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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Вирус гриппа А 

[Ortomyxovxridae, Influenzavirus А) был выделен 
от некоторых видов млекопитающих, включая 
человека, и от многих видов птиц. 

У птиц вирус гриппа А вызывает заболевание, 
называемое гриппом, тяжесть протекания которого 
зависит от патогенности конкретного варианта 
возбудителя. Высокопатогенные варианты вируса 
способны вызывать 75-100% смертность среди птиц. 

Эпизоотии гриппа среди сельскохозяйственных 
птиц наносят значительный экономический ущерб 
птицеводству и были неоднократно 
зарегистрированы в различных странах мира. Кроме 
того, начиная с 1997 года регистрируются случаи 
прямого заражения людей вирусом гриппа А от 
птиц, нередко - с летальным исходом. 

Таким образом, варианты вируса гриппа А, 
циркулирующие среди птиц, являются как причиной 
эпизоотии в этой группе хозяев, так и источником 
опасности для здоровья человека. 

Дикие птицы водно-болотной экологической 
группы являются основным природным резервуаром 
вируса гриппа А, откуда он проникает в популяции 
сельскохозяйственных птиц. Миграции птиц 
способствуют распространению различных вариантов 
этого вируса на огромные расстояния. Поэтому для 
контроля над возбудителем необходим мониторинг и 
изучение вариантов вируса, циркулирующих в 
популяциях птиц диких биоценозов. Поскольку все 
известные высокопатогенные для птиц штаммы 
вируса гриппа А относятся к одному из двух 
серовариантов: к Н5 или к Н7, особое внимание 
при проведении мониторинга вируса гриппа в 
популяциях птиц необходимо уделять выявлению и 
изучению таких серовариантов. Другим важным 
аспектом изучения вируса гриппа А является 
выяснение филогенетических связей штаммов, 
выделенных от птиц разных регионов, что позволит 
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изучить пути географического распространения 
вируса в природном резервуаре. 

Чановская озерная система, расположенная на 
юге Западносибирской равнины, является местом 
массовых скоплений водно-болотных птиц во время 
весеннего пролета, гнездования и линьки, что 
создает предпосылки для занесения в этот район 
различных вариантов вируса гриппа А. 

Цель работы - мониторинг и изучение вариантов 
вируса гриппа А, циркулирующих среди диких птиц 
Чановской озерной системы. 

Задачи работы: 
• выделить изоляты вируса гриппа А от диких 
птиц, обитающих на территории Чановской 
озерной системы; 

• установить подтип гемагглютинина выделенных 
изолятов вируса гриппа А; 

• выяснить филогенетические связи между 
выделенными в настоящей работе изолятами и 
другими штаммами вируса гриппа А, 
выделенными от птиц; 
• в случае выделения изолятов вируса гриппа 
А подтипа Н5 и/или Н7 провести изучение 
патогенных, генетических и антигенных 
свойств этих изолятов. 

Научная новизна и практическая значимость. 
Впервые выявлена циркуляция вируса гриппа А 
среди диких птиц Чановской озерной системы и 
получены данные о зараженности этих птиц вирусом 
гриппа А. 

От диких птиц, добытых на территории Чановской 
озерной системы, выделено 12 оригинальных 
штаммов вируса гриппа А. Эти штаммы депонированы 
в Коллекцию вирусов при ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор" 
Роспотребнадзора. Один из выделенных штаммов 
(A/Anas platyrhynchos/Chany Lake/9/2003 (H5N3)) 
депонирован в Государственную коллекцию вирусов 
РФ при Институте вирусологии им. Д. И. 
Ивановского. Выделенные штаммы могут быть 
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использованы в диагностических целях в качестве 
антигенов и создания на их основе 
диагностических сывороток. 

Определены нуклеотидные последовательности 
гена НА всех выделенных в настоящей работе 
штаммов, а также генов РВ2, PBl, NP, NA, М и NS 
штамма A/Anas platyrhynchos/Chany Lake/9/03. 
Установленные нуклеотидные последовательности 
гена НА депонированы в электронную международную 
базу данных GenBank; нуклеотидные 
последовательности генов РВ2, PBl, NP, NA, M, NS 
штамма A/Anas platyrhynchos/Chany Lake/9/03 
приведены в паспорте депонирования этого штамма 
в Коллекцию вирусов при ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор". 

Впервые определены филогенетические связи 
между вариантами вируса гриппа А, 
циркулировавшими в популяциях диких птиц на 
территории Чановской системы озер и в популяциях 
диких птиц других географических регионов. 

Полученные в настоящей работе данные о 
зараженности вирусом гриппа А диких птиц на 
Чановской озерной системы и данные 
филогенетического анализа штаммов вируса гриппа, 
выделенных от птиц на этой территории, могут 
быть использованы для прогнозирования 
эпизоотической ситуации по гриппу птиц. 

Проведено изучение генетических, антигенных и 
патогенных свойств штамма A/Anas 
platyrhynchos/Chany Lake/9/2003. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Среди диких птиц рода речные утки (Anas) 
на территории Чановской озерной системы в 
период с последней декады августа по первую 
декаду сентября в 2002-2003 гг. 
циркулировали сероварианты Н2, НЗ, Н4 и H5N3 
вируса гриппа А, с преобладанием 
сероварианта НЗ, причем инфекция вирусом 
гриппа А в указанный период года охватывала 
11% популяции этих птиц в 2002 году и 10% 
популяции этих птиц - в 2003. 
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2. Варианты вируса гриппа А, циркулировавшие 
среди диких уток Чановскои озерной системы в 
2002-2003 гг., филогенетически близки (по 
гену гемагглютинина) штаммам вируса гриппа 
А, циркулировавшим в среди диких уток в 
Европе и Южной Азии в 1999-2005 гг. 

3. Вариант вируса гриппа А серотипа H5N3, 
циркулировавший в 20 03 году среди речных 
уток Чановскои озерной системы имеет 
следующие характеристики: 
a) Ни по одному из генов он не относится 
к высокопатогенному генотипу Z серотипа 
H5N1 вируса гриппа А, вызвавшему крупные 
эпизоотии гриппа в странах Юго-Восточной 
Азии в 2003-2004 гг. и на территории 
Западной Сибири в 2005 году; 

b) по результатам экспериментального 
заражения вариант является 
низкопатогенным для птиц (IVIP = 0.00), 
что согласуется с предположением о его 
низкой патогенности, сделанным на основе 
результатов анализа аминокислотной 
последовательности гемагглютинина; 

c) вариант антигенно близок различным 
вариантам вируса гриппа А подтипа Н5, 
циркулировавшим на территории Евразии в 
1997- 2004 гг., в том числе и 
высокопатогенному варианту серотипа H5N1 
генотипа Z. 

Апробация работы и публикации. Материалы 
диссертации были представлены на следующих 
конференциях: 
• Международная научная конференция 
«Современные вопросы эпизоотологии», 
Краснообск, - 2004 г.; 

•Всероссийской конференция «Сибирская 
зоологическая конференция», Новосибирск, 
2004.; 
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•Международная научно-практическая конференция 
«Болезни диких животных», Покров, - 2004; 

•Пятая межрегиональная научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Актуальные проблемы здоровья населения 
Сибири: гигиенические и эпидемиологические 
аспекты», Омск, - 2004. 
По материалам диссертации опубликовано три 

статьи, из которых две - в рецензируемом научном 
журнале. Во всех статьях соискатель является 
первым автором. 

Структура и объем диссертации. Диссертация 
изложена на 140 страницах машинописного текста, 
включает 10 таблиц и 21 рисунок, состоит из 
введения, обзора литературы, описания материалов 
и методов, раздела «Результаты и обсуждение», 
заключения, выводов и списка использованных 
источников (219 наименований, в том числе 211 -
на английском языке). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Выделение штаммов вируса гриппа А от диких птиц 

Чановской озерной системы. 
От птиц различных видов, добытых в период с 

последней декады августа по первую декаду 
сентября 2002 и 2003 гг. на территории Чановской 
озерной системы были собраны клоакальные мазки 
(табл. 1). 

Выделение вируса гриппа А из собранного от 
птиц материала проводили на куриных эмбрионах 
путем проведения трех последовательных пассажей. 
После каждого пассажа проводили тестирование 
аллантоисной жидкости (а.ж.) в реакции РГА. 
Образцы а.ж. с гемагглютинирующей активностью 
тестировались на наличие в них вируса гриппа А 
методом ОТ-ПЦР с использованием праймеров, 
специфичных к консевативным генам вируса гриппа 
A. [Lee et al. , 2001; WHO, 2002]. В результате 
обследования всех собранных проб, было выделено 
11 изолятов вируса гриппа А. 
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Таблица 1. Виды и количество птиц, от которых 
взяты клоакальные мазки. 

Вид птиц 

Красноголовый нырок (Aythyaferina) 
Кряква (Anas platyrhynchos) 
Луток (Mergus albellus) 
Лысуха обыкновенная (Fuhca atra) 
Речная крачка (Sterna hirondo) 
Свиязь (Anas penelope) 
Серая утка (Anas strepera) 
Серая цапля (Ardea cinerea) 
Серый журавль (Grus grits) 
Чайка-хохотунья (Larus cachinnans) 
Черная крачка (Chlidomas nigra) 
Чирок-свистунок (Anas creccd) 
Чирок-трескунок (Anas querqueduld) 
Чомга (Podiceps cristattis) 
Шилохвость (Anas acuta) 
Широконоска (Anas clypeata) 

16 видов 

Количество особей данного вида, 
от которых взяты мазки 

2002 
год 
0 
8 
0 

23 
2 
0 
2 
4 
0 
1 
1 

19 
13 
5 
1 
2 

2003 
год 
9 

37 
1 

24 
0 
1 
9 
0 
1 
0 
0 
1 
6 
0 
3 
5 

<—Итого-» 

суммарно за 
два года 

9 
45 
1 

47 
2 
1 

11 
4 
1 
1 
1 

20 
18 
5 
4 
7 

178 особей 

Установление подтипа гемагглютинина (НА) 
выделенных изолятов проводили методом ОТ-ПЦР с 
использованием подтип специфичных праимеров [Lee 
et al., 2001] с последующим секвенированием 
полученных в ПЦР ампликонов. 

В результате у 10 изолятов подтип НА был 
определен однозначно и один изолят представлял 
собой смесь подтипов. Выделенные изоляты 
депонированы как штаммы в Коллекции вирусов при 
ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор"; установленные нуклеотидные 
последовательности гена НА каждого из этих 
штаммов депонированы в GenBank (табл. 2). 
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Таблица 2. Данные о штаммах, выделенных от птиц, 
добытых на территории Чановскои системы озер. 

Название штамма 

A/Common teal/Chany/Nl/02 

A/Common teal/Chany/N2/02 

A/Common teal/Chany/N5/02 

A/Common teal/Chany/N6/02 

A/Garganey/Chany/N3/02* * * 
A/Garganey/Chany/N4/02* * * 

A/Anas platyrhynchos/Chany Lake/7/03 
A/Anas platyrhynchos/Chany Lake/8/03 
A/Anas platyrhynchos/Chany Lake/9/03** 
A/Anas platyrhynchos/Chany Lake/10/03 
A/Anas platyrhynchos/Chany Lake/11/03 
A/Anas platyrhynchos/Chany Lake/12/03 

Под
тип 

H3 

H3 

H4 

H4 

H3 
H4 

H2 
H2 

H5N3* 
H3 
H3 
H3 

№ нп гена 
НА в 

GeneBank 

AY596799 

AY596800 

AY596803 

AY596804 

AY596801 
AY596802 

DQ006283 
DQ006282 
DQ007623 
DQ006284 
DQ006285 
DQ007622 

Вид птицы, 
от которой 

выделен 
штамм 
Чирок-

свистунок 
Чирок-

свистунок 
Чирок-

свистунок 
Чирок-

свистунок 

Чирок-
трескунок 

Кряква 
Кряква 
Кряква 
Кряква 
Кряква 
Кряква 

Год 
сбора 
мазка 

2002 

2002 

2002 

2002 

2002 

2003 
2003 
2003 
2003 
2003 
2003 

* подтип нейраминидазы был установлен методом ОТ-ГШР с 
использованием подтипспецифичных праймеров [Hoffmann et al, 2001] и 
последуещим севенированием полученного в ПНР ампликона 
**штамм депонирован в Государственную Коллекцию вирусов РФ при 
Институте вирусологии им ДИ Ивановского (удостоверение № 2366/1), 
установленная нуклеотидная последовательность гена NA этого штамма 
приведена в паспорте депонирования штамма в Коллекцию вирусов при 
ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор" 
•••депонирована смесь штаммов, выделенных от одной особи птицы 

Далее был проведен расчет уровня зараженности 
диких птиц Чановскои озерной системы вирусом 
гриппа А. Поскольку количество обследованных 
особей тех видов, от которых были выделены 
штаммы вируса небольшое и составляет за два года 
45, 20 и 18 особей для видов кряква, чирок-
свисиунок и чирок-трескунок, соответственно (см. 
табл. 1 и 2), возникла необходимость объединить 
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виды птиц, от которых был выделен вирус, в одну 
группу. Для поиска такой группы была определена 
принадлежность всех обследованных видов птиц к 
различным таксономическим (отряд, семейство, 
род) и экологическим (водные, околоводные) 
группам. Самой узкой группой (по количеству 
видов), включающей виды, от которых был выделен 
вирус, является род речные утки (Anas). Поэтому 
в качестве результата, показывающего уровень 
зараженности диких птиц, обитающих на территории 
Чановскои озерной системы, вирусом гриппа А, был 
выбран показатель доли особей обследованных птиц 
рода речные утки, от которых выделен вирус 
гриппа. Он составил 11% (5 из 45) в 2002 году и 
10% (6 из 62) - в 2003 г 

Сопоставление результатов проведенного 
мониторинга с данными аналогичных исследований 
показало, что характер циркуляции вируса гриппа 
А среди диких уток Чановскои озерной системы 
сходен с таковым для диких уток Северной Америки 
по таким параметрам как: разнообразие и 
встречаемость различных подтипов вируса, а также 
уровнем зараженности птиц (для сезона года, в 
котором был проведен мониторинг). Однако, 
поскольку максимальная доля популяции диких 
уток, инфицированных вирусом гриппа А приходится 
на период перед началом их осенней миграции и 
может достигать 30%, а в настоящем исследовании 
обследование этих птиц было проведено за месяц 
до начала их валового отлета, выявленный нами 
уровень зараженности этих птиц вероятно ниже 
максимально возможного для данной территории. 

Филогенетический анализ выделенных штаммов 
вируса гриппа А. 

Проведен филогенетический анализ (по гену НА) 
выделенных штаммов с целью определения наиболее 
филогенетически близких к ним. В анализе были 
использованы установленные в работе и доступные 
в GenBank нуклеотидные последовательности 
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штаммов вируса гриппа А, выделенных от птиц. 
Отбор последовательностей проводили таким 
образом, чтобы в анализ были включены штаммы, 
выделенные в различных географических регионах 
мира и в различные годы. 

Филогенетически близкими к выделенным в 
работе штаммам считали штаммы, входящие вместе с 
ними в одну наименьшую кладу, в узле которой 
индекс бутстреп-поддержки был не менее 70. 

Филогенетический анализ штаммов подтипа Н2 
включал два выделенных в данной работе штамма 
(см. табл. 2), а также штаммы, выделенные от 
птиц Северной Америки, Южной Азии, Дальнего 
Востока и Европы в период с 1963 по 2004 гг. 
(рис. 1) . 

Как видно из рис. 1, выделенные нами штаммы 
наиболее филогенетически близки штаммам, 
изолированным от диких уток в Южной Азии (в 
Японии) в 2001 году [Liu et al., 2004] и в 
Европе (в Нидерландах) в 1999 году [Fouchier et 
al., 2005]. 

Филогенетический анализ штаммов подтипа НЗ 
включал шесть выделенных в данной работе штаммов 
(см. табл. 2) и штаммы от птиц из Северной 
Америки, Южной Азии, Дальнего Востока и Европы 
1961-2001 гг. (рис. 2) . Согласно рис. 2, 
выделенные нами штаммы наиболее филогенетически 
близки штамму, изолированному от дикой утки в 
Европе (в Дании) в 2003 году [Bragstad et al. , 
2005] и штамму, выделенному от утки в Южной Азии 
(в Китае) в 2000 году. 

Филогенетический анализ штаммов подтипа Н4 
включал три штамма, выделенных в данной работе, 
а также штаммы, выделенные от птиц Северной 
Америки, Австралии, Новой Зеландии, Южной Азии и 
Европы в период 1959-2004 гг. (рис. 3). 
Как видно из рис. 3, выделенные штаммы наиболее 
филогенетически близки штаммам, выделенным от 
диких уток (согласно данным из GenBank) в Европе 
(в Германии) в 2 001 году. 
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Рисунок 1 Филогенетическое дерево гена НА (фрагмент 500 но) подтипа Ш вируса 
гриппа А Дерево укорено штаммом A/Chicken/Pennsylvania/1/83 (H5) Бутстреп-индексы 
приведены только если их значение больше 70 Выделенные в данной работе штаммы 
подчеркнуты На дереве обозначена клада, содержащая эти штаммы и наиболее 
филогенетически им близкие 
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Рисунок 2 Филогенетическое дерево гена НА (фрагмент 512 н о ) подтипа НЗ вируса 
гриппа А Дерево укорено штаммом A/Duck/Czechoslovakia/56 (H4) Бутстреп-индексы 
приведены только если их значение больше 70 Выделенные в данной работе штаммы 
подчеркнуты На дереве обозначена клада, содержащая эти штаммы и наиболее 
филогенетически им близкие 
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Рисунок З Филогенетическое дерево гена НА (фрагмент 459 но) подтипа Н4 вируса 
гриппа А Дерево укорено штаммом A/Duck/Ukraine/1/бЗ (НЗ) Бутстреп-индексы 
приведены только если их значение больше 70 Выделенные в данной работе штаммы 
подчеркнуты На дереве обозначена клада, содержащая эти штаммы и наиболее 
филогенетически им близкие 

Филогенетический анализ штамма подтипа Н5. 
Филогенетическое дерево штаммов подтипа Н5 
приведено на рис. 4. 

Анализ включал выделенный в работе штамм и 
штаммы, выделенные от птиц в Северной Америке, 
Южной и Юго-восточной Азии, Африке и Европе в 
период 1959-2005 гг. 

Согласно полученному дереву, выделенный штамм 
наиболее филогенетически близок низкопатогенным 
штаммам, изолированным от диких уток (согласно 
данным из GenBank) в Европе (в Германии и 
Италии) в 2 005 году. 
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Рисунок З Филогенетическое дерево гена НА (фрагмент 515 н о ) подтипа Н5 вируса 
гриппа А Дерево укорено штаммом A/Mallard/Montana/61 (H2) Бутстреп-индексы 
приведены только если их значение больше 70 Выделенный в данной работе штамм 
подчеркнут На дереве обозначена клада, содержащая этот штамм и наиболее 
филогенетически ему близкие 

Сопоставление результатов филогенетического 
анализа с данными о миграциях птиц. Обобщая 
результаты проведенного филогенетического 
анализа можно заключить, что варианты вируса 
гриппа А, циркулировавшие среди диких уток 
Чановской озерной системы в 2002-2003 гг., 
филогенетически близки штаммам вируса гриппа А, 
циркулировавшим в среди диких уток в Европе и 
Южной Азии в 1999-2005 гг. 

Согласно результатам орнитологических 
исследований, дикие птицы, окольцованные на 
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территории Чановской озерной системы, были 
встречены в различных районах Европы, Африки, 
Средней и Южной Азии (Юрлов с соавт., 
неопубликованные данные). Таким образом, 
результаты проведенного филогенетического 
анализа в совокупности с орнитологическими 
данными позволяют предположить, что дикие птицы 
способны разносить различные варианты вируса 
гриппа А между такими удаленными друг от друга 
географическими регионами как Чановская озерная 
система, Европа и Южная Азия 

Изучение генетических, антигенных и патогенных 
свойств выделенного штамма подтипа Н5. 

Изучение генетических связей выделенного 
штамма с высокопатогенным генотипом Z серотипа 
H5N1 вируса гриппа А. Построенное в данной 
работе филогенетическое дерево гена НА подтипа 
Н5 (см. рис. 4) включает три штамма генотипа Z: 
штамм A/Chicken/lndonesia/BL/2003 [Li et al. , 
2004], штамм A/Bar-headed goose/Qinghai/67/2005 
[Li et al., 2004; Normile] и штамм 
A/Duck/Novosibirsk/56/2005 [Львов и др., 2006]. 
Эти штаммы образуют отдельную кладу по отношению 
к кладе, содержащей выделенный нами штамм и два 
наиболее близких ему низкопатогенных штамма из 
Европы. Таким образом, ген НА штамма A/Anas 
platyrhynchos/Chany Lake/9/03 не относится к 
генотипу Z. 

Далее нами было проведено определение 
нуклеотидной последовательности фрагментов генов 
РВ2 (1078 н.о), РВК1472 и.о.), РА (1066 и.о.), 
NP (980 и.о.), М (756 н.о), NS (689 н.о.) штамма 
A/Anas platyrhynchos/Chany Lake/9/03. 
Установленные нуклеотидные последовательности 
приведены в паспорте депонирования штамма в 
Коллекцию вирусов при ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор" и 
были использованы в филогенетическом анализе. 
Отбор последовательностей для анализа из GenBank 
проводили таким образом, чтобы в анализ были 
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включены штаммы, выделенные от птиц в различных 
географических регионах мира и в различные годы. 
В анализ обязательно включали нуклеотидные 
последовательности высокопатогенных штаммов 
вируса гриппа А серотипа H5N1 генотипа Z, 
выделенных во время эпизоотии гриппа птиц в Юго-
Восточной Азии 2003-2004 гг. и в Западной Сибири 
в 2005 году. Генетической линией генотипа Z 
считали наименьшую (по количеству штаммов) 
кладу, в которую входят все включенные в анализ 
штаммы этого генотипа. 

На филогенетических деревьях (рисунки не 
приведены) штаммы генотипа Z образуют клады, 
состоящие только из этих штаммов и не включающие 
ни один из других штаммов (в том числе и 
выделенный нами). На основании полученных 
результатов сделан вывод, что выделенный в 
данной работе штамм A/Anas platyrhynchos/Chany 
Lake/9/03 (H5N3) ни по одному из его генов не 
относится к высокопатогенному генотипу Z 
серотипа H5N1 вируса гриппа А, вызвавшему 
крупные эпизоотии гриппа в странах Юго-Восточной 
Азии в 2003-2004 гг. и на территории Западной 
Сибири в 2 005 году. 

Следует отметить, что реассортация между 
различными вариантами вируса гриппа А, 
циркулирующими в популяциях птиц, является 
частым событием. Поэтому, теоретически 
существовала возможность того, что генотип Z на 
территории Западной Сибири в 2 005 году возник в 
результате реассортации генов НА РВ2, РВ1, РА, 
NP, M и NS сероварианта H5N3, обнаруженного нами 
на этой территории в 2003 году и гена N1 
генотипа Z, занесенного на эту территорию позже. 
Однако, результаты изучения генетических связей 
выделенного нами штамма A/Anas 
platyrhynchos/Chany Lake/9/03 с генотипом Z 
позволяют предположить, что данный генотип был 
занесен из Юго-Восточной Азии в Западную Сибирь 
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целиком, а не возник заново в результате 
реассортации на территории Западной Сибири. 

Анализ выведенной аминокислотной 
последовательности НА1 субъединицы 
гемагглютинина выделенного штамма. Для поиска 
уникальных аминокислотных замен нами была 
установлена нуклеотидная последовательность 
участка гена НА, кодирующего НА1 субъединицу, 
поскольку эта субъединица является наиболее 
вариабельной частью НА. Далее проводили 
сравнение выведенной аминокислотной 
последовательности (а.п.) выделенного нами 
штамма с последовательностями штаммов, 
включенных в проведенный нами филогенетический 
анализ гена НА подтипа Н5 (см. рис. 4) . В 
результате, в сравнении со штаммами: 
A/Mallard/Bavaria/1/2005 и 
A/Mallard/Italy/3401/2005, являющимися наиболее 
филогенетически близкими к выделенному в данной 
работе, аминокислотная последовательность 
субъединицы НА1 штамма A/Anas 
platyrhynchos/Chany Lake/9/03 имеет три замены: 
К45, К119 и D268. Однако, ни одна из этих замен 
не является уникальной в сравнении с другими, 
более филогенетически отдаленными штаммами от 
него штаммами. Так, аминокислотный остаток 
(а.о.) «К» в позиции 45 встречается у штаммов: 
A/Mallard/Ohxo/556/1987, A/Ruddy turnstone/NJ/2242/00, 
A/Mallard/Wisconsin/169/7 5,A/Turkey/Ontario/7 7 32/66 и 
A/Shorebird/DE/101/04 «К» в позиции 119 имеется 
только у штаммов A/Duck/Novosibirsk/56/2005, 
A/Chicken/HongKong/220/97 и A/Chicken/Indonesia/ 
BL/2003, а а.о. «D» в позиции 2 68 имеется только 
у штамма A/Tern/South Africa/61. Этот результат 
позволяет сделать предположение о конвергентной 
эволюции вируса гриппа А при циркуляции его 
среди птиц. 

Анализ а.п. НА1 штамма A/Anas 
platyrhynchos/Chany Lake/9/03 с целью выявления 
молекулярных "маркеров" патогенности показал, 
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что участок вблизи сайта расщепления НА имеет 
структуру «PQ RETR//GL», характерную для 
низкопатогенных штаммов, а количество и 
расположение сайтов гликозилирования (в позициях 
10, 11, 23, 165 и 286) характерно для 
подавляющего большинства низкопатогенных 
вариантов вируса подтипа Н5. Эти результаты 
позволяют сделать предположение о том, что штамм 
A/Anas platyrhynchos/Chany Lake/9/03 относится к 
низкопатогенным вариантам вируса гриппа А. 

Изучение патогенности выделенного штамма для 
птиц проводили путем внутривенного заражения 
цыплят согласно стандартной методике [WHO, 
2002]. В ходе эксперимента не было выявлено 
признаков заболевания ни у одной из зараженных 
особей птиц за период 10 суток после заражения. 
Таким образом, значение IVIP данного штамма 
принимает минимально возможную величину, равную 
0.00, что позволяет охарактеризовать изучаемый 
штамм как низкопатогенный для птиц. 

Изучение антигенной схожести выделенного 
штамма с другими штаммами вируса гриппа А 
подтипа Н5. В связи с тем, что вирус гриппа А 
подтипа Н5 неоднократно вызывал крупные 
эпизоотии среди птиц, актуальной задачей 
является создание вакцин против вируса этого 
подтипа. Наиболее простым и дешевым методом 
является создание цельновирионных вакцин на 
основе низкопатогенных штаммов, антигенно 
сходных с предполагаемым возбудителем. Для 
оценки возможности использования выделенного 
штамма в качестве вакцинного, проведено изучение 
его антигенной схожести со несколькими штаммами 
вируса гриппа А подтипа Н5. Анализ проводили 
методом РТГА с использованием поликлональной 
иммунной сыворотки хорька, полученной на 
исследуемый штамм A/Anas platyrhynchos/Chany 
Lake/9/03. Результаты представлены в табл. 3. 
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Таблица 3. Кросс-реактивность штаммов вируса 
гриппа А подтипа Н5. 

Штамм 

A/Chicken/Hidalgo/28159-232/95 (H5N2), выделен в Северной Америке, 
A/Goose/HongKong/99 (H5N1), выделен в Южной Азии 
A/Vietnam/1203/04 (H5N1) генотипа Z, выделен в Юго-Восточной Азии 
A/Duck/Malaysia/Fl 19-3/97 (H5N3), выделенным в Юго-Восточной Азии 
A/Anas platyrhynchos/Chany Lake/9/0, выделен в данной работеЗ 

Титры 
РТГА 

80 
160 
160 
320 
640 

Поскольку к антигенно различным принято 
относить штаммы с более чем четырехкратными 
различием в титрах РТГА [WHO, 2002], по 
результатам поведенного анализа можно сделать 
вывод, что штамм A/Anas platyrhynchos/Chany 
Lake/9/03 антигенно сходен со штаммами 
A/Vietnam/1203/04, A/Goose/HongKong/99 и 
A/Duck/Malaysia/F119-3/97 . 

Согласно результатам проведенного в работе 
филогенетического анализа (см. рис. 4), эти 
штаммы являются представителями различных 
генетических линий (хотя штамма 
A/Vietnam/1203/04 нет на филогенетическом 
дереве, этот штамм является представителем 
генотипа Z и филогенетически близок штамму 
A/Chicken/Indonesxa/BL/2003 [Li et al., 2004]). 
Таким образом, выделенный нами штамм A/Anas 
platyrhynchos/Chany Lake/9/03 антигенно близок 
различным вариантам вируса гриппа А подтипа Н5, 
циркулировавшим на территории Евразии в 1997-
2004 гг., в том числе и высокопатогенному 
варианту серотипа H5N1 генотипа Z. 

Дополнительно проведено изучение антигенного 
сходства между выделенным штаммом и штаммом 
A/Vietnara/1203/04 методом РТГА с использованием 
моноклональных антител к штамму 
A/Vxetnam/1203/04 (табл. 4) . Как видно из данных 
этой таблицы, три из четырех исследованных 
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эпитопа гемагглютинина имеют сходное строение у 
штаммов A/Vietnam/1203/04 и A/Anas 
platyrhynchos/Chany Lake/9/03, а именно эпитопы, 
узнаваемые моноклональными антителами 15A3D3E10, 
18Н2А1С9Е1 и 17С9А10А11. Четвертый эпитоп, 
узнаваемый антителом 13F7C6G10, антигенно 
различается у этих штаммов (более чем 4-х 
кратная разница в титрах РТГА). Эти результаты 
подтверждают полученные выше данные об 
антигенной схожести штаммов A/Vxetnam/1203/04 и 
A/Anas platyrhynchos/Chany Lake/9/03. 

Таблица 4. Кросс-реактивность штаммов вируса 
гриппа А подтипа Н5. 

Штаммы 

A/Vietnam/1203/04 
A/Ch/AP/03* 

Титры РТГА, проведенной с использованием 
следующих моноклональных антител 

15A3D3E10 

25600 
25600 

18Н2А1С9Е1 

6400 
12800 

17С9А10А11 

6400 
12800 

13F7C6G1 
0 

1600 
<200 

* штамм A/Anas platyrhynchos/Chany Lake/9/03. 

Таким образом, результаты изучения антигенных 
свойств штамма A/Anas platyrhynchos/Chany 
Lake/9/03 позволяют рекомендовать этот штамм в 
качестве кандидатного для создания 
цельновирионной вакцины против различных 
вариантов вируса гриппа А подтипа Н5, 
циркулирующих на территории Евразии, в том числе 
и против высокопатогенного варианта H5N1 
генотипа Z. 

ВЫВОДЫ 
1. От птиц рода речные утки (Anas), добытых 
на территории Чановской озерной системы в 
период с последней декады августа по первую 
декаду сентября 2002 и 2003 гг., выделены 
следующие штаммы вируса гриппа А: б штаммов 
подтипа НЗ, 3 штамма подтипа Н4, 2 штамма 
подтипа Н2 и 1 штамм серотипа H5N3. Частота 
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встречаемости инфекции вирусом гриппа А у 
птиц, добытых в 2 002 году составила 11%; у 
птиц, добытых в 2003 - 10%. 

2. Штаммы вируса гриппа А подтипа Н2, 
выделенные от речных уток, добытых на 
территории Чановской озерной системы в 2003 
году в сравнении со штаммами вируса гриппа А 
этого подтипа, изолированными от птиц 
Северной Америки, Южной Азии, Дальнего 
Востока и Европы в период 1963-2004 гг., 
наиболее филогенетически близки штаммам, 
выделенным от диких уток в Южной Азии в 2001 
году и в Европе в 1999 году. 

3. Штаммы вируса гриппа А подтипа НЗ, 
выделенные от речных уток, добытых на 
территории Чановской озерной системы в 2002 
и 2 003 гг. в сравнении со штаммами вируса 
гриппа А этого подтипа, изолированными от 
птиц Северной Америки, Южной Азии, Дальнего 
Востока и Европы в период 1961-2001 гг., 
наиболее филогенетически близки штамму, 
выделенному от дикой утки в Европе в 2003 
году и штамму, выделенному от утки в Южной 
Азии в 2000 году. 

4. Штаммы вируса гриппа А подтипа Н4, 
выделенные от речных уток, добытых на 
территории Чановской озерной системы в 2002 
году в сравнении со штаммами вируса гриппа А 
этого подтипа, изолированными от птиц 
Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, 
Южной Азии и Европы в период 1959-2004 гг., 
наиболее филогенетически близки штаммам, 
выделенным от диких уток в Европе в 2001 
году. 

5. Штамм вируса гриппа А подтипа Н5, 
выделенный от речной утки, добытой на 
территории Чановской озерной системы в 2003 
году в сравнении со штаммами вируса гриппа А 
этого подтипа, изолированными от птиц 
Северной Америки, Южной и Юго-Восточной 
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Азии, Африки и Европы в период 1959-2005 
гг., наиболее филогенетически близок 
низкопатогенным для птиц штаммам, выделенным 
от диких уток в Европе в 2005 году. 

5. Штамм вируса гриппа А серотипа H5N3, 
выделенный от речной утки, добытой на 
территории Чановскои озерной системы в 2 003 
году имеет следующие характеристики: 
a. ни по одному из генов он не относится 
к высокопатогенному генотипу Z серотипа 
H5N1 вируса гриппа А, вызвавшему крупные 
эпизоотии гриппа в странах Юго-Восточной 
Азии в 2003-2004 гг. и на территории 
Западной Сибири в 2 005 году; 

b. отличается от наиболее 
филогенетически близких ему штаммов тремя 
аминокислотными остатками в субъединице 
НА1: К45, К119 и D268. Однако в сравнении 
с другими, более далекими от него в 
филогенетическом отношении штаммами 
вируса гриппа А подтипа Н5, выделенными 
от птиц, ни одна из этих замен не 
является уникальной; 

c. является низкопатогенным для птиц по 
результатам экспериментального заражения 
(IVIP = 0.00), что согласуется с 
предположением о его низкой патогенности, 
сделанным на основе результатов анализа 
аминокислотной последовательности 
субъединицы НА1 гемагглютинина; 

d. антигенно сходен со штаммами 
A/Vietnam/1203/04, A/Goose/HongKong/99 и 
A/Duck/Malaysia/Fll9-3/97 . 
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