ'
ным экологическим условиям.
Заключение. С учетом того что в
Казахстане имеются все предпосылки
для возникновения лихорадки Западного
Нила (высокая численность переносчи'
ков вируса, наличие синантропных птиц в
населенных пунктах, большое разнообра'

зие диких млекопитающих и сельскохозяй'
ственных животных), а также для расшире'
ния границ распространения возбудителя
болезни, назрела необходимость научного
подхода к исследованию данной инфекции
и организации надзора за ней.
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радкой Западного Нила в Казахста$
не", финансируемого Комитетом
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