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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Грипп  лошадей    острое 
высококонтагиозное  респираторное  заболевание,  характеризующееся 
поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, лихорадкой, 
симптомами  общей  интоксикации,  нарушением  деятельности  сердечно
сосудистой и нервной систем (Mumford J.U., 2001; Юров К.П., 2010). 

Гриппозная  инфекция  остаётся  серьёзной  проблемой  для 
коневодства,  вызывая  массовые  вспышки  респираторных  заболеваний 
лошадей  во  всём  мире.  Заболевание  наносит  существенный  ущерб 
коневодству  вследствие  снижения  племенной  и  спортивной  ценности 
переболевших  животных,  затрат  на  лечение,  карантинных  мероприятий, 
срыва планов спортивных  соревнований и других экономически  значимых 
причин. 

Эпизоотии гриппа лошадей в настоящее время обусловлены вирусом 
2го  подтипа    А/лошадь  2/(H3N8).  Вирус  первого  подтипа  А/лошадь 
1/(H7N7)  полностью  элиминировал  в  популяции  лошадей,  либо  эта 
инфекция  протекает  субклинически.  В  конце  80х  годов  вирус  А/лошадь 
2/(H3N8)  претерпел  разделение  на  2  «семейства»:  европейского  и 
американского типа (Bryant N.A., 2009; Mumford J.U., 2010). 

Важной  особенностью  вируса  гриппа  является  изменчивость 
поверхностных  гликопротеинов  возбудителя    гемагтлютинина  (НА)  и 
нейраминидазы  (NA).  В  результате  частичного  изменения  антигенной 
структуры  вируса  могут  появляться  новые  штаммы  возбудителя  гриппа. 
При  полной  антигенной  изменчивости  вспышки  гриппозной  инфекции 
могут быть вызваны  не только новыми штаммами, но и другим подтипом 
вируса,  вследствие  чего  иммунитет,  возникающий  после  переболевания, 
вызванного  одним  подтипом  вируса,  не  защищает  от  заражения  другим 
типом (Белов А. Б.,  2004; Ефанова Л.И., 2004; Юров К.П., 2008) 

Одной  из  характеристик  гриппозной  инфекции  последних  лет 
является  то  обстоятельство,  что  болезнь  часто  распространяется  среди 
вакцинированного  поголовья  лошадей.  При  этом  отмечают  несколько 
стёртое,  атипичное  течение  гриппа,  что  затрудняет  его  первичную 
диагностику (Юров К.П., 2009; Mumford J.U., 2010). 

Для  профилактики  гриппа  лошадей  в  РФ  применяют 
инактивированные  вакцины,  включающие  штаммы  вируса  1го  и  2го 
подтипов,  эффективность  которых  зависит  от  используемых 
производственных  штаммов,  которые  по  своей  антигенной  структуре 
должны  быть  максимально  близки  к  полевым,  эпизоотическим  штаммам 
возбудителя.  В  связи  с  генетическим  различием  изолятов  2го  подтипа, 
Руководство  МЭБ  (ОІЕ  Manual  of  Diagnostic  Tests  and  Vaccines  for 
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Terrestrial  animals,  2010)  рекомендует  включать  в  состав  вакцин 
представителей обеих групп. 

В  борьбе  с гриппом  лошадей  особое  место  занимает  своевременная 
диагностика  заболевания,  основанная  на  клинических,  серологических  и 
вирусологических  исследованиях  (Барышников  П.И.,  2007;  Foord  A.J., 
2009).  Согласно  рекомендациям  экспертной  группы  МЭБ  по  гриппу 
лошадей (ОІЕ Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial animals, 
2010) наиболее  эффективным  методом диагностики  гриппозной  инфекции 
лошадей  являются  реакция  торможения  гемагглютинации  (РТГА)  и 
одиночный  радиальный  гемолиз  (ОРГ).  Однако,  эти  методы  имеют 
определенные ограничения (Boliar S.M., 2006). 

Применение  метода  иммуноферментного  анализа  (ИФА)  позволяет 
повысить  достоверность  результатов,  обеспечивает  большую 
информативность  анализа и возможность его автоматизации  при массовых 
исследованиях. 

Целью  нашей  работы  являлось  совершенствование 
инактивированнои  поливалентной  вакцины  против  гриппа лошадей  путём 
включения  в  её  состав  нового  эпизоотического  штамма  возбудителя  и 
разработка тестсистемы ИФА для диагностики гриппа лошадей. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  определены  следующие 
задачи: 

1.  Изучить  иммунобиологические  свойства  вновь  изолированного 
вируса гриппа лошадей (H3N8) на модельных  (лабораторных) животных и 
развивающихся куриных эмбрионах. 

2.  Провести  сравнительное  изучение  сегмента  NP  генома  вновь 
выделенного  штамма  («А/лошадь  2/Битца/07»)  ВГЛ  методом 
секвенирования  кДНК,  определить  его  положение  на  «филогенетическом 
древе» гриппозных вирусов (H3N8). 

3. Обосновать и подготовить рекомендации для использования нового 
эпизоотического  штамма  вируса  гриппа  лошадей  (H3N8)  в  качестве 
производственного. 

4. Изготовить  в условиях  биофабрики  опытнопромышленную  серию 
инактивированнои  поливалентной  вакцины  на  основе  эпизоотического 
штамма  «А/лошадь  2/Битца/07»  и  определить  её  эффективность  в 
соответствии с требованиями нормативнотехнической документации. 

5.  Разработать  тестсистему  ИФА  для  выявления  антител  к  вирусу 
гриппа лошадей. 

Научная новизна. Типирован и охарактеризован новый эпизоотичес
кий штамм вируса гриппа лошадей второго подтипа (H3N8) «А/лошадь 
2/Битца/07». 
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Определена нуклеотидная  последовательность  фрагмента 5' сегмента 
  гена  нуклеопротеина.  Сравнительным  анализом  нуклеотидной 
последовательности  сегмента  NP  показано  наибольшее  сходство  штамма 
«А/лошадь  2/Битца/07»  с  вирусами  «A/equine/Mongolia/1/2008  (99,6%), 
«A/equine/Almaty/26/2007» и «A/equine/Gansu/7/2008»  (99,2%), принадлежа
щими  к  американскому  генотипу  линии  Флорида  сублинии  2,  что 
подтверждает  принадлежность  российского  штамма  «A/equine/Bitsa/07» 
ВГЛ к американскому генотипу линии ВГЛ. 

Методами  иммунологического  мониторинга  показано,  что  вирус 
доминировал  в  популяции  лошадей  в период эпизоотии  гриппа 2007  г. на 
территории нескольких регионов России, а позже и в Монголии. 

Практическая  значимость  работы.  На  основании  результатов 
исследований,  представленных  в  диссертационной  работе,  разработана, 
изготовлена,  испытана  и  предложена  для  внедрения  в  ветеринарную 
практику  инактивированная  поливалентная  вакцина  против  гриппа 
лошадей,  обладающая  высокой  иммуногенностью  и  соответствующая 
требованиям  МЭБ  (ОІЕ  Manual  of  Diagnostic  Tests  and  Vaccines  for 
Terrestrial  animals,  2010).  Для  этого  проведена  комиссионная  апробация 
нового  штамма  вируса  гриппа  лошадей  H3N8    2го  подтипа  «А/лошадь 
2/Битца/07, по результатам которой Методической комиссией ФГУ ВГНКИ 
принято  решение  о  целесообразности  использования  штамма  «А/лошадь 
2/Битца/07»  в  составе  инактивированной  поливалентной  вакцины  против 
гриппа лошадей. 

Штамм  «А/лошадь  2/Битца/07»  вируса  гриппа  лошадей 
паспортизирован  и  депонирован  во  Всероссийской  государственной 
коллекции  штаммов  микроорганизмов,  используемых  в  ветеринарии  и 
животноводстве (ФГУ «ВГНКИ»). 

Разработана  тестсистема  ИФА  для  выявления  антител  к  вирусу 
гриппа  лошадей  (H3N8).  Оптимизированы  условия  её  использования  при 
исследовании  сывороток  крови  животных.  Установлено,  что 
специфичность  и  воспроизводимость  диагностической  тестсистемы 
коррелируют  с результатами,  полученными  методом  реакции  торможения 
гемагглютинации,  а  высокая  чувствительность  позволяет  выявить 
специфические антитела в более высоких титрах. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  Полученные 
результаты  исследований  позволяют  вынести  на  защиту  следующие 
основные положения: 

•  Результаты  идентификации,  генотипирования  и  изучения 
иммунобиологических  свойств  эпизоотического  штамма  «А/лошадь 
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2/Битца/07»  вируса  гриппа  лошадей,  позволяющие  использовать  его  в 
качестве производственного штамма при изготовлении вакцины. 

•  Данные  исследований  по  совершенствованию  инактивированной 
поливалентной  вакцины  против  гриппа  лошадей,  обеспечивающие  в 
соответствии  с  рекомендациями  МЭБ,  при  её  применении  высокую 
иммуногенность  против  штаммов  вируса,  находящихся  в  активной 
циркуляции. 

•  Результаты  разработки  и  применения  тестсистемы  ИФА, 
позволяющие повысить достоверность иммунологического мониторинга на 
грипп лошадей второго подтипа (H3N8). 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены 
на отчётных заседаниях Учёного совета ГНУ ВИЭВ (20082010 гг.), на 10м 
Конгрессе  Всемирной  Конской  Ветеринарной  Ассоциации  (Москва,  2008 
г.),  на  международной  научнопрактической  конференции,  посвященной 
40летию  ВНИИТИБП  «Научные  основы  производства  ветеринарных 
биологических  препаратов»    Москва,  ВНИТИБП,  910  декабря  2009  г. 
Основные  положения,  выводы  и  практические  предложения  обсуждены  и 
одобрены  на  межлабораторном  совещании  сотрудников  ГНУ  ВИЭВ,  14 
октября  2010  г.,  а  также  на  научнотехническом  совете  ФГУП  «Курская 
биофабрика». 

Личный  вклад  соискателя.  Экспериментальные  исследования, 
анализ  и обобщение  результатов  выполнены  автором  самостоятельно  при 
участии  научного  руководителя  доктора  ветеринарных  наук,  профессора, 
Юрова К.П. Электронная микроскопия вируса гриппа лошадей проводилась 
совместно  с  к.б.н.  Надточей  Г.А.,  исследования  с  использованием 
молекулярных  методов  (ПЦР  и  генотипирование  вируса  гриппа) 
выполнены  совместно  с  к.б.н  Алексеенковой  СВ.,  к.б.н.  Юровым  Г.К., 
исследования  по  оптимизации  иммуноферментного  анализа  для 
диагностики гриппа лошадей выполнены совместно с к.б.н. Юровым Г.К. и 
Сайдаровой М.М. 

Публикации  результатов  исследований.  По  материалам 
диссертации  опубликовано  5  научных  работ  в  периодических  изданиях, 
материалах научных конференций и международного конгресса. 

Объём  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  146 
страницах  машинописного  текста,  включает  введение,  обзор  литературы, 
материалы  и  методы,  результаты  собственных  исследований,  обсуждение 
результатов  исследований,  выводы,  список  литературы  и  приложение. 
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Диссертация  иллюстрирована  9  таблицами  и  12  рисунками.  Список 
литературы включает  180 источников, в том числе  142 работы зарубежных 
авторов. 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1  Материалы и методы 

Работа  выполнена  в  период  с  2006  по  2010  гг.  согласно  рабочим 
программам  и  календарным  планам  работ  в  лаборатории  диагностики  и 
профилактики респираторных болезней лошадей и крупного рогатого скота 
отдела вирусологии  Всероссийского  научноисследовательского  института 
экспериментальной  ветеринарии  им.  Я.Р.  Коваленко  (ВИЭВ),  а  также  в 
научных  и  производственных  подразделениях  ФГУП  «Курская 
биофабрика». Схема исследований представлена на рисунке 1. 

В  работе  использовали  вирусы  гриппа  лошадей  (ВГЛ):  1го 
«А/лошадь  1/Прага»  и  2го  подтипов  «А/лошадь  2/Франция/98»,  а  также 
вновь изолированный  эпизоотический  штамм  «А/лошадь  2/Битца/07». Для 
получения  вируссодержащей  жидкости  использовали  910  суточные 
куриные  СПФэмбрионы  (ValloСПФ,  Германия).  Динамику  накопления 
используемых  штаммов  вируса  гриппа  в  аллантоисной  жидкости 
заражённых  эмбрионов  оценивали  в  реакции  гемагглютинации  с  1  % 
взвесью эритроцитов кур. 

Выделение  РНК  вновь  изолированного  вируса  гриппа  лошадей 
штамма  «А/лошадь  2/Битца/07»  проводили  из  вируссодержащей 
аллантоисной  жидкости  с  использованием  коммерческого  набора  «Mini 
RNA  Isolation  II  Kit»,  производства  фирмы  «Zymo  Research»,  США  по 
инструкции разработчика. 

Синтез  кДНК  и  постановку  ПЦР  осуществляли  с  использованием 
коммерческих  наборов  «RevertidAid  H  Minus  First  Strand  cDNA  Synthesis 
Kit» и «PCR Master  Mix 2X», производства  фирмы  «Fermentas», Литва по 
инструкции разработчика. 

При  серологических  исследованиях  использовали  набор  антигенов и 
сывороток  для  диагностики  гриппа  лошадей  в  реакции  торможения 
гемагглютинации  производства  ФГУП «Курская биофабрика». Постановку 
РТГА осуществляли  в соответствие  с методикой, описанной в Руководстве 
МЭБ  (ОІЕ  Manual  of  Diagnostic  Tests  and  Vaccines  for  Terrestrial  animals, 
2010).  Перед  постановкой  реакции  торможения  гемагглютинации  все 
пробы сывороток инактивировали на водяной бане при температуре 56 °С в 
течение  30  минут  и  дополнительно  обрабатывали  перйодатом  калия  для 
освобождения от термостабильных ингибиторов. 
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Инфекционную активность вновь изолированного штамма «А/лошадь 
2/Битца/07»  определяли  титрованием  на  9   11 суточных  СПФэмбрионах 

кур
Морфологию  эпизоотического  штамма  вируса  гриппа  лошадей 

изучали  методом  электронной  микроскопии  после  негативного 
контрастирования  2  %  водным  раствором  фосфорновольфрамовой 
кислоты, рН 7,0, в лаборатории  биофизики ГНУ ВИЭВ, совместно с к.б.н. 
Надточей Г.А. 

В опытах использовали: 
20  проб  сыворотки  крови  морских  свинок,  иммунизированных 
инактивированными  штаммами  вируса  гриппа  («А/лошадь  2/Битца/07»  и 
«А/лошадь 2/Франция/98»); 

30  проб  сыворотки  крови  морских  свинок,  иммунизированных 
усовершенствованной  инактивированнои  поливалентной  вакциной  против 
гриппа лошадей на основе эпизоотического штамма ВГЛ; 
10  проб  сыворотки  крови  морских  свинок,  не  содержащих  антител  к 
вирусу гриппа лошадей; 

98  проб  сыворотки  крови,  полученных  от  лошадей,  иммунизированных 
усовершенствованной инактивированнои поливалентной вакциной; 
846 проб сыворотки  крови  лошадей,  с разным уровнем  антител  к вирусу 
гриппа первого (H7N7) и второго (H3N8) подтипов, полученных из разных 
регионов  России  (Башкирии,  Ростовской,  Московской  и  Курской 
областей) и Монголии; 

56  проб  сывороток  крови  лошадей,  не  содержащих  антител  к  вирусу 
гриппа. 
143 пробы сыворотки крови собак, полученных в период 20082009 гг. на 
территории г. Москвы и Московской области. 

Для изучения патогенности  эпизоотического  штамма вируса,  а также 
для  контроля  безвредности  инактивированнои  поливалентной  вакцины 
против гриппа лошадей в работе использовали 85 белых мышей массой 20 
25 г. 

Изучение  биологических  показателей  усовершенствованной 
поливалентной  инактивированнои  вакцины  против  гриппа  лошадей 
проводили  в  соответствии  с  методами,  изложенными  в  Технических 
условиях  по контролю  поливалентной  инактивированнои  вакцины  против 
гриппа лошадей ТУ 9384006004829092003. 

Синтез  коньюгатов  антиIgG  лошади  с  пероксидазой  из  хрена 
осуществляли  перйодатным методом предложенным Nakane P. и Kawaoi A. 
(1974). Очистку антиIgG лошади проводили аффинной хроматографией на 
колонке  с  иммобилизованными  на  BrCNагарозу  очищенными 
иммуноглобулинами. 
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В  качестве  антигена  для  адсорбции  использовали  вирионы  гриппа 
лошадей,  очищенные  и  концентрированные  методом 
ультрацентрифугирования. 

Расчёт  коэффициента  титра  (Кт)  антител  к  вирусу  гриппа  лошадей 
проводили по методике, описанной Матвеевой И.Н., 2008 г. 

Статистическую  обработку  данных  выполняли  с  использованием 
пакета  программ  Microsoft  Office  XP  Professional,  Statistica  5.0,  "Statsoft 
Inc" для Windows. 

2 Результаты исследований 

2.1 Иммунобиологические свойства эпизоотического штамма 
«А/лошадь 2/Битца/07» вируса гриппа лошадей 

2.1.1 Определение видовой принадлежности штамма «А/лошадь 

2/Битца/07» вируса гриппа лошадей 

На  первом  этапе  исследований  уточнили  типовую  принадлежность 
эпизоотического  штамма  на  основании  его  морфологических  признаков. 
При  электронномикроскопическом  исследовании  в  препаратах  были 
обнаружены частицы вируса, принадлежащие по морфологии и структуре к 
семейству  Orthomyxoviridae.  В  поле  зрения  микроскопа  наблюдали 
полиморфные  вирионы  округлой  формы.  Диаметр  сферических  частиц 
составлял  80    120  нм.  Поверхностный  слой  вириона  образован 
субъединицами  гемагглютинина  и  нейраминидазы.  Клеточные  структуры, 
нехарактерные  для вируса гриппа не обнаружили (см. рис. 1). 

•  •  .  .•• 

• * . • » • * « . 

* Ш* 

Рисунок 1  Электронная микроскопия штамма «А/лошадь 2/Битца/07» 
вируса гриппа лошадей. 
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На  следующем  этапе  провели  исследования  по  генотипированию 
вновь  изолированного  штамма  вируса  гриппа  лошадей  «А/лошадь 
2/Битца/07»  методами  ОТПЦР,  секвенирования  и  филогенетического 
анализа  как было описано ранее  (С. В. Алексеенкова  с  соавт., Материалы 
11  Международной  научно    практической  конференции  «Болезни 
лошадей, диагностика, лечение и профилактика», август, 2010 г.) 

При  постановке  реакции  амплификации  использовали 
олигонуклеотидные  праимеры,  комплементарные  генам  гемагглютинина 
(НА) и нуклеопротеина (NP) вируса гриппа лошадей (H3N8). 

Полученный  ПЦР  продукт  (штамм  «А/лошадь  2/  Битца/07) 
использовали  для  анализа  нуклеотидной  последовательности  (НП). 
Определение  НП  было  выполнено  Т.  А.  Акопян    сотрудником  фирмы 
«Постгеномные и нанотехнологические инновации», Россия. 

В  результате  проведённых  исследований  были  определены 
нуклеотидные  последовательности  фрагментов  генов  гемагглютинина  и 
нуклеопротеина.  Анализ  полученных  последовательностей  проводили  с 
помощью  компьютерных  программ  «BLAST»,  «ClustalW2»  (Европейский 
Институт Биоинформатики). 

Результаты  исследований  свидетельствуют,  что  штамм,  выделенный 
на  территории  России,  относится  к  американскому  генотипу  линии 
Флорида сублинии 2. 

Сравнительный  анализ  нуклеотидных  последовательностей  сегмента 
NP  изолята  «A/equine/Bitsa/1/2007  (H3N8)»  и известных  штаммов  вируса 
гриппа  лошадей  H3N8  с  помощью  компьютерной  программы  «BLAST» 
показал  наибольшее  сходство  с  вирусами  «A/equine/Mongolia/1/2008 
(99,6%),  «A/equine/Almaty/26/2007  и  A/equine/Gansu/7/2008  (99,2%), 
выделенными в 2007   2008 гг. 

Филогенетический анализ сегмента NP (см. рис.2) показал, что штамм 
«A/equine/Bitsa/2007» так же как и последующие изоляты «A/equine/ 
Mongolia/1/08»,  «A/equine/Almaty/26/07,  «A/equine/Hokkaido/1828/08» 
формируют  отдельную  ветвь  филограммы,  что  возможно,  определяет 
новую эволюционную линию. 

При  этом  штамм,  выделенный  на территории  России,  повидимому, 
является родоначальником этой линии, учитывая время его изоляции. 

На  основании  полученных  данных  можно  заключить,  что  штамм 
«A/equine/Bitsa/2007»  (H3N8)  целесообразно  использовать  в  качестве 
производственного. 
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п 

а: 

A/equine/Miami/1/63 

A/equine/NewYork/1/83 

A/equine/Kentucky/2/80 

L  A/equine/Romania/1/80 

A/equine/Georgia/1/81 

L  A/equine/Santiago/85 

A/equine/Kentucky/2/86 

A/equine/Kentucky/692/88 

A/equina/Qinghai/1/94 

A/swine/Chibi/01 /05 

A/equine/Newmarkat/2/93 

A/equine/ltaly/1062/91 

A/equine/Sussex/1/89 

A/equine/ltaly/1199/92 

A/equine/Kentucky/1277/90 

A/equine/Kentucky/1 /91 

•  A/equine/Kentucky/8/94 

—  A/equine/Lonquen/1/06 

A/equine/Kentucky/1/92 

A/equine/Newmarket/1/93 

A/equine/California/4537/97 

A/canine/Florida/43/04 

A/canine/Jacksonvil le/05 

A/canine/Florida/242/03 

A/equine/Ohio/1/03 

A/equine/Massachussetts/213/03 

A/equine/California/8560/02 

A/equine/Newmarket/5/03 

A/equine/Kentucky/S/02 

A/equine/Liaoning/9/08 

A/equine/Gansu/7/08 

A/equine/Xinjiang/1/07 

A/equine/Xinjiang/2/07 

A/eq uine/H ubei/6/08 

0.1 

i  A/equine/Bitsa/1/07 

L  A/equine/Almaty/26/07 

A/equine/Hokkaido/l828/08 

•  A/equine/Mongolia/1/08 

Рисунок 2  Филограмма штаммов вируса гриппа лошадей H3N8 
(по нуклеотидным различиям фрагмента гена NP) 
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2.1.2 Патогенность эпизоотического штамма «А/лошадь 2/Битца/07» 

вируса гриппа лошадей  для белых мышей 

Тест  патогенности  для  белых  мышей  используется  как  один  из 
признаков,  позволяющих  дифференцировать  эпизоотические  штаммы 
вируса гриппа А на высоко   и низкопатогенные. В опыте использовали 20 
мышей,  10 из  которых  интраназально  заражали  вирусом  с  инфекционной 
активностью  107'  ЭИД5о/см3,  а  10  оставляли  незаражёнными  как 
отрицательный контроль. 

Свежеполученную  вируссодержащую  аллантоисную  жидкость 
вводили  в  дозе  0,04  см3  (1  капля)  животным  под  эфирным  наркозом.  За 
подопытными животными  вели  наблюдение  в течение  10 суток. Во время 
наблюдения  не  отмечались  заболевания  мышей  и их  гибели.  На  10 сутки 
мышей  обескровливали  и  подвергали  патологоанатомическому 
исследованию на предмет выявления возможных изменений  (прежде всего 
в лёгких), свойственных высоковирулентным штаммам. В наших опытах во 
внутренних органах мышей отсутствовали видимые признаки воспаления в 
лёгких и других внутренних органах (геморрагии, экссудативный процесс и 
т.д.).  Указанное  позволило  сделать  заключение,  что  штамм  А/лошадь 
2/Битца/07  не  относится  к  числу  высокопатогенных  вирусов  гриппа. 
Стабильность признака проверяли в  5   ти серийных пассажах  на мышах. 
Для этого вируссодержащую жидкость с инфекционной активностью  7,5 lg 
ЭИД5о/см  инокулировали  интраназально  мышам  в объёме по 0,04  см . На 
45е  сутки  после  заражения,  животных  обескровливали  и  из  лёгких 
готовили  суспензию,  которую  использовали  для  следующего  пассажа. 
Заболевание мышей не было зарегистрировано при том, что вирус в лёгких 
животных  обнаруживали  заражением  910  суточных  куриных  СПФ 
эмбрионов. 

Из  чего  следует,  что  штамм  «А/лошадь  2/Битца/07»  вызывает  у 
мышей бессимптомную инфекцию. 

2.1.3 Определение условий  накопления  вируса гриппа лошадей  штамма 

«А/лошадь 2/Битца/07» 

При  культивировании  возбудителя  гриппа  в  куриных  эмбрионах 
выход  вируса  зависит  от  ряда  условий:  температуры  инкубирования, 
заражающей  дозы,  времени  и  др.  В  связи  с  этим  для  получения 
максимального  выхода  вируса  испытали  несколько  температурных 
режимов инкубирования и различные заражающие дозы. Другие параметры 
  влажность,  время  культивирования  были  постоянными  и  составляли 
соответственно 6070 % и 72 часа. Результаты представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3  Гемагглютинирующая активность эпизоотического штамма 
«А/лошадь 2/Битца/07» вируса гриппа лошадей при разных температурах 

инкубирования зараженных РКЭ 

Из  данных  представленных  рисунка  следует,  что  максамальный 
выход  вируса  получали  при  температуре  инкубирования  34  °С  и 
заражающей  дозе  2000  ЭИД5о/0,2.  Титр  гемагглютининов  в  аллантоисной 
жидкости  в среднем  составлял  9,53 ± 0,21 log2, что соответствовало  1:768 
ГАЕ.  При  этом  инфекционная  активность  вируса  составляла  7,5  lg 
ЭИД50/см3 

2.1.4 Изучение стабильности биологических свойств и иммуногенной 

активности вируса гриппа лошадей штамма «А/лошадь 2/Битца/07» 

При  промышленном  изготовлении  противовирусных  вакцин 
сохранение основных биологических свойств производственных штаммов в 
процессе  хранения  при  низких  температурах  имеет  большое  значение. 
Устойчивость  штамма  «А/лошадь  2/Битца/07»  вируса  гриппа  лошадей  к 
условиям  длительного  хранения  в  холодильной  камере,  при  температуре 
минус  40  °С,  определяли  по  гемагглютинирующей  и  инфекционной 
активности  сублимированных  препаратов  вируса  в  сравнении  с 
производственным  штаммом  «А/лошадь  2/Франция/98»  ВГЛ  в  течение 
двух  лет.  В  процессе  хранения  штаммы  извлекали  из  холодильника  и 
подвергали  исследованию  на  инфекционную  и  гемагглютинирующую 
активность. Результаты исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  Стабильность вируса при длительном хранении 

Инфекционная активность. 
18ЭИД5о/см3 

Гемагглютинирующий  титр 
штамма «Битца/07» 

Инфекционная активность, 
18ЭИД5о/см3 

Гемагглютинирующий  титр 
штамма «Франция/98» 

Срок хранения, мес. 

3 

Ъй 
1:128
1:256 

Ъй 
1:256 

6 

Ъй 
1:128
1:256 

№. 
1:128
1:256 

12 

6,8 
1:128
1:256 

Ј9 
1:128
1:256 

18 

6& 
1:128 

6Ј 

1:64
1:128 

24 

6̂ 5 
1:64
1:128 

6& 

1:32
1:64 

Как  следует  из  результатов  проведенных  исследований, 
инфекционная  активность  контрольного  и  испытуемого  штаммов  на 
протяжении всего срока хранения, в течение 24 месяцев, снизилась на 0,5 lg 
ЭИД5(/см3 и составила 6,5 lg ЭИД5о/см3. 

Гемагглютинирующая  активность  штамма  «А/лошадь  2/Битца/07» 
ВГЛ снизилась на 1 log2 и составила 64128 ГАЕ, а у контрольного штамма 
она  снизилась  на  3  log2.  Полученные  результаты  свидетельствуют  о 
высокой  стабильности  испытуемого  штамма  при  длительном 
низкотемпературном хранении. 

Иммуііогешюсть  исследуемых  инактивированных  штаммов 
«А/лошадь 2/Битца/07» и «А/лошадь 2/Франция/98» определяли на морских 
свинках не иммунных к вирусу гриппа. Для этого животным, разделённым 
на  две  группы  (п=10)  вводили  внутримышечно  инактивироваішую 
вируссодержащую  суспензию  в  смеси  с  адъювантом.  На  42  сутки 
проводили  повторную  иммунизацию  испытуемыми  штаммами  вируса.  В 
течение  4  месяцев  с  начала  иммунизации  у  животных  периодически,  с 
интервалом  14  суток,  в  РТГА  исследовали  сыворотку  крови  на  наличие 
специфических  антител  к  испытуемым  штаммам.  На  рисунке  4 
представлена динамика гуморального иммунного ответа на  два различных 
штамма вируса гриппа лошадей. 

Из  рисунка  видно,  что  динамика  образования  антител  к 
гемагглютинину  вируса  гриппа  лошадей  H3N8  американской  и 
европейской линий аналогичны. 

Повторная  иммунизация  животных  вызывает  более  интенсивное 
образование  специфических  антител,  что  свидетельствовало  о 
формировании иммунной памяти в системе общего иммунитета. 
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Рисунок 4  Динамика гуморального ответа на вирусы гриппа лошадей 
второго (РТГА) 

Максимальный  титр специфичных  сывороточных  антител к штамму 
вируса «А/лошадь 2/Битца/07» на 70 сутки  после начала иммунизации. 

Полученные  результаты  исследований  свидетельствуют,  что 
исследуемый штамм вируса «А/лошадь 2/Битца/07» является  иммуногенно 
активным. 

2.2 Серологический мониторинг вируса гриппа лошадей 

2.2.1 Анализ распространённости  вируса гриппа  лошадей 

Вирус гриппа А разделён на субтипы на основании их поверхностных 
протеинов  гемагглютинина и нейраминидазы. Всего известно 16 субтипов 
геамагглютинина  и  9  субтипов  нейраминидазы.  Однако  из  135  пар 
комбинаций  в  природе  встречаются  всего  46  и  только  2  из  них  найдены 
среди вирусов гриппа, идентифицированных у непарнокопытных. При этом 
вирус  гриппа  лошадей  НЗ  постоянно  подвергается  частичному  дрейфу, 
который  можно  регистрировать  при  ретроспективных,  серологических 
исследованиях.  В  связи  с  этим  в  РТГА  исследовали  пробы  сыворотки 
крови,  от  лошадей,  переболевших  гриппом  в  период  20062009  гг.  из 
разных регионов России (Башкирии, Московской и Ростовской областей) и 
Монголии. Результаты представлены на рисунке 5. 

При  анализе результатов  серологических  исследований  исходили  из того, 
что  наличие  достаточно  выраженного  антигенного  различия  штаммов 
«А/лошадь  2/Битца/07»  и  «А/лошадь  2/Франция/98»  вследствие 
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принадлежности их к разным группам позволит выявить различие в уровне 
антител  к  данным  вирусам,  на  основании  чего  можно  составить 
представление  о  распространённости  антигенных  вариантов  вируса. 
Результаты представлены на рисунке 5. 

Башкирия  Московская  Ростовская  Монголия 

область  область 

Рисунок 5  Титр антител к вирусу гриппа в сыворотках крови лошадей из 
разных регионов России и Монголии 

Из  представленных  данных  следует,  что уровень  антител  к штамму 
«А/лошадь 2/Битца/07»  в пробах  сывороток  крови, полученных  из разных 
регионов  России  и  Монголии  от  лошадей,  переболевших  гриппом, 
превышал  аналогичный  показатель  к штамму «А/лошадь 2/Франция/98»  в 
1,11,3 раза и составляет  10,310,9  log2, что свидетельствует  о  циркуляции 
в  популяции лошадей  штаммов, близких в  антигеном  отношении  вирусу 
А/лошадь 2/Битца/07. 

Циркуляция вируса гриппа лошадей H3N8 в популяции собак 

Начиная  с  2004  года  в  зарубежной  литературе  стали  появляться 
сообщения о циркуляции вируса гриппа лошадей H3N8 в популяции собак. 
Для  оценки  распространения  ВГЛ  второго  подтипа  среди  собак  провели 
исследования  143 проб  сыворотки  крови  собак,  полученных  из Москвы и 
Московской  области  (20072009  гг.).  Наличие  специфических  антител 
выявляли  в  РТГА.  В  качестве  антигенов  использовали  вирус  гриппа 
лошадей «А/лошадь 2/Франция/98» и «А/лошадь 2/Битца/07». 

В результате  проведенных  исследований  в 53 пробах  сыворотки мы 
обнаружили  антитела  специфические  к  штамму  «А/лошадь  2/Битца/07» 

16 



вируса  гриппа  лошадей.  При  этом  титр  специфических  антител  был  в 
пределах 1:21:64. 

Антитела  к  вирусу  «А/лошадь  2/Франция/98»  также  были 
обнаружены в испытуемых  пробах сыворотки, но в меньших титрах:  1:2  
1:8.  Полученные  данные  подтверждают  циркуляцию  эпизоотического 
штамма вируса «А/лошадь 2/Битца/07» среди собак. 

Таким  образом,  вирус  гриппа  лошадей  вызывает  инфицирование 
других видов животных, которые могут служить естественным резервуаром 
возбудителя.  Из  этого  следует  вывод,  о  целесообразности  расширения 
программы вакцинопрофилактики  инфекции. 

2.3 Совершенствование ннактіівированной поливалентной вакцины 
против гриппа лошадей 

2.3.1  Определение  иммуногенной  активности  усовершенствованной 

инактивированной поливалентной вакцины против гриппа лошадей 

Приведённые в п. 2.1.1 и п. 2.2.1 данные свидетельствуют  о том, что 
штамм  «А/лошадь  2/Битца/07»  вируса  гриппа  лошадей  представляет 
сублинию новых штаммов наряду с «А/лошадь 2/Монголия/08», «А/лошадь 
2/Хоккайдо/08»  и  др.,  которые  вполне  вероятно  могут  определять 
эпизоотическую  ситуацию  по  гриппу лошадей  в  ближайшей  перспективе. 
По нашему мнению включение данного штамма  «А/лошадь 2/Битца/07»  в 
состав поливалентной вакцины является актуальным. 

Поэтому  депонированный  в  ВГНКИ  ветпрепаратов  штамм  вируса 
гриппа  лошадей  «А/лошадь  2/Битца/07»  был  использован  нами  при 
производстве  инактивированной  поливалентной  вакцины  против  гриппа 
лошадей.  На  ФГУП  «Курской  биофабрика»  согласно  технологическому 
регламенту,  утверждённому  генеральным  директором  предприятия,  была 
изготовлена  опытно  промышленная  серия вакцины, содержащая штаммы 
вируса гриппа лошадей: H7N7, H3N8 (европейская линия), H3N8 (американ
ская линия). 

Контроль  качества  опытной  серии  проводили  согласно  требованиям 
ТУ  9384006004829092003  «Вакцина  против  гриппа  лошадей 
инактивированная поливалентная» 

Определение  безвредности  испытуемой  поливалентной  вакцины 
против  гриппа  лошадей  проводили  на  белых  мышах  путём  подкожных 
инъекций  вакцины  в  дозе  по  1,0  см  .  При  этом  какихлибо  видимых 
патологических  изменений  в  месте  инъекции  не  наблюдали.  Видимой 
клинической картины заболевания мышей, в течение  10 суток наблюдения, 
выявлено не было. Выживаемость мышей составила  100 %. 
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Иммуногенную  активность  усовершенствованной  вакцины 
определяли  на  морских  свинках  (п=30),  которых  иммунизировали 
внутримышечно  двукратно  с  интервалом  в  14  суток.  Пробы  сывороток 
крови  иммунизированных  и  контрольных  морских  свинок  исследовали  в 
РТГА до  иммунизации  и  спустя  21  сутки  после  повторной  иммунизации. 
Результаты  исследований представлены на рисунке 6. 

DH7N7 

•  H3N8 (европейская  линия) 

H3N8 (американская  линия) 

an J Jtmt  <с=:мг&± 
о 
CD 

ь 

титр антител, log2 

Рисунок 6  Уровень антител в крови морских свинок к антигенам ВГЛ, 
входящим в состав поливалентной вакцины против гриппа лошадей 

Полученные  в  РТГА  данные  показали,  что  наибольший  уровень 
специфических  антител  установлен  к  новому  эпизоотическому  штамму 
ВГЛ. 

Обобщив полученные результаты, мы сделали заключение о том, что 
испытуемая  серия  вакцины,  в  состав  которой  входил  эпизоотический 
штамм «А/лошадь 2/Битца/07» ВГЛ соответствовала требованиям ТУ 9384
006004829092003,  на  основании  чего  она  разрешена  руководством 
предприятия для практического применения. 

Следующим этапом наших исследований было испытание опытно
промышленной  серии  вакцины  на  основе  штаммов  «А/лошадь 
2/Битца/07»,  «А/лошадь  2/Франция/98»  и  «А/лошадь  1/Прага/56»  в 
производственных  условиях  ОУСЦ «Планерная» на 98 лошадях рысистых 
пород.  Вакцину  вводили  внутримышечно,  двукратно  с  интервалом  14 
суток, в  объеме  1 см  на  одно животное. До иммунизации  и в  различные 
сроки  после  неё  у  лошадей  брали  кровь,  получали  сыворотки  и 
исследовали  в  РТГА.  Динамика  формирования  посвакцинального 
иммунитета представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7  Динамика формирования поствакцинального гуморального 
иммунного ответа у лошадей  на усовершенствованную вакцину против 

гриппа (п=98) 

Установлено,  что  к  моменту  иммунизации  в  сыворотке  крови 
лошадей  имелись  антитела  к  вирусу  гриппа,  как  первого,  так  и  второго 
подтипов  в  титре  1:41:16.  Наличие  специфических  антител,  вероятно, 
обусловлено предшествующей вакцинацией. 

На  14    сутки  после  первой  иммунизации  в  сыворотке  крови 
регистрировали  значительное  увеличение  титра  антител  к  вирусу  гриппа 
лошадей, как первого, так и второго подтипов. После этого была проведена 
повторная  иммунизация  лошадей,  согласно  инструкции  по  применению 
вакцины. 

Наиболее  выраженный  гуморальный  иммунный  ответ  у  лошадей 
отмечен на  14  сутки после повторной иммунизации. Титр  сывороточных 
антигемагглютининов  к  гомологичному  штамму  второго  подтипа  ВГЛ  у 
лошадей  в 23 раза превышал соответствующие  показатели  после первой 
вакцинации. К 56 суткам титр  сывороточных  антител несколько  снизился, 
но значительно  превышал  максимальные  показатели  титров  после  первой 
иммунизации. 

Таким образом, результаты исследований показали, что иммунизация 
лошадей  усовершенствованной  поливалентной  вакциной  стимулирует 
образование  высокого  уровня  гуморальных  антител.  Включение 
эпизоотического  штамма  «А/лошадь  2/Битца/07»  в  состав  данного 
препарата  позволит  повысить  иммунный  статус  лошадей  к  антигенно  
изменившемуся вирусу гриппа второго подтипа, находящемуся в активной 
циркуляции в различных регионах РФ. 
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2.4 Разработка тестсистемы иммуноферментного анализа для 
серологической диагностики гриппа лошадей 

В настоящее время всё большее внимание уделяется диагностическим 
системам на основе ИФА. Этот анализ имеет высокую чувствительность, а 
существующее приборное оснащение ветеринарных лабораторий позволяет 
проводить с применением ИФА набора массовые исследования. 

2.4.1 Отработка условий проведения иммуноферментного анализа 

При разработке тестсистемы  ИФА для  выявления  антител  к вирусу 
гриппа  лошадей  определяли  следующие  параметры  реакции; 
сенсибилизирующую  дозу  антигенов,  рабочее  разведение  конъгогата, 
температуру и время инкубации контрольных сывороток. 

Рабочую  концентрацию  сорбируемого  антигена  находили  методом 
«шахматного»  титрования.  Оптимальной  концентрацией  антигена  с 
рабочими  разведениями  компонентов  иммуноферментной  тестсистемы 
считали  их  конечные  значения  оптической  плотности  (ОП), 
обеспечивающие в лунках с положительной контрольной сывороткой ОП450 
>  0,950  о.е.,  а  в  лунках  с  отрицательной  <  0,200  о.е.  Изучали  влияние 
температуры  и  времени  экспозиции  на  сорбцию  антигена  в  лунках 
планшета. Для этого испытывали режимы иммобилизации в течение  6, 12, 
18  часов  при  температуре  4  °С  и  1,  2  и  3  часов    при  37  °С  (п=3). 
Адсорбцию  антигена  оценивали  по  интенсивности  реакции  с 
положительными и отрицательными сыворотками в серийных разведениях. 

На  основании  полученных  результатов  исследования  установлено, 
что целесообразно использовать режим иммобилизации  антигена в течение 
2 часов при температуре 37 °С или 1618 часов при температуре 4 °С. 

В  зависимости  от  времени  инкубирования  (от  20  до  90  мин) 
специфических  и  отрицательных  сывороток  в разных  разведениях  (1:100, 
1:200,  1:400,  1:800)  при  температуре  37  °С,  были  получены  следующие 
результаты (см. табл. 2). 

Величина  ОП  субстратного  раствора  при  инкубировании 
отрицательных  сывороток  находилась  в  пределах  0,052  0,167  о.е.  и 
оставалась постоянной при изменении срока инкубации. 

Таким  образом  в  результате  исследования  было  установлено,  что 
инкубация сывороток крови лошадей при проведении ИФА в течение 6090 
минут при температуре 37 °С является оптимальной. 
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Таблица 2  Оптимизация условий инкубации контрольных сывороток с 
иммобилизированными на планшет антигенами вируса гриппа лошадей 

(п=5; Р<0,05) 

Время 
инкубации 
сывороток, 
мин 

20 

40 

60 

90 

Величина оптической плотности при разных разведениях 
позитивной сыворотки, о.е. 

1:100 

0,643±0,126 

0,856±0,101 

1Д9ШУ82 

1,242±0,097 

1:200 

0,592±0,197 

0,713±0,039 

0,819±0,161 

0,839±0,082 

1:400 

0,397±0,022 

0,573±0,119 

0,629±0,027 

0,667±0Д73 

1:800 

0,245±0,034 

0,386±0,056 

0,411±0,108 

0,481±0,094 

Для  определение  позитивного  и  негативного  порогов  нами 
проведены  исследования  по  изучению  распределения  значений  ОП450 и 
коэффициента  титра  антител  (Кт)  отрицательных  и  положительных 
сывороток, т.е. порогового значения, разграничивающего положительную и 
отрицательную реакции. 

В  эксперименте  использовали  37  сывороток  крови  лошадей,  не 
содержащих  антигемагглютининов  к  вирусу  гриппа  лошадей  и  64 
сыворотки  крови  лошадей  с различным  уровнем  специфических  антител. 
Для  расчёта  коэффициента  титра  (Кт)  антител  к  вирусу  гриппа  лошадей 
применяли методику, описашгую Матвеевой И.Н., 2008 г. 

Содержание  специфических  антител  в  положительных  пробах 
определяли  по  титру  антител,  т.е.  по  конечному  разведению  испытуемой 
пробы,  превышающему  ОП450  отрицательного  контроля  в  2  раза,  и 
коэффициенту  (Кт),  отражающему  содержание  антител  в  испытуемой 
пробе по отношению к содержанию антител в положительном контроле. 

Было  установлено,  что  при  значении  ОП450  положительного  и 
отрицательного  контролей  0,861,05  о.е.  и  0,050,12  о.е.  соответственно, 
величина  ОП450 всех  отрицательных  проб  была  в  пределах  0,060,10  о.е., 
при этом значения  «Кт»  составляли  от минус  3 до  12. В  положительных 
пробах  сыворотки  крови  значение  ОП450 превышало  0,83  о.е.,  а  значения 
«Кт» были от 19 до 72. 

Далее  изучали  закономерность  распределения  значений  «Кт» 
отрицательных  (п=37)  и  положительных  (п=233)  по  данным  РТГА 
сывороток.  Постановку  ИФА  и  учёт  полученных  результатов  проводили 
аналогично предыдущему эксперименту. 

В  результате  проведённых  исследований  было  установлено,  что 
анализируемые сыворотки, имеющие «Кт» менее  17 были отрицательными, 
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а  пробы  со  значением  «Кт»,  превышающим  этот  показатель,  
положительными. 

2.4.2  Сравнительная оценка результатов ИФА  и РТГА  при 

диагностике  гриппа  лошадей 

Эффективность  разработанной  тестсистемы  была  подтверждена 
сравнительными  исследованиями  обнаружения  специфических  к  вирусу 
гриппа лошадей антител двумя методами (РТГА и разработанным методом 
ИФА). 

Для  проведения  эксперимента  использовали    19 проб сыворотки 
крови,  полученных  в  неблагополучном  по  гриппу  очаге  (2007  г.)  от 
переболевших лошадей. 

60  проб  сыворотки  крови  лошадей,  иммунизированных 
«инактивированной  поливалентной  вакциной  против  гриппа  лошадей» 
(ФГУП «Курская биофабрика»). 

15  проб сыворотки крови клинически здоровых лошадей, не вакцини 
рованных против гриппа. 

При постановке ИФА все испытуемые пробы сыворотки титровали, 
начиная с разведения  1:100 до 419600. Полученные в ИФА результаты 
представлены на рисунке 8. 

переболевшие  вакцинированные  невакцинированные 

Рисунок 8  Величина оптической плотности в пробах сыворотки крови 
лошадей, установленная в ИФА (разведение сыворотки 1 : 100) 

Из данных  рисунка  8 видно, что у животных  первых  двух  групп в 
ИФА выявляли  антитела  в диагностических  титрах к вирусу гриппа обоих 
подтипов. 
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Титры  антител  ко  2му  подтипу  ВГЛ  (H3N8)  в  пробах  сыворотки 
переболевших животных составили  1: 512001:204800, в пробах  сыворотки 
вакцинированных  животных  от  1: 400 до  1: 1600, а во всех  отрицательных 
пробах от невакцинированных  лошадей величина оптической плотности не 
превышала 0,2 о.е. 

Наличие  антител  к  1му  подтипу  ВГЛ  (H7N7),  возможно, 
обусловлено  вакцинацией  животных  и  отражает  уровень  гуморального 
ответа на вакцину. 

Высокий  уровень  антител  к  вирусу  H3N8,  который  отмечается  у 
лошадей первой группы,  следует  рассматривать, как иммунную  реакцию 
на  инфекцию  полевым  штаммом  вируса,  соответствующую  выраженной 
клинической  картине  заболевания  лошадей  этой  группы  гриппом, 
подтверждённой  положительными  результатами  лабораторного 
исследования. 

Результаты  титрования  этих  же  проб  в  РТГА,  в  общем,  повторяют 
результаты  иммуноферментного  анализа.  Средние  титры 

антигемагглютининов  в  исследуемых  пробах  сыворотки  приведены  на 
рисунке 9. 

переболевшие  вакцинированные  невакцинированные 

Рисунок 9  Титр антител к вирусу гриппа (H7N7) и (H3N8) в сыворотках 
крови лошадей, установленный в РТГА 

Следует  отметить  высокий  титр  антител  к  вирусу  2го  подтипа  у 
животных первой  группы   среднее значение титра Г. 2048 (в диапазоне 
1:  512    1:4096),  что  свидетельствует  о  заболевании  их  гриппом  и, 
следовательно,  мало  эффективной  вакцинации.  Антигемагглютинины  к 
вирусу 2го подтипа в пробах сыворотки, полученных от вакцинированных 
животных второй группы,  выявляли  в титрах  1: 32  1: 128. 
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В  пробах  сывороток,  полученных  от  не  вакцинированных  лошадей, 
антитела к подтипам 1  и 2 ВГЛ не выявлены, как в РТГА, так и в ИФА. 

Исходя  из  полученных  результатов  наиболее  информативным 
разведением сывороток было  1:100, которое использовано для дальнейших 
исследований в тест   системе. 

Разработанную  тестсистему  ИФА  испытывали  при 
проведении  массовых  серологических  обследований.  Для  этого  в 
РТГА  и  ИФА  исследовали  846  проб  сывороток  крови  от  лошадей, 
полученных  из  различных  регионов  РФ  (Башкирии,  Московской, 
Ростовской, и Курской областей) и Монголии. 

Для  проверки  специфичности  тестсистемы  использовали  10  проб 
сывороток крови лошадей, содержащих антитела к вирусам герпеса в титре 
1:41:32 (РН), и 7 проб сыворотки крови лошадей с титром антител 1:81:16 
в РДП к вирусу инфекционной анемии. 

Анализ  результатов,  полученных  при  исследовании  испытуемых 
сывороток  с  использованием  разработанной  тестсистемы  ИФА  показал, 
что  величина  оптической  плотности  в лунках  с  отрицательными  пробами 
сыворотки  находилась в пределах 0,0600,150 о.е.,  «Кт» был в интервале 
от  2  до  11.  Величина  оптической  плотности  положительных  проб 
сыворотки в ИФА колебалась в пределах  от 0,31 до  1,43  о.е. Всего в ИФА 
выявлено на 4,6 % больше животных, чем в РТГА. 

Гетерологичные по отношению к вирусу гриппа лошадей сыворотки, 
с  титром  антител  к  возбудителям  герпесвирусной  инфекции  и 
инфекционной  анемии  лошадей  не  реагировали  в  реакции  с  антигеном 
вируса гриппа как в ИФА, так и РТГА. 

На  основании  полученных  результатов  установлено,  что 
диагностическая  чувствительность  разработанного  метода  превышала  на 
4,6 % данный показатель в РТГА, а специфичность метода составила 
100%. 

ВЫВОДЫ 
1.  Определены  условия  культивирования  вируса,  обеспечивающие  его 
репродукцию  с  сохранением  инфекционной  и  гемагглютинирующей 
активности не менее 7,0 lg ЭИД50/см3 и 8,0 log2 соответственно. 

2.  Расшифрована  нуклеотидная  последовательность  фрагментов  генов 
нуклеопротеина  и  гемагглютинина.  Сравнительный  анализ  нуклеотидных 
последовательностей  сегментов  NP  и  НА  выявил  наибольшее  сходство 
штамма  «А/лошадь  2/Битца/07»  с  вирусами  «A/equine/Mongolia/1/2008 
(99,6%),  «A/equine/Almaty/26/2007»  и  «A/equine/Gansu/7/2008»  (99,2%), 
принадлежащими  к американскому генотипу линии Флорида сублинии 2. 
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3.  Изучены  иммунобиологические  свойства  эпизоотического  штамма 
гриппа  лошадей  2го  подтипа.  Эпизоотический  штамм  «А/лошадь 
2/Битца/07» биологически активен и стабилен. 
4.  Иммунологическими  исследованиями  показано,  что  вспышки 
гриппозной  инфекции  последних  лет  (20072008  гг.)  на  территории 
Башкирии,  Ростовской  и  Московской  областей,  а  также  на  территории 
Монголии были вызваны вирусом гриппа лошадей второго подтипа (H3N8) 
американского генотипа. 

5.  Эпизоотический  штамм  «А/лошадь  2/Битца/07»,  введенный  в  состав 
производственных  штаммов,  используемых  при  изготовлении 
инактивированной  поливалентной  вакцины  против  гриппа  лошадей  в 
соответствии  с  рекомендациями  МЭБ  обеспечивает  высокий  уровень 
гуморального иммунного ответа. 

6.  Разработанная  иммуноферментная  тестсистема  для  выявления 
специфических антител к вирусу гриппа второго типа (H3N8) в сыворотках 
крови  лошадей,  обеспечивает  получение  достоверных  результатов  при их 
тестировании  в  разведении  1:100.  Анализ  сывороток  лошадей  с 
использованием  разработанной  диагностической  системы  ИФА  позволил 
выявить на 4,6 % больше положительных  проб в сравнении с титрованием 
в РТГА. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основании проведенных исследований разработаны и предложены 
для практического использования: 

  Усовершенствованная  инактивированная  поливалентная  вакцина  против 
гриппа лошадей на основе штаммов  вируса гриппа лошадей: H7N7, H3N8 
(европейская линия) и H3N8 (американская линия). 
  Тестсистема  для  выявления  антител  к  вирусу  гриппа  лошадей  второго 
подтипа (H3N8) методом иммуноферментного анализа. 

Материалы диссертации  использованы  при разработке  нормативно  
технической  документации  на  производство  промышленных  серий 
инактивированной поливалентной  вакцины против гриппа лошадей: 

  «Инструкция  по  применению  вакцины  против  гриппа  лошадей 
инактивированной  поливалентной)»,  утверждённой  Россельхознадзором,  2 
июля 2010 г. 

  «Методическое  наставление  по  ретроспективной  диагностике  гриппа 
лошадей методом иммуноферментного анализа», утвержденное директором 
ГНУ ВИЭВ, 22 октября 2010 г. 

  Стандарт ФГУП «Курская биофабрика» СТО 004829090482010 Метод 
изготовления  и  контроля  посевных  материалов  вакцинных  штаммов 
АУлошадь  1/Прага/56,  А/лошадь  1/Кембридж/63,  А/лошадь  2/Битца/07, 
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А/лошадь  2/Франция/98  вируса  гриппа  лошадей  Технические  условия, 
утвержденный  генеральным  директором  ФГУП  «Курская  биофабрика»  29 
октября 2010 г. 
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