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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1.  Актуальность темы. 

Грипп птиц относится к числу особо опасных болезней, наносящих  большой 

экономический  ущерб  птицеводству  и  представляет  определённую  опасность 

для  людей  [Кильбурна  Э.Д.,  1978;  Сюрин  В.Н.,  и  соавт.,  1998;  Каверин  Н.В., 

Смирнов  Ю.А., 2003]. Вирус имеет множественность  серотипов,  отличающихся 

между  собой по геммаглютинину  и нейраминидазе, что существенно  затрудняет 

проведение  диагностических  исследований  и  организацию  профилактических 

мероприятий.  Известно  16  серотипов,  отличающихся  между  собой  по 

гемагглютинину,  и 9 подтипов, отличающихся  по нейраминидазе  [Сюрин  В.Н., 

и соавт.,  1998,  1984;]. При одновременной  циркуляции  в организме  нескольких 

серотипов  вируса  возможны  генетические  изменения  в  структуре  его  генома, 

что  периодически  приводит  к  возникновению  новых  вариантов  возбудителя  и 

вспышкам  широкомасштабных  эпизоотии  [Покровский  В.И.,  2005;  Джавадов 

З.Д.,  Придывайло  Н.Д.,  2006; Липатов  А.С., и  соавт.,  2005]. Эпизоотии  гриппа 

птиц  2005    2008  годов  в  основном  были  обусловлены  высоковирулентными 

штаммами  вируса  гриппа  5  и  7  подтипов.  Мониторинг  подтиповой 

принадлежности  вируса  гриппа  птиц  проводится  постоянно,  так  как  факты 

выделения  возбудителя  болезни  от  птиц  различных  видов  регистрируются 

ежегодно во всех регионах  земного шара. Выделяемые из очагов вирусы гриппа, 

в обязательном  порядке,  оцениваются  по  патогенности,  характеристике  генома 

и  другим  биологическим  свойствам,  что  необходимо  при  разработке  средств 

диагностики  специфической  профилактики  и  противоэпизоотических 

мероприятий  [Сафонов  Г.А.,  1984].  В  связи  с  вышеизложенным,  изучение 

биологических  свойств, выделяемого  вируса гриппа птиц в  межэпизоотический 

и эпизоотический периоды, является весьма актуальным. 

1.2.  Степень разработанности  проблемы. 

Изучение  изолятов  вируса  гриппа  А  птиц,  выделенных  на  территории 

Российской  Федерации  с  начала  эпизоотии  в 2005  году,  проведено  в ГУ  НИИ 

вирусологии  им.  Д.И.  Ивановского  РАМН  (Львов  Д.К.,  Щелканов  М.Ю.  и др. 

2005   2009), ФГУ ВНИИЗЖ (Чвала И.А. и др. 2005  2008), ГНУ ИЭВСиДВ СО 

Россельхозакадемии  (Шаршов.  К.А.,  2010);  за рубежом: М. Terrence,  L.  David, 

2002;. Swayne; Kuiken Т., 2004; SturmRamirez. K.M. 2004 и др. 

В  работах  ГУ  НИИ  вирусологии  им.  Д.И.  Ивановского  РАМН  изучены 

з 



вопросы  культивирования  вирусов  на  перевиваемых  культурах  клеток, 

определена  подтиповая  принадлежность,  проведены  молекулярно 

генетические  исследования  полного  генома  вируса.  Вместе  с  тем,  выделенные 

штаммы  не  были  охарактеризованы  по  патогенности  для  кур  и  куриных 

эмбрионов  и  некоторым  другим  показателям.  Использованные  в  наших 

исследованиях  штаммы  вируса  гриппа  А  птиц,  выделенные  в  различных 

регионах  Российской  Федерации,  другими  авторами  не  изучались,  за 

исключением,  штамма A/grebe/Tyva/  Tyv06l/06,  который  изучался  Шаршовым 

К.А., (2010). 

1.3.  Цель и задачи исследований. 

В  соответствии  с  вышеизложенным,  целью  работы  явилось  изучение 

биологических  свойств  штаммов  гриппа  А  птиц  подтипа  Н5,  выделенного  от 

диких  и  домашних  птиц  на  территории  России  в  20052008  годах.  Для 

достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

•  Определить  инфекционную  и  гемагглютинирующую  активность  вируса 

гриппа  А  птиц,  выделенного  в  эпизоотических  очагах  в  различных  регионах 

Российской  Федерации  (Новосибирской,  Московской,  Курганской,  Ростовской 

областях, Краснодарском и Приморском краях, Республике Тыва); 

•  Оценить  патогенность  выделенного  вируса  гриппа А для птиц и куриных 

эмбрионов  и  изучить  клинические  и  патологоанатомические  проявления 

болезни; 

•  Изучить культуральные свойства штаммов вируса гриппа А птиц; 

•  Изучить  устойчивость  вируса  гриппа  к  воздействию  различных 

температур; 

•  Провести электронно  микроскопическое исследование вируса гриппа; 

•  Привести  молекулярно    генетические  исследования  гемагглютинина 

штамма вируса гриппа А птиц; 

•  Отработать  методику  получения  специфической  сыворотки  к подтипу Н5 

вируса гриппа А птиц; 

1.4.  Научная новизна. 

•  Нами  установлено,  что  штаммы  вируса  гриппа  А  птиц,  выделенные  от 

диких  и домашних  птиц  на  территории  России  в 2005   2008  г.г.,  относятся  к 

числу  высокопатогенных,  но  различаются  по уровню  вирулентности  для  кур и 

куриных эмбрионов; 

4 



•  С  использованием  штаммов  вируса  гриппа  А  птиц 

A/duck/Novosibirsk/56/05  и  A/chicken/Kurgan/5/05  получены  антигены  и 

специфические сыворотки от коз и кур; 

•  Установлена  чувствительность  утят  и  устойчивость  голубей  к 

выделенным в 2005  2008 годах штаммам вируса гриппа А птиц; 

1.5.  Практическая значимость. 

•  Паспортизированы  и  заложены  в  коллекцию  ГНУ  ВНИИВВиМ  новые 

штаммы  вируса  гриппа А  птиц  (A/duck/Novosibirsk/56/05,  A/grebe/Tyva/ Туѵ Об

1/06,  A/chicken/Moscow/2/07,  A/rook/RostovonDon/26/07,  A/chicken/Rostovon

Don/33/07,  A/chicken/Krasnodar/300/07,  A/chicken/Primorje/1/08)  и 

специфические  сыворотки,  которые  используются  в  НИР  института  при 

проведении фундаментальных и прикладных  исследований. 

•  Разработаны  «Методические  рекомендации  по отбору  материала от  птиц 

для  вирусологических  и  серологических  исследований»,  которые  утверждены 

директором ГНУ ВНИИВВиМ 28.  10. 2010 г. 

1.6.  Апробация и публикация результатов исследований. 

Основные  материалы  диссертационной  работы  доложены  и  обсуждены  на 

заседаниях  Учёного  совета ГНУ ВНИИВВиМ  Россельхозакадемии  в 20052009 

годах;  международных  научнопроизводственных  конференциях:  «Научные 

основы производства ветеринарных  биологических  препаратов», Щелково, 2007 

г.;  «Новое  в диагностике  и  профилактике  болезней  птиц», Санкт    Петербург., 

Г.Ломоносов,  2008.;  «Проблемы  профилактики  и  борьбы  с  особо  опасными, 

экзотическими  и  малоизученными  инфекционными  болезнями  животных», 

г.Покров,  2008;  «Международном  ветеринарном  конгрессе  по  птицеводству», 

Москва, 2008. 

1.7.  Публикации.  По теме диссертации опубликовано  8 научных работ, 

в т.ч. 3  в журналах, рекомендованных  ВАК РФ. 

1.8.  Объем и структура диссертации. 

Диссертация  изложена  на  114  листах  машинописного  текста  и  включает 

следующие  разделы:  введение,  обзор  литературы,  материалы  и  методы, 

собственные исследования, результаты собственных исследований, обсуждение, 

выводы,  практические  предложения,  список  использованной  литературы  (138 

источников,  в том числе 69  иностранных  авторов), приложение  на 2х  листах. 

Работа иллюстрирована 20 таблицами и 22 рисунками. 
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1.9.  Основные положения, выносимые на защиту. 

Биологические,  морфологические,  молекулярно    генетические  свойства 

высокопатогенных  штаммов  вируса  гриппа А  птиц, выделенных  на территории 

РФ в период 2005   2008 г.г. 

Оптимизация  методов  культивирования  вируса  гриппа  А  птиц  и  методы 

получения высоко активных специфических сывороток крови кур и коз. 

1.10.  Личный вклад автора в выполнение работы. 

Диссертационная  работа  выполнена  автором  самостоятельно  в  лаборатории 

«Индикации микроорганизмов» ГНУ ВНИИВВиМ в рамках задания 08.01. Отдельные 

этапы  исследований  выполнены  при  консультативной  и  методической  помощи 

сотрудников  Научно    экспериментального  отдела,  лаборатории  Электронной 

микроскопии  и  Биофизики  ГНУ  ВНИИВВиМ;  ГУ  НИИ  вирусологии  им.  Д.И. 

Ивановского  РАМН.  Автор  выражает  искреннюю  признательность  сотрудникам, 

оказавших  методическую  и  консультативную  помощь  при  выполнении  отдельных 

разделов диссертационной работы. 

2. СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.  Материалы и методы исследования. 

2.1.1.  Материалы: 

Вирусы:  В  работе  использовали  частично  охарактеризованные  по 

принадлежности  к  подтипу  H5N1  штаммы  вируса  гриппа  А  птиц,  полученные 

из  ГУ  НИИ  вирусологии  им.  Д.И.  Ивановского  РАМН,  г.  Москва: 

A/duck/Novosibirsk/56/05 (домашняя утка), A/grebe/Tyva/ Tyv06l/06 (большая поганка), 

A/chicken/Moscow/2/07  (курица), A/rook/RostovonDon/26/07  (грач), A/chicken/Rostov

onDon/33/07  (курица),  A/chicken/Krasnodar/300/07  (курица),  A/chicken/Primorje/1/08, 

охарактеризованные по принадлежности к подтипу H5N1 и по накоплению в культуре 

клеток СПЭВ и MDCK. 

Штаммы  вируса  гриппа  A  H5N1  A/chicken/Kurgan/5/05  (курица)  и  H7N1 

A/PR/34+A/Seal/Massachusets/l/80,  полученные  из  музея  микроорганизмов  ГНУ 

ВНИИВВиМ. 

Специфические сыворотки: 

к вирусу инфекционной бурсальной  болезни с титром в РЗГА  1:5121:1024, в 

РДП1.32; 

к вирусу ньюкаслской болезни с титром в РЗГА  1:5121:1024, в РДП   1:32; 
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к вирусу  синдрома  снижения  яйценоскости  с титром  в РЗГА  1:5121:1024,  в 

РДП1:32; 

к  гриппу  А  птиц  подтипа  Н5  с  титром  в  РЗГА  1:256  и  1:512.  Сыворотки 

получены из коллекции микроорганизмов ГНУ ВНИИВВиМ. 

Клеточные  культуры:  Для  культивирования  вирусов  использовали: 

перевиваемые  линии  клеток  тестикул  поросёнка  (ПТП),  почки  сибирского 

горного  козерога  (ПСГК),  сублинию  клеток  почки  свиньи  (SK6),  а  также 

первично трипсинизированную  культуру фибробластов эмбрионов кур (ФЭК). 

Животные:  Дикие  утята  2х  месячного  возраста  и  взрослые  дикие  утки, 

утиные эмбрионы  13   14 дневного  возраста, полученные из Государственного 

комплекса  «Завидово»;  петухи  породы  Леггорн  массой  2,53  кг;  цыплята  

бройлеры  2535    дневного  возраста;  СПФ  эмбрионы  кур  911дневного 

возраста;  обычные  куриные эмбрионы  911  дневного  возраста,  полученные  из 

птицефабрик  Владимирской  области;  голуби  взрослые  беспородные, 

полученные от владельцев частного  сектора. 

2.1.2.  Методы исследования: 

2.1.2.1.  Отбор и подготовка проб к анализу. 

Пробы отбирали с соблюдением  правил асептики в стерильные стеклянные 

флаконы  и  пробирки.  От  живых  птиц  отбирали  пробы  крови,  носоглоточные 

смывы  и пробы со слизистой  клоаки, а от павших   печень, селезёнку, лёгкие, 

кишечник  и  мозг.  Пробы  со  слизистой  клоаки  и  носоглоточные  смывы 

отбирали  стерильными  тампонами.  Тампоны  помещали  в  пробирку  со 

стерильным  физиологическим  раствором.  Пробы  крови  отбирали  в пробирки, 

увлажнённые  физиологическим  раствором.  Кровь  выдерживали  до 

образования  сгустка  в  термостате  при  37°С  в  течение  3060  минут,  затем 

осторожно  обводили  иглой  и  оставляли  на  1618  часов  в  холодильнике  при 

температуре  24°С.  Образовавшуюся  сыворотку  переносили  в  стерильные 

пробирки и использовали в исследованиях. 

Патологический  материал  (печень,  селезенка,  легкие,  кишечник,  мозг) 

трёхкратно  промывали  стерильным  физиологическим  раствором  с 

антибиотиками  и  размельчали  в  ступке  с  кварцевым  стеклом.  Гомогенат 

органов  центрифугировали  при 2000  об/мин  в течение  20  минут.  Содержимое 

пробирок со смывами центрифугировали  при 2000 об/мин в течении  10 минут. 
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Для  исследований  использовали  надосадочную  жидкость,  которую 

помещали в холодильник и хранили при температуре минус 40°С (±0,5°С). 

2.1.2.2.  Выделение вируса гриппа А птиц и его идентификация. 

С  надосадочной  жидкостью,  полученной  после  центрифугирования  проб 

патологического  материала  (п.  2.1.2.1.),  ставили  реакцию  гемагглютинации 

(РГА).  Пробы  патологического  материала,  получившие  положительный 

результат  в  РГА,  исследовали  в  реакции  задержки  гемагглютинации  (РЗГА). 

Надосадочной  жидкостью  патологического  материала,  получившего 

отрицательный  результат  в  РГА,  заражали  КЭ.  При  отсутствии  гибели  КЭ  (в 

течение  72  часа)  проводили  три  последовательных  пассажа.  Экстра 

эмбриональную жидкость (ЭЭЖ) каждого пассажа проверяли в РГА. 

РГА и РЗГА ставили по общепринятой методике (Методические указания по 

лабораторной  диагностике  Ныокаслской  болезни  и  гриппа  птиц.  1972  г.).  При 

постановке  РГА  использовали  эритроциты  петуха  и  барана  и  двукратные 

разведения испытуемых материалов (от 1:2 до 1:4096). 

2.1.2.3.  Культивирование  вируса  гриппа  А  птиц  на  куриных  и 

утиных  эмбрионах. 

Для  культивирования  и титрования  вируса  гриппа птиц использовали  СПФ 

и обычные куриные 9 11  дневные  и  1314  дневные утиные эмбрионы. Перед 

заражением  эмбрионы  просматривали  под  овоскопом  и  удаляли  павшие.  На 

остальных  эмбрионах  отмечали  границу  пуги.  Поверхность  скорлупы 

эмбрионов  в  месте  введения  материала  дезинфицировали  70%ным  раствором 

этанола,  затем  1%ным раствором  йода  на 96%   ном этаноле  и  фламбировали 

спиртовым  факелом.  В  скорлупе  над  воздушной  камерой  на  высоте  0,5  см  от 

границы  пуги  металлическим  пробойником  пробивали  отверстие  для  выхода 

воздуха. Отверстие для  заражения  эмбрионов  делали  на участке  безсосудистой 

зоны хориоаллантоисной  оболочки  (ХАО) ниже линии пуги на 0,3   0,5 см. При 

заражении  эмбрионы  фиксировали  вертикально  тупым  концом  (пугой)  вверх. 

Материал  вводили  иглой  в объёме  по  0,1  см3  на  глубину  не  более  0,20,3  см. 

После  этого  отверстия  герметизировали  расплавленным  парафином. 

Заражённые  эмбрионы  инкубировали  в  течение  трёх  суток  при  37°С  и 

относительной  влажности  60    70%. Овоскопирование  проводили  ежедневно. 

Гибель  эмбрионов  в первые  сутки  после  заражения  считали  неспецифической. 

Эмбрионы, павшие в последующие сроки, помещали в холодильник при 4   6°С. 
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Оставшиеся  живые  эмбрионы охлаждали  в течение  1 2  2 4  часов  при 4   6° С, 

затем  проводили  их  вскрытие  и определяли  гемагглютинирующую  активность 

аллантоисной  жидкости  с  1%  суспензией  эритроцитов  петуха  или  барана 

капельным  методом  на  покровных  стеклах  или  микро  методом  в  96ти 

луночных  пластиковых планшетах с U образным дном. 

Для  выделения  вируса  и  получения  вируссодержащего  материала  СПФ 

куриные  эмбрионы  заражали  вируссодержащей  аллантоисной  жидкостью  в 

разведении  1:10  на  физиологическом  растворе  (рН  7.27.4).  На  каждое 

разведение брали по 4 куриных эмбриона. 

Титрование вируссодержащей  жидкости проводили в разведениях  с  10"' по " 

10"10.  На  каждое  разведение  брали  не  менее  4х  куриных  эмбрионов.  Расчёт 

летальной дозы (LD5o) проводили  по методу Кербера в модификации  Ашмарина 

и Воробьёва (1962). 

2.1.2.4.  Культивирование  вируса  гриппа  А  птиц  в  первичных  и 

перевиваемых культурах клеток. 

Выбор  чувствительной  клеточной  системы  и  оценку  её  пригодности  для 

проведения  вирусологических  исследований  осуществляли  экспериментально 

по накоплению вируса в культурах клеток. 

С  этой  целью  использовали  первичную  культуру  клеток  ФЭК  и 

перевиваемые  клеточные  линии  ПТП,  SK6,  ПСГК.  Для  заражения 

использовали вируссодержащую  аллантоисную жидкость эмбрионов от SPF кур 

в разведениях с 10'1 по 10"4. 

Первичную  культуру  клеток  ФЭК  выращивали  в  пробирках  Лейтона.  На 

каждое разведение использовали  по 4 пробирки с монослоем культуры  клеток. 

Через  2448  часов  культивирования  (при  образовании  клеточного  монослоя  в 

пробирках),  поддерживающую  среду  сливали  и  в  пробирки  вносили 

вируссодержащий  материал в объеме по  1,0 см3. Для контроля использовали не 

менее  4  пробирок  с  клеточным  монослоем,  в  которые  вносили  ЗФР. 

Зараженные  культуры  клеток  ставили  на контакт  с вирусом  в течение  60   90 

минут  при  37°  С.  Затем  вируссодержащую  жидкость  сливали  и  во  все 

пробирки  добавляли  по  3,0  см3  поддерживающей  среды.  Инфицированные 

культуры  клеток  инкубировали  при  температуре  37°  С  в  течение  7  суток, 

проверяя  каждые  24  часа  наличие  ЦПД.  При  обнаружении  ЦПД  на  50   75% 

площади  монослоя  культуры  клеток  пробирки  п  замораживали  при  минус 
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40°С, затем оттаивали  (процедуру  замораживания  и оттаивания  повторяли  три 

раза).  Наличие  в  культуральной  среде  гемагглютинирующего  агента 

определяли в РГА. Вирус типировали в РЗГА. 

Для  титрования  вируса  гриппа  А  птиц  использовали  вируссодержащую 

жидкость в разведениях  с 10"1 по  10"10. На каждое разведение использовали  по 

4 пробирки Лейтона с монослоем соответствующей  культуры клеток. 

2.1.2.5.  Культивирование  вируса  гриппа  А  птиц  в  перевиваемых 

культурах клеток в присутствии трипсина. 

Культивирование  вируса  на  перевиваемых  линиях  культур  клеток  в 

присутствии  трипсина проводили  по выше описанной  методике (пункт 2.1.2.4.). 

Отличие  заключалось  только  в том,  что  клеточный  монослой  после  контакта  с 

вируссодержащим  материалом  три  раза  промывали  поддерживающей  средой, 

содержащей 0,25 % трипсина. 

2.1.2.6.  Оценка патогенности вируса гриппа А птиц для кур,  голубей 

и диких утят. 

Летальную  дозу  (ЛД50)  вируса  определяли  для  взрослых  кур  и  цыплят  

бройлеров  30    35  дневного  возраста,  которых  получали  с  птицефабрики 

«Юрьевецкая»  Владимирской  области.  Цыплят  и  кур  содержали  в  клетках, 

кормление  проводили  полноценным  комбикормом  согласно  принятым  нормам. 

Предварительно  у  30%  цыплят  и  кур  в  каждом  опыте  брали  кровь,  получали 

сыворотку,  которую  исследовали  на  наличие  специфических 

антигемагглютининов  (АГА) к вирусу гриппа А птиц подтипа Н5 в РЗГА. 

Цыплят и кур заражали вируссодержащим  материалом  в разведениях  с  10"3 

по  10"10,  на  каждое  разведение  брали  по  4  головы  птиц.  Десятикратные 

разведения  вируса  готовили  на  забуференном  физиологическом  растворе  рН 

7,27,4  и  вводили  в  мышцу  бедра  по  1,0  см3.  По  4  головы  интактных  кур  и 

цыплят оставляли для контроля. 

Наблюдение  за  цыплятами  и  курами  проводили  в  течение  21  суток, 

учитывали общее клиническое состояние и их гибель. 

ЛД50  рассчитывали  по  методу  Кербера  в  модификации  Ашмарина  по 

результатам гибели животных. 

Чувствительность  голубей  к  вирусу  гриппа  птиц  определяли  путём 

заражения  их  испытуемыми  материалами  интраназально  в  дозе  5,0  lg  ЭИД50. 

Через  24  часа  после  инфицирования  к  ним  подсаживали  интактных  голубей  и 
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цыплят  35  дневного  возраста.  Ежедневно  в  течение  4х  суток  от  опытных  и 

интактных  птиц  брали  интраназальные  смывы.  Клиническое  наблюдение  за 

птицей вели в течении  10 дней. 

Чувствительность  диких  утят  к  вирусу  гриппа  А  птиц  определяли  по 

результатам  внутривенного  заражения.  Утят  4х  недельного  возраста  заражали 

вируссодержащей ЭЭЖ в дозе 5,0 lg ЭИД50. Клиническое наблюдение за дикими 

утятами вели в течение  10 дней. 

2.1.2.7.  Определениеинтравенозногоиндексапатогенности. 

Определение  интравенозного  индекса  патогенности  (ІѴ РІ    intravenous 

pathogenic  index)  проводили  в  соответствии  с  рекомендациями  Всемирной 

Организации  Здоровья  (ВОЗ). Для  этого,  10ти  цыплятам  48    ми  недельного 

возраста  внутривенно  вводили  по 0,2  см  вируссодержащей  ЭЭЖ (в разведении 

10"' на ЗФР, рН 7.27.4)  с соблюдением  асептики и антисептики. Наблюдение за 

цыплятами вели в течении  10 суток. 

2.1.2.8. Получение специфической сыворотки к вирусу гриппа А птиц. 

Для  получения  специфической  сыворотки  использовали  взрослых  кур  в 

возрасте  180  дней  и  коз  в  возрасте  четырёх  месяцев.  Для  иммунизации 

использовали  очищенный  и  концентрированный  вирус  гриппа А  птиц  подтипа 

H5N1  с  гемагглютинирующей  активностью  1:1024.  При  первой  иммунизации 

антиген  вводили  из расчета  512 ГАЕ/кг массы тела, а при последующих    1600 

ГАЕ/кг  массы  тела.  Первую  прививку  коз  проводили  внутривенно,  а  кур  

внутримышечно. Последующие  прививки  коз проводили  подкожно  в несколько 

точек. Кур прививали  внутримышечно. 

2.1.2.9.  Электронная и иммунноэлектронная микроскопия. 

Электронную  и  иммунноэлектронную  микроскопию  материалов  проводили 

с  использованием  электронного  микроскопа  фирмы  Jeol    Jem  100S  при 

инструментальном увеличении  1500040000 х. 

Исследования  проводили  под  методическим  руководством  доктора 

биологических наук В.Н. Пономарёвым. 

2.1.2.10.  Полимеразная  цепная  реакция  с  этапом  обратной 

транскрипции (ОТПЦР). 

С целью изучения гена гемагглютинина вируса гриппа А птиц использовали 

полимеразную цепную реакцию с этапом обратной транскрипции. Материалами 

для  исследований  являлись  штаммы  вируса  гриппа  А  птиц  прошедшие  3 
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пассажа  на  куриных  эмбрионах.  Выделение  вирусной  РНК  проводили  с 

использованием  набора  реагентов  «Рибосорб  Б»  (ЦНИИ  Эпидемиологии,  г. 

Москва).  Этап  обратной  транскрипции  осуществляли  при  помощи  набора 

«РевертаL»  производства  ЦНИИ  Эпидемиологии,  г.  Москва,  согласно 

инструкции  производителя. 

Амплификацию  проводили  на  ДНКамплификаторе  «Терцик  МС2»  (ДНК

Технология,  Россия).  Постановка  ПЦР  включала  следующие  этапы:  94°С    2 

мин.; 30 циклов 94°С   15 сек., 62°С  35 сек.; и 72°С  2 мин. Учет  результатов 

проводили  при  помощи  электрофореза  в  1,5  %  агарозном  геле  с  добавлением 

бромистого этидия при стандартных условиях. 

Нуклеотидное секвенирование ПЦР продуктов полного  гена  гемагглютинина 

вируса  гриппа  А  птиц  проводили  с  использованием  набора  «BigDye  v.  3.1. 

Terminator»  (Applied Biosystems, США) при помощи  генетического  анализатора 

АВІ  PRISM  3130  XL. Анализ  и множественное  выравнивание  полноразмерных 

генов  гемагглютинина  вируса  гриппа  А  птиц  проводили  по  методу  Clustaw  X 

«BioEdit 6.0». 

Исследования  проводили  при методической  консультативной  помощи  к.в.н. 

Малоголовкина А.С. 

2.1.2.11.  Изучение устойчивости  вируса гриппа А птиц к  воздействию 

различных  температур. 

Чувствительность  штаммов  вируса  гриппа  А  птиц  изучали  к  различным 

температурам:  100°С,  56°С,  18    20°С,  ±  4  °С,  минус  20°С.  В  опытах 

использовали  вируссодержащую экстраэмбриональную  жидкость с активностью 

7,5  lg  ИД50.  Все  исследуемые  образцы  проб  были  внесены  в  равном 

количественном объёме (по  1,0 см3) в стеклянные флоконы. 

3.  Результаты собственных  исследований 

3.1.  Оценка гемагглютинирующей активности. 

Определение  гемагглютинирующей  активность  вируса  гриппа  А  птиц 

проводили  с  1,0  %  взвесью  эритроцитов  петуха  и  барана.  Полученные 

результаты представлены в табл. № 1. 

Из  приведённых  в  табл.  №1  данных  видно,  что  все  изучаемые  штаммы 

вируса  гриппа А  птиц обладают  гамагглютинирующей  активностью  в титре  от 

1:16  и  выше.  Наивысшей  гемагглютинирующей  активностью  с  эритроцитами 

петуха  (1:512)  и  эритроцитами  барана  (1:1281:256)  обладают  штаммы 
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A/duck/Novosibirsk/56/05,  A/grebe/Tyva/  Tyv06l/06,  A/chicken/Moscow/2/07 

A/chicken/Krasnodar/300/07.  Более  низкой  гемагглютинирующеи  активностью 

(1:128)  с  эритроцитами  крови  петуха,  и  с  эритроцитами  крови  барана  (1:32  

1:64)  обладали  штаммы  A/rook/RostovonDon/26/07,  A/chicken/Rostovon

Don/33/07  A/chicken/Kurgan/05/05.  Эти  данные  свидетельствуют,  что  с 

эритроцитами  кур  гемагглютинирующая  активность  вируса  гриппа  А  птиц 

выше,  чем  с  эритроцитами  барана.  Не  отмечено  существенной  разницы  в 

гемагглютинирующеи  активности  штаммов,  выделенных  от домашних  и диких 

водоплавающих,  синантропных  птиц  и  домашних  кур.  Штаммы  с  высоким 

уровнем  гемагглютинирующеи  активности  могут  быть  использованы  для 

наработки специфической  сыворотки. 

Таблица №1 

Гемагглютинирующая  активность  изучаемых  штаммов  вируса гриппа  А 

птиц.  п=3 

№ 

I 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Наименование штаммов ВГП 

A/duck/Novosibirsk/56/05 

A/grebe/Tyva/  Tyv06l/06 

A/chicken/Moscow/2/07 

A/rook/RostovonDon/26/07 

A/chicken/RostovonDon/33/07 

A/chicken/Krasnodar/3 00/07 

A/chicken/Primorje/1/08 

A/chicken/Kurgan/05/05 

Титры в РТА 

с эритроцитами 

петуха 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

512 

512 

512 

128 

128 

512 

256 

128 

с эритроцитами 

барана 

1:128 

1:256 

1:256 

1:16 

1:128 

1:128 

1:32 

1:64 

3.2. Инфекционная  активность  и  вирулентность  вируса  гриппа  А  птиц  для 

куриных и утиных  эмбрионов. 

Вирулентность  вируса  гриппа  А  птиц  для  куриных  и  утиных  эмбрионов 

оценивали по величине минимальной летальной дозы (ЛД50). 

Опыты  с  каждым  штаммом  проводили  на  36  куриных  эмбрионах  911 

дневного  возраста.  Штамм  A/duck/Novosibirsk/56/05  был  изучен  на  утиных 

эмбрионах  13 14 дневного возраста. 
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Данные этих исследований  представлены  в табл. №2 

Таблица №2 

Инфекционная  активность  и вирулентность  штаммов  вируса гриппа  А 

для  эмбрионов. 

п=3 

№  Наименование  штаммов  Инфекционная 

активность, 

lg3Hfl5o/cM3 

Вирулентность 

(ЛДзо) 

Для  куриных эмбрионов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

A/duck/Novosibirsk/56/05 

A/grebe/Tyva/Tyv06l/06 

A/chicken/Moscow/2/07 

A/rook/RostovonDon/26/07 

A/chicken/Rosto vonDon/3 3/07 

A/chicken/Krasnodar/3 00/07 

A/chicken/Primorj e/1 /08 

A/chicken/Kurgan/05/05 

7,00±0,12 

8,00±0,18 

6,75±0,25 

7,5±0,16 

7,75±0,13 

7,00±0,12 

7,75±0,12 

7,25±0,25 

3,18±0,48 

1,70±0,18 

2,24±0,16 

3,72±0,53 

2,12±0,16 

2,57±0,08 

1,27±0,18 

не исслед. 

Для утиных  эмбрионов 

A/duck/Novosibirsk/56/05  6,5±0,25  0,66±0,11 

Данные  табл.  №2  свидетельствуют,  что  наиболее  высокой  инфекционной 

активностью  обладают  штаммы  вируса  A/grebe/Tyva/  Tyv06l/06  (большая 

поганка),  A/chicken/Primorje/1/08  (курица),  A/rook/RostovonDon  /33/07 

(курица),  которые  накапливаются  в  титрах  от  7,75  до  8.00  lg  ЭИД50/СМ3,  а 

наиболее  низкой  инфекционной  активностью  обладает  штамм  вируса 

A/duck/Novosibirsk/56/05  (курица)  6,75 lg ЭИДІО/СМ3. 

Вирулентность  этих  штаммов  вируса  гриппа  птиц  для  КЭ  колеблется  в 

пределах  от  1,27  до  3,72  ДЦ50.  Наиболее  вирулентными  являются  штаммы 

вируса  A/chicken/Primorje/1/08  (1,27±0,18)  и  A/grebe/Tyva/  Туѵ 061/06  (ЛД50

1,70±0,18).  Менее  патогенными  являются  штаммы  вируса  A/rook/Rostovon

Don/26/07  (ЛД5о3,72±0,53)  и  A/duck/Novosibirsk/56/05  (ЛД503,18±0,48). 

Остальные  штаммы  вируса  по этому  показателю  занимают  среднее  положение. 

Установлена  корреляция  между  инфекционной  активностью  и  вирулентностью 

штаммов  вируса  гриппа  птиц.  С  увеличением  инфекционной  активности 
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повышается  их вирулентность для КЭ. Наибольшей  инфекционной  активностью 

и  вирулентностью  для  КЭ  обладает  штамм  вируса,  выделенного  от  большой 

поганки,  а  наименьшей    выделенного  от  грача.  Из  штаммов  вирусов, 

выделенных  от  кур,  наибольшей  вирулентностью  отличается  штамм  вируса 

A/chicken/Primorje/1/08,  который  представляет  большую  опасность  для 

домашних птиц. 

Штамм  вируса A/duck/Novosibirsk/56/05  в утиных эмбрионах  накапливается 

в титре 6,5  lg ЭИД5о/см3,  а  его  вирулентность  составляет  0,66±0,11  ЛД50,  что  в 

пять раз ниже, чем для эмбрионов кур. 

3.3. Инфекционная  активность  и вирулентность  вируса  гриппа А  птиц для 

кур. 

В опытах  использовали  три штамма  вируса  гриппа А птиц, выделенные  от 

домашней  утки  (A/duck/Novosibirsk/56/05),  большой  поганки  (A/grebe/Tyva/ 

Туѵ 061/06)  и  курицы  (A/chicken/Moscow/2/07),  которые  обладают  различной 

гемагглютинирующей  активностью и вирулентностью для КЭ. 

Сравнительную  оценку  вирулентности  штаммов  вируса  проводили  по 

величине  минимальной  летальной  дозы  (ЛД5о).  Результаты  экспериментов 

представлены в табл. №3 

Таблица №3 

Инфекционная  активность  и вирулентность  штаммов  вируса гриппа  А 

птиц  для  кур 

п=3 

№ 

1 

2 

3 

Наименование  штаммов 

A/duck/Novosibirsk/56/05 

A/grebe/Tyva/  Tyv06l/06 

A/chicken/Moscow/2/07 

Инфекционная 

активность, 

lg ЛД50/СМ3 

6,75±0,25 

7,75±0,12 

7,25±0,13 

Вирулентность 

ЛДзо 

4,78±0,3 

3,16±0,53 

10±0,6 

Данные  приведенные  в  табл.  №3  показывают,  что  вирус  гриппа  птиц 

штамма H5N1 A/grebe/Tyva/  Tyv06l/06  обладает  более  высокой  инфекционной 

активностью  (7,75±0,12  lg  ЛД50/СМ3)  и  вирулентностью  (3,16±0,53  ЛД50)  для 

цыплят    бройлеров  35  дневного  возраста.  Вируса  гриппа  птиц  штамм 

A/duck/Novosibirsk/56/05,  выделенный  от  домашней  утки,  имеет  несколько 
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меньшую  инфекционную  активность  (6,75±0,25  lg  ЛД50/СМ3)  и  вирулентность 

(4,78±0,3  ЛД5о).  Вирус  гриппа  А  птиц  H5N1  штамма  A/chicken/Moscow/2/07, 

выделенный  от  домашней  курицы,  характеризуется  наименьшей 

вирулентностью  10±0,6  ЛД5о,  но  его  инфекционная  активность  составляет 

7,25±0,13^ЛД50/см3. 

В  результате  экспериментов  нами  были  зафиксированы  характерные 

клинические  признаки  и патологоанатомические  изменения  при заболевании и 

гибели подопытных птиц. 

Клинические признаки заболевания  птиц 

Клинические  признаки болезни  гриппа у экспериментально  заражённых  кур 

соответствовали острому течению болезни с высокой смертностью  и с быстрым 

летальным  исходом.  Для  острого  течения  были  характерны  следующие 

признаки: короткий скрытый период (13 дня), повышенная температура (43° С), 

малоподвижность,  угнетение,  взъерошенность  перьев.  Гибель  птицы  наступала 

на 2   4 сутки. 

При  продолжительности  болезни  до  5  дней  птица  была  угнетена, 

отказывалась от корма, выделяла кал зелено  коричневого цвета. 

Патологоанатомические  изменения 

Патологоанатомическая  картина  зависела  и  варьировала  от  тяжести 

переболевания  болезни.  При  внешнем  осмотре  трупов  птиц отмечали  цианоз  и 

отёк  гребня  и  серёжек,  а  также  цианоз  и  отёк  лап,  конъюнктивиты.  При 

вскрытии  отмечали  обильное  скопление  в  подкожной  клетчатке  и  в  полостях 

тела серозной жидкости, отёчность прилегающих тканей. Часто  регистрировали 

катаральногеморрагическое  воспаление  слизистых  оболочек 

пищеварительного тракта. Слизистая оболочка кишечника была гиперемирована, 

утолщена,  местами  с  точечными  или  пятнистыми  кровоизлияниями, 

кровоизлияния  так  же  наблюдались  на  слизистой  трахеи,  тонкого  и  толстого 

отделов кишечника. 

3.4. Интравенозный индекс патогенности. 

Расчёт интавенозного индекса патогенности  проводили по формуле: 

Е&(5і.1+75..2ч.т.З) 

ІѴ РІ= —  , где 
10.V 

Бічисло больных в сутки; 

ТБічисло тяжелобольных в сутки; 
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П( число погибших в сутки; 

Nобщее число птиц в эксперименте. 

Клиническое  состояние  каждой  птицы  оценивали  при  помощи 

коэффициентов: 

0   птица клинически здорова; 

1   птица клинически  больная  (угнетение, отказ от  корма  и воды, цианоз  кожи 

или  её  производных,  нарушения  со  стороны  респираторного  или 

пищеварительного тракта, нервные явления); 

2    птица  клинически  тяжело  больная  (проявление  одновременно  несколько 

ярких клинических признаков инфекции); 

3   погибшая птица. 

Индекс ІѴ РІ может принимать значение от 0,00 до 3,00; при значении ІѴ РІ 

=  1,2 и выше штаммы вируса гриппа птиц считаются  высокопатогенными. 

Результаты  определения  интравенозного  индекса  патогенности  изучаемых 

штаммов на 48 недельных цыплятах бройлерах представлены на рис. 2 

*  »  f? 

V//////// / / V  «»
у
  «/  j?  J 

f  у  * /y  ф 
*  ^ 

* : / / 
изучаемые штаммы вируса грпппа птиц 

контроль 

Рисунок 2. Значения индексов интравенознои патогенности 

Из  представленных  на рис. 2 данных  следует,  что  на основании  величины 

интравенозного  индекса  патогенности  все изученные  штаммы  вируса  гриппа А 

птиц  относятся  к  числу  высокопатогенных.  Их  интравенозныи  индекс 

превышает  стандарт  ВОЗ  (1,2)  в  1,52  раза.  Более  высоким  индексом 

интравенознои  патогенности  характеризуется  штамм  вируса  гриппа  птиц 

A/duck/Novosibirsk/56/05,  выделенный  от  домашней  утки,  а  наименьшим  
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штамм  вируса  A/  chicken  /RostovonDon/33/07  выделенный  от  курицы.  Вирус 

гриппа  А  кур  штамм  A/PR/34+A/Seal/Massachusets/l/80  (H7N1),  который  был 

взят  для  сравнительной  оценки,  являлся  слабо  патогенным,  так  как  его  индекс 

интравенозной  патогенности составлял 0,3. 

3.5. Инфещионность  штаммов  вируса  гриппа  птиц  для  голубей  и  диких 

утят. 

Домашние  беспородные  голуби  не  заболевали  при  экспериментальном 

назальном  и  внутримышечном  заражении  вирусом  гриппа  А  птиц  штамм 

A/duck/Novosibirsk/56/05  в дозе 5,0 и 6,0  lg ЭЛД50  соответственно. Из назальных 

и  клоакальных  смывов  в  течение  всего  периода  наблюдения  вирус  не  был 

выделен, что свидетельствует об отсутствии  вирусоносительства у голубей. 

Дикие  утята  заболевали  гриппом  А  птиц  при  внутривенном  заражении 

штаммами  A/duck/Novosibirsk/56/05  и  A/grebe/Tyva/Tyv06l/06  в  дозе  6,0  Ig 

ЭЛД50. В результате опыта установлено, что  из  15 зараженных  утят  заболело и 

пало  5  голов  (33%).  Клинические  признаки  у  заболевших  утят 

характеризовались  слабым  угнетением,  отказом  от  корма,  жаждой, 

конъюнктивитами. Заболевшие утята погибли на 5 7 сутки после заражения. Из 

органов  павших  утят  был  выделен  вирус  гриппа  А  птиц  подтипа  Н5.  От  не 

заболевших утят вирус гриппа не выделили. 

3.6. Кулътуралъные свойства изучаемых штаммов вируса гриппа А птиц. 

Исследования  проводили  на  первичной  (ФЭК)  и  перевиваемых  культурах 

клеток (ПТП, SK6, ПСГК). 

Было  испытано  два  метода  культивирования  вируса  гриппа  А  птиц  на 

культурах  клеток  обычным  способом  и  в  присутствии  трипсина.  Результаты 

исследований представлены в табл. №4. 

Данные табл. №4 свидетельствуют, что изучаемые штаммы вируса гриппа А 

птиц  различаются  по  накоплению,  как  в  первично  трипсинизированной 

культуре ФЭК, так и в перевиваемых  культурах  клеток ПСГК, ПТП  и SK6. Все 

штаммы  вируса  гриппа  А  птиц  репродуцировались  в  более  высоких  титрах  в 

перевиваемой  культуре  клеток  ПТП,  как  при  культивировании  обычным 

способом  (4,505,25  lg  ТЦД50/см3),  так  и  в  присутствии  трипсина  (5,256,75  lg 

ТЦДзо/см3). В других  перевиваемых  культурах  клеток титры  вируса  составляли 

2,5    4,5  lg  ТЦД50/СМ3  (без  трипсина)  и  до  5,5  lg  ТЦД50/см3  (в  присутствии 

трипсина). 
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На первично  трипсинизированной  культуре  клеток  ФЭК титр составляет  от 

6,75  до  7,25  lg  ТЦД50/СМ3.  Таким  образом,  для  выделения  вируса  гриппа 

рекомендуется  использовать  первично  трипсинизированную  культуру  клеток 

фибробластов  эмбрионов  кур  и  перевиваемую  линию  клеток  ПТП  с 

культивированием  в присутствии трипсина. Следует так же отметить, что  вирус 

гриппа А птиц подтипа Н5 хорошо репродуцируется  в свиных культурах  клеток 

ПТП  и  SK6,  что  свидетельствует  возможности  его  размножения  в  организме 

свиней. 

Таблица №4 

Уровень накопления  вируса гриппа А  птиц  в различных  культурах  клеток 

п  = 3 

№ 

1 

2 

3 

Наименование 

штаммов 

A/duck/Novosibirsk/5 

6/05 

A/grebe/Tyva/ Туѵ Об

1/06 

A/chicken/Moscow/2/ 

07 

Культура 

клеток 

ПТП 

SK6 

псгк 
ФЭК 

ПТП 

SK6 

псгк 
ФЭК 

ПТП 

SK6 

ПСГК 

ФЭК 

Биологическая  активность 

Уровень накопления вируса в 

культурах клеток 

не обработанных 

трипсином lg 

ТЦДзо/см3 

4,5±0,10 

3,25±0,12 

2,75±0,12 

7,25±0,15 

4,5±0,12 

3,5±0,17 

4,5±0,25 

7,5±0,10 

5,25±0,17 

2,5±0,25 

2,5±0,25 

6,75±0,10 

ГА 

1:32 

1:32 

1:16 

1:32 

1:16 

1:8 

1:16 

1:32 

1:32 

1:16 

1:16 

1:32 

обработанных 

трипсином  lg 

ТЦДзо/см3 

6,75±0,25 

4,75±0,17 

не.иссл. 

5,5±0,12 

4,5±0,12 

не.иссл. 

5,25±0,10 

5,5±0,12 

не.иссл. 

ГА 

1:64 

1:32 



1:16 

1:16 



1:32 

1:32 



Примечание: ГА гемагглютинация. 

3.7. Изучение устойчивости  вируса гриппа А  птиц к воздействию  различных 

температур. 
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В результате  исследований  установлено,  что все штаммы  вируса  гриппа А 

птиц,  выделенные  на  территории  Российской  Федерации,  одинаковы  по 

чувствительности  к  воздействию  положительных  температур.  При 

температуре  100°С вирус инактивируется  в течение  одной  минуты, при  56°С 

через  8 минут,  при  комнатной  температуре  активность  вируса  сохраняется  до 

35 дней, а при 4 С   более 6 месяцев. 

3.8. Получение специфической сыворотки. 

С  целью  изучения  возможности  использования  штаммов  в  диагностических 

целях  были  проведены  исследования  по  получению  типоспецифической 

сыворотки  к  вирусу  гриппа  А  птиц  подтипа  Н5.  Для  этого  приготовили 

инактивированный  антиген  вируса  гриппа  птиц  штаммов 

A/duck/Novosibirsk/56/05  и  A/chicken/Kurgan/05/05,  который  использовали  для 

иммунизации кур и коз (п. 2.1.2.8). 

Серологическими  исследованиями  подтверждена  специфичность 

полученных  сывороток  от  кур  и  коз  к  вирусу  гриппа  А  птиц  ко  всем 

изученным  штаммам  вируса  гриппа  А  птиц  подтипа  Н5 

(A/duck/Novosibirsk/56/05,  A/grebe/Tyva/  Tyv061/06,  A/chicken/Moscow/2/07, 

A/rook/RostovonDon/26/07,  A/chicken/RostovonDon/33/07, 

A/chicken/Krasnodar/300/07,  A/chicken/Primorje/1/08,  A/chicken/Kurgan/05/05). 

Специфические  сыворотки  к  вирусу  гриппа  А  птиц  были  использованы  для 

исследований  в  РЗГА  и  иммуной  электронной  микроскопии.  Титр 

типоспецифической  лиофилизированной  сыворотки,  полученной  от  кур  и коз, 

в РЗГА составил  1:256,1:512 соответственно. 

3.9. Электронная микроскопия 

В для  исследований  использовали  концентрированный  и очищенный  вирус 

гриппа А птиц (ВГП) штамма A/grebe/Tyva/  Tyv06l/06  (H5N1), полученный  на 

конечном  этапе очистки  центрифугированием  в градиенте  плотности  сахарозы 

20    60%.  Препарат  наносили  на  медную  сеточку  с  нитроцеллюлозой, 

напылённой  углеродом,  контрастировали  3    4%  фосфорновольфрамовой 

кислотой  (ФВК)  рН  7,0  и  просматривали  при  инструментальном  увеличении 

1500040000  х. 

Показано,  что  вирионы  гриппа  А  птиц  представляют  собой  полиморфные 

частицы  размером  80120  нм  (рис.34).  По  размеру  вирионы  соответствуют 

таковым вирусу гриппа А птиц. 
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Рис.  3.  ВГП  в  электронном  Рис. 4. ВГП в электронном 
микроскопе  при  негативном  микроскопе при 
контрастировании.  инструментальном  увеличении 

150000 х. 

3.10.  Иммунная электронная микроскопия. 

Иммунную  электронную  микроскопию  проводили  по методу  МБ.  Королёва 

(1989 г.). На медную сеточку  наносили  по 5   10 мкл очищенного  вируса  гриппа 

А птиц, выдерживали  до почти  полного  испарения  жидкости  (3040 мин), затем 

наносили  10  мкл  специфической  сыворотки  козы  к  вирусу  ГП  подтипа  Н5  с 

активностью  в  РЗГА  1:256.  Сыворотку  разбавляли  1:100  забуференным 

физиологическим  раствором.  Сеточку  помещали  во влажную  камеру  при  37  С 

на 30 минут, избыток влаги удаляли  фильтровальной  бумагой  и наносили  5 мкл 

белка  А,  меченного  коллоидным  золотом,  в  разведении  от  1:50  до  1:100  на 

забуференном  физиологическом  растворе.  Через  1530  минут  препарат 

промывали  дистиллированной  водой  и  контрастировали  3    4%  ФВК. 

Приготовленный  препарат  просматривали  под  электронном  микроскопом 

фирмы Jeol  Jem  100S при инструментальном увеличении от  1500040000х. 

Данные  исследования  проводили  с  использованием  специфической 

сыворотки  козы к вирусу  гриппа А подтипа Н5с целью  подтверждения  наличия 

вируса гриппа и отношения его к подтипу Н5. 

В результате  взаимодействия  специфической  козьей  сыворотки  с белком А, 

меченным  коллоидным  золотом,  под  электронным  микроскопом  метку 

обнаруживали  на  поверхности  вирусных  частиц  или  вблизи  их  в  виде  чёрных 

точек.  Отдельные  вирусные  частицы  связывались  с  несколькими  гранулами 

коллоидного  золота,  а  иммунный  комплекс    с  большим  количеством  частиц 

золота,  что  значительно  облегчало  их  визуализацию  (рис.5).  Специфические 
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комплексы  антигенантитело  выявлялись  за  счёт  связывания  белка  А 

стафилококка,  меченного  золотом,  с  Fc  фрагментами  антител  специфической 

сыворотки, полученной от коз. 

В  качестве  контроля  аналогичные  исследования  проводили  с  вирусом 

гриппа А птиц подтипа HI. На рис. 6 видно, что иммунный  комплекс  с вирусом 

гриппа подтипа HI  не образовывался. 

Рис. 5. Результат 
взаимодействия 
специфической  сыворотки с 
гомологичным  вирусом  гриппа 
А подтипа Н5. 

Рис. 6. Результат 
взаимодействия  специфической 
сыворотки  гетерологичным 
вирусом  гриппа А подтипа  HI. 

Таким  образом,  полученные  результаты  подтверждают  принадлежность 

изученных  штаммов  к  вирусу  гриппа  А  птиц  подтипа  Н5  и  возможности 

использования этого метода для идентификации  вируса гриппа. 

3.11.  Молекулярногенетические исследования. 

С  целью  установления  различий  между  депонированными  в  коллекции 

микроорганизмов  ГУ  ВНИИ  вирусологии  им.  Д.И.  Ивановского  РАМН 

штаммами  и  использованными  в  нашей  работе  вирусами  гриппа  А  птиц, 

проведено  нуклеотидное  секвенирование  полного  гена  их  гемагглютинина. 

Анализ  нуклеотидных  последовательностей  показал  идентичность  гена 

гемагглютинина изучаемых штаммов (прошедших  1 пассаж  на взрослой птице и 

3 пассажа на куриных эмбрионах) с последовательностями  гена  гемагглютинина 

использованных  в  исследованиях  культуральных  штаммов  ГУ  ВНИИ 

вирусологии им. Д.И. Ивановского, опубликованных  в базе данных  GenBank. 
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4.  ВЫВОДЫ 

1.  Изученные  штаммы  вируса  гриппа  А  птиц  подтипа  Н5 

(A/duck/Novosibirsk/56/05,  A/grebe/Tyva/  Tyv06l/06,  A/chicken/Moscow/2/07, 

A/rook/RostovonDon/26/07,  A/chicken/RostovonDon/33/07, 

A/chicken/Krasnodar/300/07,  A/chicken/Primorje/1/08)  являются 

высокопатогенными  для всех возрастов кур и вызывают  их гибель через 72   96 

часов  после  внутримышечного  заражения,  их  интравенозный  индекс 

патогенное™  превышает  стандарт  ВОЗ  (1,2)  в  1,5  раза.  У  кур  заболевание 

гриппом  протекает  в острой  форме. Дикие утята были  восприимчивы  к  гриппу 

при  внутривенном  заражении.  Голуби  были  не  восприимчивы  к вирусу  гриппа 

при внутримышечном, назальном и контактном заражении. 

2.  Вирулентность  штаммов  A/chicken/Primorje/1/08  и  A/grebe/Tyva/  Туѵ Об

1/06 для  куриных  эмбрионов  составила  1,27±0,18 и  1,70±0,18 ЛД5о,  а  штаммов 

A/chicken/Moscow/2/07,  A/rook/RostovonDon/26/07  и A/chicken/Krasnodar/300/07 

  2,24±0,16;  3,72±0,53  и  2,57±0,08  ЛД50  соответственно.  Штамм 

A/duck/Novosibirsk/56/05  обладал  высокой  вирулентностью  для  утиных 

эмбрионов,  его  ЛД50  составила  0,66±0,11  lg,  что  почти  в  пять  раз  ниже  по 

сравнению с его ЛД50 для куриных эмбрионов. 

3.  Гемагглютинирующая  активность  изучаемых  штаммов  вируса  гриппа  А 

птиц  с  эритроцитами  крови  петуха  составила  1:128    1:512,  а  с  эритроцитами 

крови барана   1:32   1:256, что указывает на целесообразность  использования  в 

серологических реакциях эритроцитов крови петуха. 

4.  В  первичнотрипсинизированной  культуре  клеток  ФЭК  и  перевиваемой 

культуре клеток ПТП вирус гриппа А накапливается  в титрах  6,75   7,50 и 4,50 

  5,25  lg ТЦД50/СМ3 соответственно. В присутствии трипсина накопление  вируса 

в культурах клеток ПТП и SK6 было выше на 1 2,25 lg ТЦД50/см3. 

5.  Изученные  штаммы  вируса  гриппа  птиц  (A/duck/Novosibirsk/56/05, 

A/grebe/Tyva/  Tyv06l/06,  A/chicken/Moscow/2/07,  A/rook/RostovonDon/26/07, 

A/chicken/RostovonDon/33/07,  A/chicken/Krasnodar/300/07, 

A/chicken/Primorje/1/08)  обладают  высокой  чувствительностью  к 

положительным  температурам.  При  температуре  100°С  вирус  гриппа 

инактивируется  в  течение  минуты,  при  температуре  56°С    инактивируется 

через 8 минут, при комнатной температуре  вирус сохраняется до 35 дней, а при 

4°С   в течение 6 месяцев. 
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6.  Штаммы  вируса  гриппа  птиц  А/сЫскеп/Курган/5/05  и 

A/duck/Novosibirsk/56/05  могут  быть  использованы  для  получения  высоко 

активных специфических сывороток на козах и курах. 

7.  Молекулярно    генетические  исследования  последовательности  гена 

гемагглютинина  изученных  штаммов  вируса  гриппа  подтверждают  их 

принадлежность к подтипу Н5. 

5.  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

•  Паспортизированные  штаммы  вируса  гриппа  А  птиц 

(A/duck/Novosibirsk/56/05,  A/grebe/Tyva/  Tyv06l/06,  A/chicken/Moscow/2/07, 

A/rook/RostovonDon/26/07,  A/chicken/RostovonDon/33/07, 

A/chicken/Krasnodar/3 00/07,  A/chicken/Primorje/1/08)  используются  в  ГНУ 

ВНИИВВиМ  для  проведения  НИР, диагностики  и идентификации  возбудителя 

болезни. 

•  Разработанные  «Методические  рекомендации  по  отбору  материала  от 

птиц для  вирусологических  и серологических  исследований»  применяются  при 

диагностических  исследованиях. 

•  Результаты  изучения  биологических  свойств  (вирулентность  для  кур, КЭ 

и устойчивость  во внешней среде при положительных температурах)  изученных 

штаммов  вируса  гриппа  А  птиц  рекомендуются  использовать  при  уточнении 

вирулентности  выделенного  возбудителя  болезни  и  организации 

противоэпизоотических  мероприятий. 
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