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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Известно, что реализация  естественного  механизма  передачи  инфекции 

от источника к восприимчивому  организму  обеспечивается  при  сохранении 

жизнеспособности возбудителя в конкретных элементах внешней среды. Для 

ряда возбудителей  вирусных инфекций  (оспы, энтеровирусной  и ротавирус

ной инфекций,  гепатита А,  гриппа,  геморрагических  лихорадок: Ласса, Ма

чупо, Эбола, Марбург) установлена способность при попадании их во внеш

нюю  среду  (почва,  вода,  солома,  сено, растительный  мусор,  овощи)  сохра

нять жизнеспособность от нескольких часов до месяцев и даже лет. Устойчи

вость  патогена  с  сохранением  его  жизнеспособности  при  разных  условиях 

среды обитания  зависит от свойств штаммов  и частиц, на которые  адсорби

руется патоген  (В. Рао и соав.,  1986; Е. Ф. Беланов и соав.,  1996; А. А. Че

пурнов и соав., 1997; Е. Kallio et al., 2006). 

Заражение субстратов внешней среды возбудителями инфекционных за

болеваний является важным фактором в развитии эпидемического процесса. 

Для  хантавирусов,  в  отличие  от  других  представителей  семейства  Ви

nyaviridae,  передача  вируса  человеку  членистоногими  достоверно  не  уста

новлена, хотя имеются данные о возможной трансмиссии хантавируса среди 

грызунов  гамазовыми клещами  (В.В. Якименко  2004; J. Song et  al.,  1998). В 

настоящее  время  общепризнан  воздушнопылевой  путь  заражения  хантави

русом (H.W. Lee et al., 1981; С. Schmaljohn, В. Hjelle  1997), что  подтвержда

ется фактами, полученными в экспериментальных и природных наблюдениях 

о  периодическом  выделении  хантавируса  грызунами  во  внешнюю  среду  с 

экскретами, на фоне персистентной инфекции  (Н. W. Lee et al.,  1981; R. Ya

nagihara  et  al.,  1985; I.  Gavrilovskaya  et  al.,  1990; A.  Bernshtein  et  al.,  1999; 

D.Safronetz  et al., 2006; J. Hardestam et al., 2008) и обнаружением  инфекцион

ного вируса в пробах воздуха  (Z.Z. Luo et al.,  1992). Представлены данные о 

сохранении  хантавируса  без  потери  инфекционности  в  течение  2х  недель 

при комнатной температуре в подстилке, зараженной выделениями 

з 



грызунов  (Е. Kallio et al., 2006) и зависимости срока выживания хантавируса 

от температуры. (J. Hardestam et al., 2007). 

Данные по обнаружению хантавируса во внешней среде и длительность 

его  сохранения  вне  организма  хозяина  получены  в  основном  эксперимен

тально,  но  они  указывают  на  возможность  попадания  вируса  во  внешнюю 

среду и сохранения его вне организма грызуна. Для обоснования представле

ния о воздушно   пылевом пути заражения хантавирусом необходимо распо

лагать данными о частоте и сроках обнаружения вируса в органах выделения 

и  экскретах  мышевидных  грызунов  природных  популяций,  присутствии  и 

сохранении вируса на зараженных субстратах внешней среды, в первую оче

редь на пылевых частицах. 

Цель работы состояла в получении для обоснования аэрогенного пути зара

жения хантавирусом данных о выделении вируса от инфицированных мыше

видных  грызунов,  способности  его  адсорбироваться  на  почвообразующих 

компонентах и присутствия на субстратах внешней среды. 

Задачи  исследования: 

1. Обнаружить антиген или РНК хантавируса в органах выделения и экскре

тах мышей рода Apodemus, установить частоту  и активность  диссеминации 

вируса во внешнюю среду на разных фазах численности грызунов. 

2. В  эксперименте  показать  способность  и оптимальные  условия  адсорбции 

хантавируса на почве, почвообразующих компонентах и сохранение его жиз

неспособности в комплексе «вирус + сорбент». 

3.  В  местах  обитания  инфицированных  мышевидных  грызунов,  по  данным 

обнаружения  специфической  РНК, выявить наличие хантавируса  в  субстра

тах внешней среды. 

4. Установить влияние условий воздушнопылевого пути заражения хантави

русом на клиникоэпидемиологическое проявление ГЛПС. 
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Научная новизна: 

Обосновано  доказательство  воздушнопылевого  пути  заражения  ханта

вирусом  и роль почвообразующих  компонентов,  как  фактора  передачи воз

будителя на основании: 

  обнаружения  хантавируса  в  органах  выделения  и  экскретах  мышевидных 

грызунов  природных  популяций  и  активности  выделения  его во  внешнюю 

среду на разных фазах их популяционных циклов; 

  выявления  хантавируса  на  пылевых  частицах  воздуха,  почвообразующих 

субстратах  из внешней среды в местах обитания и концентрации инфициро

ванных грызунов; 

  способности  хантавируса  адсорбироваться  на  почве  и  почвообразующих 

компонентах в эксперименте и оптимальных условиях для успешной адсорб

ции и элюции хантавируса из комплекса «вирус+сорбент»; 

 влияния  условий воздушнопылевого  заражения  хантавирусом  на тяжесть 

клинического течения ГЛПС. 

Практическая значимость: 

Обнаружение РНК хантавируса на различных  субстратах, собранных во 

внешней  среде в  очагах инфекции,  а также  способность вируса  при опреде

ленных условиях, сохранять инфекционность, подтверждают  необходимость 

для предотвращения  повторных  заражений хантавирусом  после  дератизации 

проводить в очагах инфекции дезинфекцию помещений  и предметов, загряз

ненными инфицированными выделениями грызунов. Рекомендации проведе

ния  санитарногигиенических  мероприятий  в местах  возможного  заражения 

хантавирусом  отражены  в  памятке  для  населения  «Геморрагическая  лихо

радка с почечным  синдромом. Информация  о заболеваніш и как его предот

вратить» (2010 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Активность выделения хантавируса во внешнюю,среду из организма ин

фицированных мышевидных грызунов связана с динамикой их численности. 
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2. Хантавирус способен эффективно адсорбироваться на почвообразующих 

компонентах мелких размеров и при определенных условиях десорбировать

ся без потери инфекционности. 

3. Доказано присутствие хантавируса вне организма мышевидного грызуна 

на субстратах внешней среды в природных очагах хантавирусной инфекции. 

4. Тяжесть клинического проявления ГЛПС зависит от длительности пребы

вания заболевшего  в очаге хантавирусной инфекции и выполнения работ в 

условиях повышенного пылеобразования. 

Апробация  работы 

Основные  положения  и результаты  работы  были  представлены  на все

российских и международных конференциях: «Ѵ П International Conference on 

Hemorrhagic  Fever  with  Renal  Syndrome  (HFRS),  Hantavirus  Pulmonary  Syn

drome (HPS) and Hantaviruses»  (BuenosAires, Argentina, 2007); «X Internation

al  Symposium  Control  epidemiological  of  illnesses  transmitted  by vectors»  (Bu

enosAires,  Argentina,  2007);  VI Всероссийская  научнопрактическая  конфе

ренция  «Генодиагностика  инфекционных  болезней   2007»  (Москва,  2007); 

«Хантавирусы и хантавирусная инфекция: к 75летию изучения геморрагиче

ской лихорг дки с почечным синдромом на Дальнем Востоке»  (Владивосток, 

2008);  «Актуальные  проблемы  природной  очаговости  болезней»  (Омск, 

2009); «1й  Ежегодный Конгресс по инфекционным болезням»  (30 марта   1 

апреля  2009,  Москва);  «Перспективы  сотрудничества  государствчленов 

ШОС в противодействии  угрозе  инфекционных  болезней»  (1415  мая 2009, 

Новосибирск); «Актуальные  проблемы медицинской вирусологии»  (Москва, 

2009). 

Публикации 

Основные положения и результаты работы отражены в 13 печатных ра

ботах, в том числе 6 статьях в журналах, рекомендуемых ВАК для публика

ции материалов кандидатских диссертаций. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы материалов 

и методов,  3х  глав  с изложением  результатов  собственных  исследований  и 

их обсуждения,  заключения, выводов  и списка  цитируемой литературы, со

стоящего  из  52 работ  отечественных  и  134 зарубежных  авторов. Работа из

ложена на 112 страницах машинописного текста, включает 9 таблиц и 21 ри

сунок. 

Благодарность.  Автор выражает  благодарность  сотрудникам  ФГУЗ  «Центр 

гигиены  и  эпидемиологии  в  Приморском  крае»  (г.  Владивосток),  ФГУЗ 

«Приморская  противочумная  станция»  Роспотребнадзора  (г.  Уссурийск,  г. 

Владивосток)  за помощь в сборе материала от диких грызунов. 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С  целью  установления  инфицированности  хантавирусом  мышевидных 

грызунов  и активности  выделения вируса во внешнюю  среду в  годы разной 

популяционной  их численности в  течение 20042009  гг. на территории  края 

отловлено  2743 особи  мышей рода  Apodemus,  от серопозитивных  грызунов 

исследовано  453  органа  выделения,  всего  за  этот  период  отработано  32135 

ловушко/ночей (л/н). Для ретроспективного анализа взято 674 образцов орга

нов выделения от мышей рода Apodemus, отловленных в 19861990 гг. 

Для выяснения способности хантавируса адсорбироваться на природных 

сорбентах  использован  прототипный  штамм  76118  вируса  Hantaan  в  титре 

4,65,5  ФОЕ/1 мл. В  качестве  сорбентов  после  облучения  под ультрафиоле

том в течение 45 мин использованы частицы цеолита размером  1,5; 0,1; 0,05 

мм, и бентонита   0,05 мм, пробы почв: бурая лесная, садовоогородная, со

евая солома. 

На присутствие хантавируса исследованы пробы воздуха (п=42), почвы с 

растительной  подстилкой  (п=29),  соломы  (п=9)  и  фекалии  грызунов  (п=23), 

собранные в очагах хантавирусной инфекции края. 
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Для установления влияния условий заражения хантавирусом на тяжесть 

течения ГЛПС  проанализированы  555  историй болезни  больных  (с  1986 по 

2006  гг.),  из  районов  Приморского  края,  которые  по  срокам  пребывания  в 

очаге и условиям заражения были разделены на три группы: кратковременно 

посещавшие  природные очаги ГЛПС (п=76), длительно  (неделя и более) ос

тававшиеся в лесу в неприспособленных  помещениях, где нередко отмечали 

присутствие  грызунов и следы их жизнедеятельности  (п=142), а также боль

ные  (п=337),  которые  по роду деятельности  были  связаны  с условиями по

вышенного  пылеобразования.  В  эту  группу  вошли  работающие  в  закрытых 

помещениях  (п=138)  и  работающие  на  эндемичной  территории  в  условиях 

открытой местности (п=199). 

Для  сорбции  хантавируса  на  частицах  разного  размера  к  1 г  сорбента 

добавляли  10 мл вируссодержащей  культуральной  жидкости, тщательно  пе

ремешивали периодическим встряхиванием в течение 2х минут и оставляли 

для осаждения сорбента в статическом состоянии при температуре +4°С или 

+22°С. Для контроля адсорбции отбирали надосадочную жидкость через оп

ределенные временные интервалы: при +22°С  каждый час в течение 4 часов, 

при +4°С   через сутки, 3 и 7 дней. 

Для  пс тгверждения  связи хантавируса  с  сорбентом  и возможности  со

хранения  его  в  комплексе  «вирус+сорбент»  была проведена  процедура  де

сорбции.  К  осадку,  содержащему  комплекс  «вирус+сорбент»  добавляли 

элюирующие растворы в объеме  10 мл, с 510% белка и разными значениями 

рН (6,3; 7,2; 9,0), смесь интенсивно встряхивали 23 минуты и центрифугиро

вали при  1000 об/мин в течение 2 мин. Инфекционный титр вируса в надоса

дочной жидкости  после  адсорбции  определяли  на  культуре  клеток  Ѵ его Е6 

методом  индикации  инфекционных  фокусов  под  полужидким  покрытием 

карбоксиметилцеллюлозы по методике Lee P.W.et al (1985 г.). 

Пробы  воздуха  отбирали с  помощью  аспиратора  (модель  822) отечест

венного производства  (г. Ленинград  1987 г.) во флакон с 20 мл среды МЭМ, 

содержащей антибиотики (по 100 ЕД пенициллин и стрептомицин), со скоро
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стью 10 л/мин. в течение 20 мин. и аппаратом Air Port MD 8 (фирмы Sartorius 

Германия)  на желатиновые  мембранные  фильтры.  Объем воздуха  составлял 

250 л, время отбора 5 минут. Для выделения вируса на культуре клеток Ѵ его 

Е6  и  определения  его  РНК  фильтры  растворяли  в  питательной  среде  Игла 

МЭМ, содержащей антибиотики (пенициллин и стрептомицин). 

Антитела к хантавирусу в крови больных и грызунов в НМФА выявляли 

согласно  Методическим  рекомендациям  по  серодиагностике  геморрагиче

ской лихорадки с почечным синдромом (Москва  1982 г.). Определение авид

ности специфических антител в НМФА. осуществляли согласно методике К. 

Hedman и соав. (1991). 

Выявление антигена хантавируса в  10% суспензии органов диких мыше

видных грызунов проводили методом ИФА  с  помощью  коммерческой тест

системы  «Хантагност»  производства  Института  полиомиелита  и  вирусных 

энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН, по инструкции производителя. 

РНК хантавируса в органах и экскретах  грызунов, образцах  субстратов 

внешней среды, экспериментальных образцах определяли методом ОТГЩР с 

последующей  визуальным  выявлением  полученного  ДНК  ампликона,  ис

пользуя коммерческие наборы: «АмплиСенс Hantavirus» производство ФГУН 

ЦНИИЭ  Роспотребнадзора  и  «ВектоРНКэкстракция»,  «ВектоХантаРНК

ампли» производства ЗАО «ВекторБест г. Новосибирск  по инструкции про

изводителей. 

Для обработки цифровых данных, использовали  общепринятые  методы 

статистической  обработки  с  помощью  пакета  программ  «Биостат»,  для  вы

числения  средней  ошибки  процентного  отношения  и  достоверной  разницы 

между двумя средними величинами по критерию Стьюдента (t). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мышевидные грызуны рода Apodemus   источники выделения ханта

вируса во внешнюю среду 

В ходе многолетних наблюдений за динамикой эпизоотического процес

са в  популяциях  мышей рода Apodemus  выявлены  значительные  колебания 
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численности  и инфицированности  грызунов,  обозначены  их среднегодовые 

показатели на разных фазах (рис.  1). Для A.peninsulae в год подъема числен

ности грызунов (2004) ее показатель достигал 8,2 особей на  100 л/н, инфици

рованности  (по обнаружению  антигена  хантавируса  в легких)  1,6 особи на 

100 л/н. В год пика численности  (2005)  этот показатель вырос в 2,5 раза, и 

составил 20,5 особей на 100 л/н, при этом инфицированность достигла 5,6 на 

100 л/н. В последующие  20062008 гг.  показатель численности не превышал 

3,6 особей на 100 л/н, а уровень инфицированности   0,5  особей на 100 л/н, 

что  характеризовало  период  спада  и  депрессию  численности  грызунов. В 

2009 г. наметилась  тенденция к увеличению  численности  вида и общей ин

фицированности (6,9 и 1,1 особи на 100 л/н соответственно). 

В  популяции A.agrarius  пик численности отмечался в 2007 г., среднего

довой показатель численности составил  17,5 особи на 100 л/н инфицирован

ности  1,7 особей на 100 л/н. В годы подъема и снижения численность поле

вой мыши эти показатели не превышали 7,9 и 0,5 особи на 100 л/н соответст

венно 

2004  2005  2006  2007  2008  2009 

* 246/262  1011/430  37/68  31/311  142/98  56/51 

• Н  инфицированное 
ть A.agrarius 

' инфицированное 
ть A. peninsulae 

•  численность А. 
agrarius 

 X — численность А. 
peninsulae 

* количество особей A. peninsulae/ A. agrarius 

Рис. 1. Среднегодовые показатели численности и инфицированности ханта

вирусом мышей рода Apodemus (на 100 л/н). 
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Среднегодовые  показатели обнаружения хантавируса в органах выделе

ния, полученные в течение трех популяционных циклов A. peninsulae показа

ли  (рис. 2), что  присутствие  хантавируса  у  грызунов  в  органах  и  экскретах 

отмечалось на всех фазах динамики их численности, но в разных  соотноше

ниях. При оценке частоты  обнаружения хантавируса  в органах выделения в 

зависимости  от фазы  популяционного  цикла у A. peninsulae,  как  показателя 

острой инфекции с возможной диссеминацией вируса вс  знешнюю среду, ус

тановлено, что  в  год  подъема  численности  грызунов  деля  особей  потенци

ально способных  выделять хантавирус во внешнюю среду составила 8,1%, в 

год массового размножения грызунов этот показатель увеличился до  11,9% и 

снизился в 2 раза в фазу спада численности (5,4%). 

ю 
о  25  т 

20  

i s 

l e 

особи с антигеном 
в органах 
выделения 

особи с антигеном 
в легких 

подъем  пик  спад 

фаза популяционного цикла 

п=246  а=1011  іі=37 

Рис. 2 Среднегодовые данные по обнаружению хантавируса в легких и орга

нах  выделения  у  Apodemus  peninsulae  на  разных  фазах  ее  популяционной 

численности. 

Анализ  сезонного  распространения  хантавируса  в  органах  выделения 

(рис. 3) показал, что в год подъема ее численности антиген хантавируса в ор

ганах выделения  присутствовал  у  грызунов  на всем  протяжении  года у 0,5

0,7 особей на 100 л/н. В год максимальной численности весной антиген в ор

ганах выделения бьш обнаружен у 3,4 особей на 100 л/н, летом у 4,2 особи на 

100 л/н, и заметно снизился к осени до 0,6 особей на 100 л/н. В год депрессии 



особи с антигеном в органах выделения были обнаружены только весной (0,5 

особей на 100 л/н). 

осень  лето  весна 
фаза популяционного цикла 

осень 

особи с антигеном 
в легких 

] особи с антигеном 
в органах 
выделения 

численность 

Рис. 3. Обнаружение хантавируса в органах выделения у A. peninsulae в зави

симости от ѵ  5зона на разных фазах популяционного цикла. 

Адсорбция хантавируса на почве и ее структурных компонентах в экс

периментальных и природных наблюдениях 

Установлена  способность  хантавируса  адсорбироваться  на  фракциях 

природного  цеолита  разных  размеров  (1,5; 0,1; 0,05  мм), который  является 

структурным компонентом почвы,  при температурах  +22°С и +4°С из куль

туральной вируссодержащеи жидкости, что подтверждалось при титровании 

надосадочнои  жидкости  на  клеточной  культуре  Vero  E6.  Эффективная  ад

сорбция  наблюдалась при использовании частиц цеолита размером 0,05 мм. 

Через 1 ч при +22°С и через 24 ч при +4°С в надосадочнои жидкости вирус не 

определялся (рис. 4). Фракция бентонита 0,05 мм в также эффективно адсор

бировала хантавируса в аналогичных условиях. Титр вируса в контроле при 

титровании  через  4 часа  при  +22°С  снизился  на 0,5  lg,  а через  7  дней  при 

температуре +4СС  на 0,9 lg ФОЕ/1 мл. 
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I контроль 

I  цеолит 1,5  мм 

•  цеолит 0,05  мм 

1 бентонит 0,05мм 

1  3  7 

время наблюдения, сутки 

Рис. 4. Адсорбция хантавируса на частицах цеолита и бентонита разных 

размеров частиц  при +4°С. 

С целью выявления способности хантавируса адсорбироваться на суб

стратах внешней среды были взяты образцы почв: бурая лесная, садово

огородная, а также соевая солома. В ходе экспериментов установлено, что 

образцы бурой лесной почвы и соевой соломы полностью адсорбировали ви

рус из вируссодержащей культуральной жидкости через 24 часа контакта при 

+4°С (рис. 5). На образце садовоогородной почвы адсорбировалось 20% ис

ходного титра вируса, что, возможно, связано с их разным составом. 

IV 
Э  3 

it  2 
о)  1 

0J 

1  3  7 

время наблюдения, сутки 

ш контроль 

и  садовоогородная 

•  лесная почва 1 

В лесная почва 2 

•  солома 

Рис.  5.  Адсорбция  хантавируса  на  почве  и  органических  субстратах  при 

+4°С. 
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Для элюции хантавируса из комплекса «вирус+сорбент» были использо

ваны дистиллированная  вода; растворы  ФСБ рН 6,3 и 7,2; ББР рН.9,0; трис

буфер и 510% раствор  БСА, приготовленный  на ФСБ рН 7,2  и ББР рН 9,0. 

При выборе рН буферных растворов учитывалось их влияние на инфекцион

ность хантавируса и на качество роста клеток Ѵ его Е6. 

В результате проведенных опытов показано, что элюция хантавируса из 

комплекса происходила при использовании 510% БСА на ФСБ (рН 7,2) или 

ББР (рН 9,0). Более 3,5 Ig ФОЕ/1 мл от исходного титра (4,55,5 lg ФОЕ/1 мл) 

хантавируса из комплекса с цеолитом фракции 0,05 мм и более 2,5 lg ФОЕ/1 

мл из комплекса с лесной почвой вирус было десорбировано при использова

нии  белковых  солевых  растворов.  Эффективность  использования  белоксо

держащего  раствора  для  десорбции  вируса,  по  всей  вероятности,  связана  с 

феноменом конкуренции за специфические  участки адсорбции на поверхно

сти между молекулами белка и вирусными частицами. По данным D. A. Wait 

et  al  (1983)  более  мелкие  по размеру  протеины  в  сывороточном  экстракте, 

проникая  между  вирионами,  ослабляют  электростатические  связи,  тем  са

мым, снижая степень адсорбции вируса на поверхности. 

Образцы  элюирующих  растворов  были  исследованы  на  наличие  в  них 

специфической  РНК. В результате  присутствие  РНК  хантавируса  в  элюатах 

было обнаружено при использовании солевого раствора без добавления бел

ка (рН 7,2). 

Важно,  что  хантавирус  сохранял  инфекционность  при хранении  ком

плекса «вирус+сорбент»  более 7 суток при  +4°С, что подтверждалось выде

лением вируса на культуре клеток  Ѵ его Е6 на втором пассаже из элюата по

сле десорбции. Также при исследовании элюатов в ОТПЦР было установле

но наличие в них специфической РНК на цеолите (фракция 0,05 мм) и лесной 

почве до 7 дня при +4°С. 

Таким  образом,  впервые  представлены  данные  о  способности  хантави

руса  адсорбироваться  на  почве,  соломе  и  почвообразующих  минеральных 

компонентах,  которые  по  размеру  приближены  к  размеру  пылевых  частиц 
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(0,05 мм). Эффективность  адсорбции при одной  и той же массе сорбента за

висела от температуры  и размера его частиц. Характерно, что хантавирус до

вольно быстро и полностью адсорбируется на самой мелкой фракции цеолита 

и бентонита, а также лесной почве и соломе. Учитывая эту способность хан

тавируса, можно предположить, что в естественных условиях  при попадании 

во внешнюю среду с экскретами грызунов вирус адсорбируется на ее различ

ных субстратах при благоприятных условиях среды и при вдыхании пылевых 

частиц может привести к заражению человека. 

В результате  исследования  проб воздуха,  почв, соломы  и фекалии  гры

зунов, собранных в природных очагах хантавирусной инфекции методом ОТ

ГЩР анализа специфическая РНК была обнаружена (рис. 6) в 2х пробах воз

духа из надворных  построек  и 3х образцов  почвы  с растительной  подстил

кой из лесных  очагов, взятых в местах  отлова мышевидных  грызунов. В об

разцах соломы и фекалий РНК хантавируса не выявлена. 

Обнаружение РНК хантавируса  в субстратах  внешней среды, взятых из 

мест с благоприятными  условиями  окружающей  среды  (низкая  температура 

воздуха,  слабая  солнечная  инсоляция  и  умеренная  влажность)  можно  рас

сматривать не только как факт его присутствия во внешней среде, но и  пред

положить возможность сохранения хантавируса  какоето время в природных 

условиях и участие в  непрямом  пути его передачи. 

15    пробы  воздуха  с  пылевыми  части

^ ^  цами;  6    контроль  «Кположительный» 

ПЦР;  7    контроль  «Котрицательный» 

ПНР; 8   маркер молекулярных  масс;  11  

контроль  выделения  тотальной  РНК;  916 

  пробы  почвы  с  почвенной  подстилкой; 

3,10,16   РНКположительные  образцы. 

I 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Рис. 6. Результаты исследования проб воздуха с пылевыми частицами и поч

вы с растительной подстилкой в ОТПЦР на выявления РНК хантавируса. 
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Экологоэпидемиологические  проявления хантавнрусноіі инфекции в 

очагах сельского эпидемиологического типа 

При анализе заболеваемости ГЛПС за последние  10 лет (19992008 гг.) в 

очагах  сельского  эпидемиологического  типа,  где  основными  источниками 

инфекции  являются  мышевидные  грызуны  A. agrarius  и A. peninsulae, уста

новлено, что  за исследуемый  период зарегистрировано  420 случаев  сероло

гически  подтвержденных  случаев  ГЛПС.  Случаи  ГЛПС  отмечались  в  крае 

ежегодно,  а показатели  заболеваемости  колебались  от 0,8  и  7,4  на  100 тыс. 

населения. 

Многолетние  наблюдения за динамикой  заболеваемости  ГЛПС в очагах 

сельского эпидемиологического типа позволили установить территориальные 

и годовые различия в частоте регистрации заболеваемости в крае, что связано 

с  асинхронной  динамикой  эпизоотического  процесса  в популяциях  A.  agra

rius и A. peninsulae. 

Как показано на рис. 7 дважды за период  19992009 гг. повышение уров

ня заболеваемости до 4,8 и 7,4 на 100 тыс. населения в очагах сельского типа 

было  обусловлено  активностью  эпизоотического  процесса  в  популяциях  А. 

peninsulae   носителя вируса Amur. Случаи заболевания ГЛПС в этот период 

концентрировались  среди жителей  населенных  пунктов  обжитой лесной зо

ны, где этот вид грызуна является основным источником инфекции. 

Роль основного  источника хантавируса  в 2001 и 2007 гг. принадлежала 

A. agrarius, доминирующей на территории освоенных земель сельскохозяйст

венной  зоны.  Показатели  заболеваемости  в  эти  годы  достигали  4,4  на  100 

тыс. населения. 

В  годы  спада  активности  эпизоотического  процесса  в популяциях  мы

шей двух видов  показатель заболеваемости ГЛПС в очагах сельского эпиде

миологического типа не превышал 2,2 на 100 тыс. населения. 
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2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

численность A. peninsulae 
численность A. agrarius 
заболеваемость ГЛПС 

]инфицированность A. peninsulae 
1 инфицированность A. agrarius 

Рис. 7. Связь численности  и инфицированное™  мышей рода Apodemus с по

казателем заболеваемости ГЛПС в сельских районах Приморского края. 

У полевой мыши в год подъема и пика численности  число особей с ан

тигеном хантавируса в органах выделения нарастало от весны к осени: 4,4%, 

7,2%,  19,3%. В год пика  численности  восточноазиатской  мыши  активность 

выделения хантавируса отмечалась весной  18,6% и снижалась к осени 4,2%. 

Прослеживается  связь  периодов  активного  выделения  хантавируса во внеш

нюю среду с ростом заболеваемости и ее сезонными проявлениями (рис.8). 

1 положительные пробы 
органов у полевой мыши 

положительные пробы 
органов у 
восточноазиатской мыши 

•случаи ГЛПС в очагах 
доминирования полевой 
мыши 

 случаи ГЛПС в очагах 
доминирования 
восточноазиатской мыши ІѴ Ѵ   Ѵ ІѴ ІІІ  ІХХІ 

месяцы наблюдения 

Рис. 8. Связь годовой динамики заболеваемости ГЛПС с обнаружением хан

тавируса в органах выделения мышевидных грызунов в фазу пика их числен

ности. 
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Анализ 555 случаев ГЛПС показал, что тяжелая форма ГЛПС была заре

гистрирована у половины больных и составила  52,1%  (табл.). Согласно обо

значенным  группам больных в первой группе инфекция с тяжелыми случая

ми была зарегистрирована  в 25+5,0%, среднетяжелая форма  68,4+5,3%, ле

тальных случаев заболевания в этой группе не отмечалось. Во второй группе 

процент  больных  со  среднетяжелым  и  тяжелым  течением  бьш  практически 

одинаковым 47,2±4,2 и 44,4±4,2 соответственно, а доля лиц с легким течени

ем инфекции составила 8,4+2,3%. Летальность в этой группе больных соста

вила  2,8%. Тяжелая  форма  ГЛПС  в  третьей  группе  наблюдалась  довольно 

часто, в 61,4+2,6% , среднетяжелые и легкие формы выявлены в 33,8+2,0% и 

4,8±1,2% случаев соответственно. В этой группе тяжелые формы ГЛПС реги

стрировались  достоверно  чаще, по  сравнению  с первой  и второй  (р<0,001). 

Показатель летальности  в третьей  группе  составил  8,0%  (27 летальных  слу

чая),  что  было  в  2,9  раза  выше,  чем  во  второй  (р<0,001)  группе  больных 

ГЛПС. 

Таблица. 

Тяжесть течения ГЛПС в зависимости от условий заражения. 

Группы больных 
по условиям за

ражения 

Кратковременное 
пребывание в 

очаге 
(п=76) 

Частое и дли
тельное пребыва

ние в очаге 
(п=142) 

Пребывание в ус
ловиях повышен
ного пылеобразо

вания 
(п=337) 

Итого (п=555) 

Легкое те
чение 

М+т% 

6,6±2,8 

8,4±2,3 

4,8±1,2 

5,9±1,0 

Среднетяжелое 
течение 
М ±т % 

68,4±5,3 

47,2+4,2 

33,8+2,6 

42,0±2,1 

Тяжелое те
чение 

М ±т % 

25,0±5,0* 

44,4+4,2* 

61,4±2,6* 

52,1+2,1 

Летальность 

(%) 

2,8* 

8,0* 

5,6 
* р<0,001 
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Приведенные  данные  свидетельствуют  о влиянии  пылеобразования  при вы

полнении работ в очагах хантавирусной инфекции на тяжесть течения ГЛПС. 

Выводы: 

1. Эпизоотический процесс в популяциях мышевидных грызунов   носителей 

хантавируса характеризуется периодической диссеминацией вируса во внеш

нюю  среду,  что  подтверждается  данными  обнаружения  антигена  или  РЫК 

хантавируса  в органах выделения  и экскретах  грызунов  на разных  фазах их 

популяционной численности. 

2.  Активное  размножение  хантавируса  в  органах  выделения  в  год  высокой 

численности  грызунов  у  восточноазиатской  мыши  отмечалось  весной,  сни

жаясь к осени. Доля грызунов с антигеном хантавируса в органах выделения 

и экскретах у полевой мыши в этот период нарастала с лета к осени, что объ

ясняет сезонную динамику заболеваемости ГЛПС. 

3.  Факт попадания хантавируса во внешнюю среду установлен по обнаруже

нию РНК  хантавируса в  ОТПЦР  в пробах воздуха  с пылевыми  частицами 

(из надворных построек) и почвы с травяной подстилкой (из лесного очага). 

4.  В  экспериментальных  исследованиях  получены  прямые  доказательства 

способности  хантавируса  адсорбироваться  на  почвообразующих  компонен

тах и зависимости  активности  адсорбции от величины частиц и температур

ных условий. Эффективная  адсорбция хантавируса  отмечалась при темпера

туре +4° на почве из леса, мелких частицах (0,05 мкм) цеолита и бентонита  и 

соломе. 

5. Адсорбированный  на разных  субстратах  хантавирус эффективно  десорби

ровался  при  обработке  солевыми  растворами,  содержащими  510%  белка 

(рН 7,29,0) из комплекса вирус+сорбент не теряя инфекционности от исход

ного титра вируса до 50   80%, что подтверждалось  размножением адсорби

рованного хантавируса при заражении культуры клеток. 

6. Выявлено влияние условий заражения больных ГЛПС на клиническое про

явление  инфекции.  Показано,  что  длительное  пребывание  в  очаге  хантави

русной инфекции и выполнение работ, связанных с повышенным  пылеобра
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зованием, приводят к развитию тяжелых  форм ГЛПС и высокому риску не

благоприятного исхода. 
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Список сокращений: 

ГЛПС   геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 

ББР   боратнобуферный раствор 

БСА   белковый сывороточный альбумин 

ИФА   имунноферментный анализ 

НМФА   непрямой метод флюоресцирующих антител 

ОТІШР   полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией 

РНК   рибонуклеиновая кислота 

ФСБ   фосфатносолевой буфер 

ФОЕ   фокусобразующие единицы 
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