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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Грипп свиней (инфлюэнца свиней, 

энзоотическая бронхопневмония) - высоко контагиозная, остро протекающая болезнь, 

характеризующаяся резко выраженной лихорадкой, общей слабостью н поражением 

органов дыхания, сопровождающимся кашлем, чиханием, и выделением назальной 

слизи. Вирус гриппа свиней (ВГС) может вызывать заболевание у людей и, наоборот, 

установлена возможность заражения свиней вирусом гриппа человека [4]. 

ВГС является широко распростране1Н1ым н значимым возбудителем 

респираторного заболевания у свиней [5]. Остювные подтипы данного вируса - H1NI, 

H3N2 и FIIN2. Клинические проявления заболевания могут присутствовать в стаде 

несколько недель, по мере распространения вируса от свиньи к свинье внутри 

популяции. На течение и тяжесть заболевания свиней гриппом могут влиять ко-

инфекционшпе агенты, возраст животных, общее состояние здоровья и иммунного 

статуса и, потенциально, штамм ВГС [4, 5. 9]. 

Эпизоотическая ситуация по гриппу свиней имеет большое социальное значение в 

связи со способностью вируса к реассортации и возникновению штаммов, высоко 

патогенных для людей [13]. 

Пандемии гриппа, возникшие в различные временные интервалы XX века, 

разнились по своей тяжести, от легких до катастрофических. К ним можно отнести 

пандемию Испанского гриппа H1N1 («испанки») 1918 года, унесшего по разным 

данным от 20 до 50 миллионов жизней людей по всему миру. Пандемия 1957 года 

(Азиатский грипп) и 1968 года (Гонконгский грипп) унесли 1 и 0,5 миллиона жизней 

людей по всему миру, соответствешю [1,9, 8]. 

Эпизоотическая ситуация по гриппу обострилась после заболевания и гибели 

людей от "нового" вируса гриппа свиней типа А, начавшегося в апреле 2009 г. в 

Мексике [4, 11]. Генетический анализ этого вируса показал, что он произошел от 

комбинированных Североамериканского и Евроазиатского вирусов гриппа свиней [6, 

7, 8]. 

Для выявления вируса гриппа в свиноводческих хозяйствах существует ряд 

методик, которые условно можно разделить на прямые и косвенные. 

\V 
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К прямым методам выявления ВГС можно отнести выделение вируса в куриных 

эмбрионах (КЭ), культуре клеток (КК), выявление генома вируса в полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), проведения реакции иммунофлюоресценции, постановка 

иммуноферментного анализа (ИФА) для выявления антигена, реакции 

иммуногистохимии (ИГХ). 

С развитием з а б о л е в а 1 Ш Я (в организме животных) вирус быстро накапливается в 

легких и носовой слизи, что позволяет вьщелить его для культивирования и 

идентификации [14]. При использовании данных методов часто необходил10 

учитывать такие аспекты, как пробоподготовка, оптимизация параметров 

культивирования, выявление генома или антигена ВГС. Вирус можно «потерять» при 

несоблюдении правил отбора, упаковки или транспортировки патологического 

материала. 

При проведении диагностических исследований на грипп свиней широко 

используют серологические реакции. Все их можно отнести к косвенным методам 

определения присутствия ВГС. В научных работах зарубежных исследователей 

описываются различные методы серологической диагностики гриппа свиней. К ним 

можно отнести: реакцию торможения гемагглютинации (РТГА), реакцию 

нейтрализации (РН), иммуноферментный анализ (ИФА) для выявления антител. 

Степень разработанности проблемы. С появлением новых подтипов ВГС, а также 

из-за существования значительной антигенной неоднородности внутри подтипов 

вируса гриппа и вариационных линий в разных геофафических районах мира [12], 

диагностировать дашюе заболевание становится значительно труднее. Поэтому 

классические методы диагностики, такие как РТГА или РН необходимо 

совершенствовать, разрабатывая наборы к новым актуальным штаммам ВГС. 

Учитывая тот факт, что на территории РФ вакцинация против гриппа свиней не 

входит в перечень обязательной специфической профилактики заболевания, данные 

методы диапюстики являются первостепенными при проведении скрининговых или 

мониторинговых исследований на ГС. Выявление в сыворотках крови свиней антител 

к ГС указывает на возможное присутствие заболевания. Отсутствие в доступной 

литературе сведений о наличии отечественных тест-систем для выявления антител к 

ВГС, свидетельствует о необходимости и своевременности их разработки. 
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Цель н задачи исследований. Целью нашей работы явилось изучение 

биологических свойств ВГС типа Л и усовершенствование методов серологической 

диагностики гриппа свиней типа А подтипа H1N1 и H3N2 в реакциях торможения 

гемагглютипации (РТГА) и микронейтрализации (РМН). 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

определить условия культивирования ВГС типа А подтипов H1N1 и H3N2 в 

куриных эмбрионах (КЭ), в первичной и перевиваемых культурах клеток с целью 

выделения, адаптации ВГС и получения вируссодержащего материала; изучить 

гемагглютинируюшие свойства ВГС, подобрав необходимые эритроциты от 

разных видов животных и параметры постаьювки РГА и РТГА; 

изучить чувствительность лабораторных животных к ВГС типа А подтипа 

H3N2; 

подобрать инактивант и режим инактивации ВГС типа А подтипов HIN1 и 

H3N2, с целью получения антигенов, обладающих выраженной антигенной и 

гемагглютинирующей актив[юстью; 

получить вирусоспецифические сыворотки крови свиней к ВГС типа А 

подтипов Н Ш 1 и H3N2; оптимизировать условия очистки нативных сывороток крови 

свиней от термостабильных и термолабильных ингибиторов; 

установить условия лиофильного высушивания иммуноспецифических 

компонентов набора РТГА для выявления антител к ВГС типа А подтипа И INI 

(антиген, положительные и нормальные сыворотки крови свиней); 

разработать нормативную документацию на набор РТГА для выявления 

антител к ВГС типа А подтипа H1NI, а также методические рекомендации для 

выявления антител к ВГС типа А подтип H3N2 в РТГА и HIN1 в РМН. 

Научная новизна результатов нсследованнн. 

Впервые в России разработана технология изготовления компонентов РТГА для 

выявления антител к ВГС типа А подтипа H1N1. Подобраны оптимальные параметры 

культивирования ВГС типа А подтипов H1NI в КЭ и перевиваемой культуре клеток. 

Изучены биологические свойства изолята ВГС А/свинья/Владимирское/2010/ H3N2, 

при культивировании его в КЭ, перевиваемой и первичной культурах клеток. 

Определена его гемагглюти1шр>тощая, инфекционная и антигенная активности. 
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Установлены основные параметры инактивации ВГС типа А подтипов H1N1 и H3N2 

при сохранении их основных антигенных и гемагглютинирующих свойств. 

Теоретическая н практическая значимость работы. На основании проведенных 

исследований изучены биологические свойства полученного изолята и штаммов ВГС 

типа А подтипов H1N1 и H3N2. Определены основные параметры их 

культивирования па культурах клеток и куриных эмбрионов. Установлены параметры 

инактивации ВГС, а также приготовления и хранения иммуноспецифических 

компонентов ВГС типа А. Определена корреляционная зависимость полученных 

результатов исследований в разработанных тест-системах с коммерческими наборами 

ИФА. По результатам проведенных исследований разработан и утвержден пакет 

научно-технической документации: 

- Набор и инструкция для выявления антител к вирусу гриппа свиней типа А 

подтипа H1NI в реакции торможения гемагглютинации (СТО 00495527-0189 -2012), 

утвержденные Россельхознадзором в 2012 году; 

- Промышленный регламент }ш изготовление и контроль «Набора для 

серодиагностики гриппа свиней типа А подтипа H1N1 в реакции торможения 

гемагглютинации», утвержденный директором ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 2011 году; 

Предложены, комиссионно проверены, одобрены ученым советом и утверждены 

директором ФГБУ «ВНИИЗЖ» следующие методические указания: 

- «Методические указания по выявлению антител к вирусу гриппа свиней типа А в 

реакции торможения гемагглютинации» в 2010 году; 

- «Методические указания по выявлению антител к вирусу гриппа свиней типа А 

подтипа H3N2 в реакции торможения гемагглютинации» в 2013 году; 

- «Методические указания по выявлению антител к вирусу гриппа свиней типа А 

подтипа HIN! в реакции микронейтрализации» в 2011 году; 

Методология и методы исследования. Для достижения поставленной цели 

диссертационной работы были использованы экспериментальные методы 

исследования, которые включали в себя прямые и косвенные методы лабораторной 

диапюстики. Прямые методы были задействованы при вирусологических 

исследованиях, а именно выделеьше и наработка ВГС типа А в куриных эмбрионах и 

культуре клеток. Косвенные методы лабораторной диагностики применяли при 
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серологических исследованиях (РТГА, РМН, ИФА) для выявления аитител к вирусу 

гриппа свиней. 

Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту: 

1. биологические свойства ВГС типа А; 

2. подбор оптимальных условий культивирования ВГС типа А в КЭ и КК; 

3. гемагглютипирующая, инфекционная и антиге1н1ая активность ВГС типа А; 

4. технология получения иммуноспецифических компонентов РТГА для выявления 

ВГС типа А. 

Исследования по диссертационной работе выполнены в 2010-2013гг. в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении «ФГБУ ВНИИЗЖ». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В соответствии с 

формулой специальности 03.02.02 Вирусология, охватывает проблемы 

инфекционности вирусов, разработки мер и средств диагностики вызываемых 

вирусами заболеваний, включая области исследований - взаимодействие между 

вирусами, эпидемиологии и путей распространения вирусных инфекций, изучение 

п>'тей передачи вирусов, выявление естественных хозяев, разработку мер диагностики 

вирусных заболеваний, совершенствование лабораторных диагностических систем. В 

диссертационной работе проведены исследования по разработке методов 

культивирования вируса гриппа свиней типа А подтипа НШ1 и НЗЫ2 в КЭ и 

перевиваемой, и первичной культурах клеток, инактивации и хранения полученного 

вирусного материала, получение иммуноспецифических компонентов, подбору 

эритроцитов, очистки нативных сывороток от термостабильпых и термолабильных 

ит1гибиторов. 

Результаты науч1Юго исследования соответствуют пунктам паспорта 

специалыюсти 2, 3, 6, 7, 10. 

Степень достоверности и апробацня результатов. Результаты проведенных 

исследований получены с использованием большого объема экспериментального 

материала, данные опытов обработаны статистическими методами, что подтверждает 

их достоверность. Материалы диссертацио1шой работы доложены и обсуждены на 

заседаниях учёного совета «ФГБУ ВНИИЗЖ» в 2010-2012 годах, на международной 

научной конференции «Достижение молодых ученых в ветеринарную практику» 



(Владимир, 2010 г.), на всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы 

биологии», (г. Чебоксары 2011 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 научных работы, 

две из которых опубликованы в изданиях по перечню ВАК Министерства 

образования и науки РФ для докторских и кандидатских диссертаций. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 140 страницах 

компьютерного текста и содержит следующие разделы: введение, обзор литературы, 

результаты собственных исследований и их обсуждение, заключение, выводы, 

практические предложения, приложения; иллюстрирована 32 таблицами и 10 

рисунками. Список использованной литературы включает 166 источников, из них 135 

И1юстранных. В приложении представлены копии титульных листов документов, 

подтверждающих достоверность результатов работы, ее научную новизну и 

практическую значимость. 

Личный вклад автора в выполнении работы. Диссертационная работа 

выполнена автором самостоятельно. Автор выражает искреннюю благодарность 

сотрудникам ФГБУ «ВНИИЗЖ»: к.в.н. Долгановой Е.К., к.б.н. Баборенко Е.П., к.в.н. 

Пузанковой O.e., к.в.н. Шевцову A.A., к.в.н. Чвале И.А., а также Горюшеву О.Ю. за 

помощь в проведении отдельных этапов работы. 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы 

2.1.1 Вирусы. В работе были использованы вирусы гриппа свиней музейных 

штаммов А/свинья/Калифорния/07/2009 H1N1 (ГНУ «ВНИИВВиМ 

Россельхозакадемии»); щтамм ВГС «А/свинья/Айова/15/30» (ФГБУ «ВГНКИ»), а 

также изолят ВГС «А/свинья/Владимирское/2010/ H3N2». Изолят был выявлен в 

назальной слизи свиньи, принадлежащей ЗАО по свиноводству «Владимирское» в 

2010 г. 

В настоящее время материалы по данному изоляту направлены для депонирования 

в коллекцию штаммов микроорганизмов ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

2.1.2 Куриные эмбрионы. Использовали эмбрионы кур 9-12 суточного срока 

инкубации, категории SPF фирмы Loman Tiehrzucht (Германия) (СПФ). 

2.1.3 Культуры клеток. В опыт использовали перевиваемую культуру клеток 

почки собаки MDCK; перевиваемую культуру клеток почки поросенка ППК; 
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перевиваемую культуру клеток феталыюй почки макаки резус Marc-145 и первичную 

культуру клеток почки свиньи СП. Культуры клеток в виде готового монослоя 

получали из отдела культивирования клеток (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 

2.1.4 Ннактиваиты. В качестве ипактивантов использовали днмер этиленимина 

(АЭЭИ) производства НПП «Биохимресурс» (г.Владимир), ß-пропилактои (ß-ПЛ) 

(Польша), формальдегид (Россия). 

2.1.5 Животные. В лабораторных опытах использовали естественно 

восприимчивых к гриппу животных - серонегативпых свиней пород ландрас, крупная 

белая, дюрок: поросята 2 - 4 месячного возраста живой массой 20 - 25 кг - 10 голов; 

также в исследованиях использовали: кроликов породы шиншилла, живой массой 2 -

2.5 кг - 25 голов; морских свигюк, живой массой 250-300 г - 30 голов; мышей линии 

Balb/c 5-6-недельного возраста - 20 голов, петухов живой массой 1.5-2 к г - 4 головы; 

лошадь (для получения взвеси эритроцитов). 

2.1.6 Сыворотки. Для исследоваьтй использовали сыворотки крови свиней, 

присланные из свиноводческих хозяйств РФ; специфические сыворотки к ВГС тина А 

подтипа И INI; специфические сыворотки к ВГС типа Л подтипа H3N2; 

специфические сыворотки к парвовирусной инфекции свиней; нормальные 

(отрицательные) сыворотки к ВГС типа А. 

2.1.7 Эритроциты. В работе использовали взвесь эритроцитов петуха, люрской 

свинки и лошади. 

2.2 Методы 
2.2.1 Культивирование ВГС типа А в СПФ КЭ. Для наработки ВГС типа А 

подтипа HIN1 (штамм «Л/свинья/Калифорния/07/2009» и «А/свипья/Айова/15/30») и 

H3N2 использовали 9-12 суточные СПФ КЭ (Lohman Tiehrzucht, Германия). 

Зараженные эмбрионы инкубировали при температуре (37±2)°С и относительной 

влажности 60-70% в течение 70-72 ч. Биологический контроль проводили путем 

овоскопировапия эмбрионов каждые 24 ч. Эмбрионы, погибшие в более позд1Н1Й 

срок, а также живые инфицированные эмбрионы снимали через 70-72 ч, охлаждали и 

использовали для сбора вируссодержашей экстраэмбриональтюй жидкости (ЭЭЖ). 

2.2.2 Культивирование ВГС типа А на культуре клеток. При культивировании 

ВГС типа А подтипов ПШ1 (штамм «Л/свинья/Калифорт1ия/07/2009» H1NI, штамм 

«А/свинья/Айова/15/30» H1N1) и H3N2 (изолят A/cвинья/Bлaдимиpcкoe/2010Я^ЗN2) 
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использовали 2-3 дневные перевиваемые и первичную культуры клеток. Матрасы с 

зараженным монослоем инкубировали в СОг-инкубаторе при температуре 37±2°С. 

Ежедневно, в течение 3-7 суток, проводили микроскопию при проявления 

цитопатического действия (ЦПД) ВГС. Процент ЦПД выражали в крестах: + 25%; ++ 

50%; +++ 75%; ++++100%. 

2.2.3 Определение инфекционной активности ВГС типа А. Инфекционную 

активность ВГС, полученного в КЭ, определяли в 9-12-суточных эмбрионах СПФ-

кур. Инфекционную активность выражали в эмбрион-инфицирующих дозах - ЭИД50. 

Инфекционную активность ВГС, полученного на культурах клеток, определяли 

путем титрования на используемых перевиваемых культурах клеток. Титром вируса 

считали наивысшее его разведение, вызывающее четкое цитопатическое действие 

(ЦПД) в 50% мопослоя культуры клеток. Расчет величины инфекционного титра 

вируса проводили по методу Кербера в модификации Ащмарина. 

2.2.4 Определение гемагглютинирующеи активности ВГС типа А. 

Гемагглютинирующую активность ВГС типа А определяли в реакции 

гемагглютинации (РГА) постановкой общепринятым методом в планшетах с 

использованием суспензии эритроцитов. 

2.2.5 Определение стерильности. Стерилыюсть матровой расплодки определяли 

по ГОСТ 28085. 

2.2.6. Очистка и концентрирование вируса гриппа свиней типа А. Проводили 

методом центрифугирования через 20% слой сахарозы. В качестве вируссодержащего 

материала использовали экстраэмбриональную жидкость (ЭЭЖ). 

2.2.7 Инактивация вирусного материала. Инактивацию ВГС типа А подтипов 

H1N1 и H3N2 в вируссодержащих суспензиях проводили ß-ПЛ, АЭЭИ и 

формальдегидом, при этом использовали различные концентрации и рН 

инактивантов, температуру и длительность инактивации. 

2.2.8 Серологические методы исследований. Уровень специфических антител к 

ВГС типа А подтипов H1N1 и H3N2 определяли в РТГА, РМН и ИФА с 

использованием коммерческого набора (ШЕХХ, США). 

2.2.9 Интерпретация результатов РТГА. За отрицательный порог реакции 

принимали уровень антител к ВГС типа А подтипа И INI со значением < 5,0 log2. 

Положительное значение было > 6,0 log2. При диагностике ВГС типа А подтипа H3N2 
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отрицательное значение составляло <5,0 1о§2. Положительное значение было > 6,0 

log2. Пороговое значение отрицательного контроля реакции (доверительный интервал 

'а') определяли с помощью статистических расчетов: при уровне достоверности р 

<0.05. 

2.2.10 Статистическая обработка результатов исследований. Использовали 

общепринятые способы статистической обработки экспериментально полученных 

выборок варьирующих переменных. Определяли дисперсию, ста1щартное отклонение 

и доверительный интервал средних значений [3]. 

2.3 Результаты исследований 

2.3.1 Разработка набора для определения уровня антител к ВГС типа А 
подтипа НШ1 в реакции торможения гемагглютинации 

На начальном этапе разработки набора по выявлению антитела к ВГС типа А 

подтипа НШ1 в РТГА необходимо было провести исследования по определению 

эритроцитов животного, чувствительных к применяемому вирусу. Использовали 

эритроциты от трех видов животных: морской свинки, лошади и петуха в различных 

ко1щентрациях. Для определения качества агглютинации ставили РГА в трех 

повторностях с штаммами ВГС А/свинья/Айова/15/30 и 

А/свинья/Калифорния/07/2009 НШ1. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Подбор взвеси эритроцитов разных видов животных (п=3) 

Концентрация 
эритроцитов 

(%) 

Вид животного 
Штамм 

ВГС 
Концентрация 
эритроцитов 

(%) 

морская 
свинка лошадь петух Штамм 

ВГС 
Концентрация 
эритроцитов 

(%) Тнтр Б РГА log2, M±m 

Штамм 
ВГС 

0,4 <2 <2 7,0±0,48 

А/свинья/Калифорния/07/09 
0,6 <2 <2 7,4±0,36 

А/свинья/Калифорния/07/09 0,8 <2 <2 8,0±0,22 А/свинья/Калифорния/07/09 
1,0 <2 <2 6,2t0,46 

А/свинья/Калифорния/07/09 

1,2 <2 <2 5,8±0,47 

А/свинья/Калифорния/07/09 

0,4 7,2±0,34 <2 6,9±0,29 

А/свннья/АГюва/15/30 
0,6 7,9±0,28 <2 7,6±0,48 

А/свннья/АГюва/15/30 0.8 7,3±0,82 <2 7,Ш:0,72 А/свннья/АГюва/15/30 
1,0 6,4±0,39 <2 6,5±0.64 

А/свннья/АГюва/15/30 

1.2 5,9±0,31 <2 5,7±0,57 

А/свннья/АГюва/15/30 

где, п - число повторностеп; М - среднее значение титра; m - стандартная ошибка 

Из данных таблицы 1 видно, что ни один из представленных штаммов ВГС 

эритроциты лошади не агглютинировал. Штамм ВГС А/свнпья/Калифорния/07/2009 

H1N1 эритроциты морской свинки также не агглютинировал. 
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Для наиболее четкой визуализации результатов реакции целесообразно 

использовать 0,8% взвесь эритроцитов петуха для штамма ВГС 

А/свинья/Калифорния/07/2009 H1N1 или 0,6% взвесь эритроцитов морской свинки 

для штамма ВГС А/свинья/Айова/15/30. 

Так как в дальнейшем при постановке РТГА использовали эмбриональный антиген 

штамма ВГС А/свинья/Калифорния/07/2009 H1N1, применяли 0,8% взвесь 

эритроцитов петуха. 

2.3.2 Получение эмбрионального препарата антигена ВГС типа А подтипа 
НШ1 для использования в серологических реакциях 

2.3.2.1 Культивирование ВГС типа А подтипа H1N1 в куриных эмбрионах 
Для получения эмбрионального антигена ВГС типа А подтипа H1NI, необходимо 

было определить ряд его показателей. 

При определении параметров снижения чувствительности КЭ к заражению ВГС, 

необходимо было определить оптимальный возраст КЭ при сроках инкубирования 

70-72 ч. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Количество и качество экстраэмбриональной жидкости от 
эмбрионов разного срока инкубирования при заражении штаммами 

А/свинья/Калифорния/07/2009 и А/свинья/Айова/15/30 H1N1 

Штамм 
ВГС 

Возраст 
КЭ (сут.) 

Средний объем 
ЭЭЖ от одного КЭ (см^) 

Качество 
ЭЭЖ 

А/свинья/Калнфорння/07/2009 

9 5,3 4,4 4,0 -

А/свинья/Калнфорння/07/2009 10 7,3 7,0 7,6 + 
А/свинья/Калнфорння/07/2009 11 7,7 8,0 8,0 + А/свинья/Калнфорння/07/2009 

12 5,5 6,0 6,3 -

А/свннья/Лнова/15/30 

9 5.0 4,5 4,3 -

А/свннья/Лнова/15/30 10 7,0 7,3 7,0 + 
А/свннья/Лнова/15/30 И 7,6 8,5 8,0 + А/свннья/Лнова/15/30 

12 5,3 6,2 6.8 -

«-» - неудовлетворительное качество ЭЭЖ; «+» - удовлетворительное качество ЭЭЖ 

Из представленных данных Таблицы 2 видно, что оптимальный возраст КЭ для 

заражения вирусом гриппа свиней типа А подтипа И INI составляет 10-11 дней. 

Для установления оптимальной заражающей дозы штаммов ВГС использовали 

разведения с таким расчетом, чтобы в заражающем объеме 0,1 см' содержалось 

1,2,3,4 lg ЭИД5о/0,1см' каждого штамма. Активность вируса в ЭЭЖ 10-дневных КЭ 

определяли в РГА. Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Гемагглютинирующая активность вируссодержащего материала 
штаммов А/св11нья/Калифорння/07/2009 и А/свинья/Анова/15/30 НШ1 в 

зависимости от инфицирующей дозы (п=3) 

Штамм 
ВГС 

Заражающая доза 
(lgЭИД5„/0,l см^) 

Титр в РГА (1о§2) Штамм 
ВГС 

Заражающая доза 
(lgЭИД5„/0,l см^) №1 №2 №3 М±т 

А/свинья/Калнфорння/07/2009 

1 7,0 7,0 6,0 6,7±0,3 

А/свинья/Калнфорння/07/2009 2 8,0 9,0 7,0 8,01:0,6 А/свинья/Калнфорння/07/2009 3 7,0 6,0 7,0 6,7±0,3 А/свинья/Калнфорння/07/2009 

4 6,0 5,0 7,0 6,0±0,6 

А/свп11ья/Айова/15/30 

1 7.0 7,0 6.0 6,7±0.3 

А/свп11ья/Айова/15/30 2 7,8 8,0 7,8 7,9±0,12 А/свп11ья/Айова/15/30 3 7,0 6,0 7,0 6,7±0.3 А/свп11ья/Айова/15/30 

4 6,0 5.0 7.0 6.0±0,6 
Где, п - число повторностеп; М - среднее значение титра; ш - стандартная ошибка 

Из представленных данных таблицы 3 видно, что при использовании 

инфицирующей дозы 2,0 lg ЭИД5о/0,1см^ вирусов А/свинья/Калифорния/07/2009 

НШ1 и А/свинья/Айова/15/30 НШ1, получали максимальные гемагглютинирующие 

титры в ЭЭЖ. равные 8.0±0,6 log2 и 7,9±0,12 ]og2, соответственно. 

После определе1тя оптимального возраста КЭ, пригодных для инкубации ВГС, 

необходимо было определить титр инфекционной активности вируссодержащего 

материала, полученного после заражения различными дозами ВГС, используемых 

щтаммов. Данные результатов представлены в таблице 4. 

Таблица 4-Инфекционная активность вируссодержащего материала в 
зависимости от заражающей дозы штаммов А/свинья/Калифорния/07/2009 и 

А/свинья/Айова/15/30 НШ1 (п=3) 

Штамм 
ВГС 

Заражающая 
доза, 

ЭИД,,/0,1см' 

Тнтр инфскцнонпой активности 
(Ы ЭИД5„/см') Штамм 

ВГС 

Заражающая 
доза, 

ЭИД,,/0,1см' №1 №2 №3 М±т 

Л/свинья/Калифорния/07/2009 

1 7,6 7,3 6,9 7,3±0,2 

Л/свинья/Калифорния/07/2009 2 8,0 8,0 7,0 7,7±0,3 Л/свинья/Калифорния/07/2009 3 8,2 7,8 8,2 8,1±0,2 Л/свинья/Калифорния/07/2009 

4 5,0 4,4 4,5 4,6±0,3 

А/свпнья/Айова/15/30 

1 7,0 7,2 7,2 7,3±0,1 

А/свпнья/Айова/15/30 2 7,6 7,8 7.8 7,7±0,1 А/свпнья/Айова/15/30 3 8.2 7,9 7,4 7.8±0.2 А/свпнья/Айова/15/30 

4 6.5 6,3 6,0 6.3±0.2 
Где, п- число повторностей; М - среднее значение титра; т — стандартная ошибка 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что при заражении КЭ в дозе 2,0 и 3,0 lg 

ЭИД5о/0,1см' удается получить вирусное сырье с наибольщей инфекцио1шой 

активностью: 7,7±0,30 lg ЭИД5о/см^ и 8,1±0,2 ЭИД5о/см' для щтамма 
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А/свинья/Калифорния/07/2009. Для штамма А/свинья/Айова/15/30 наибольшая 

инфекци01н1ая активность составляла 7,7±0Л lg ЭИДзо/см^ и 7,8 ±0,2 lg ЭИД5о/см\ 

Таким образом, для получения вируссодержащего материала с высоким титром 

инфекционной активности, необходимо строго придерживаться возраста, 

инфицирующей дозы и сроков инкубирования зараженных КЭ. 

2.3.3 Получение культурального ВГС типа А подтипа НШ1 для 
использования в серологических реакциях 

Для культивирования ВГС типа А подтипа Н Ш 1 использовали перевиваемые 

культуры клеток: ППК (перевиваемая культура почки поросенка), Магс-145 

(перевиваемая культура почки зеленой мартышки), МВСК (перевиваемая культура 

почки собаки). 

При культивировании штаммов ВГС типа А использовали КК МОСК, поскольку 

именно в монослое данной культуры наблюдали наибольшие гемагглютинирующие 

титры и продолжителыюсть инкубирования составила 6 пассажей. При этом штамм 

А/свинья/Калифорния/07/2009 НШ1 показал наибольший средний 

гемагглютинирующий титр в данной культуре (8,5 ±0,1 log2) по сравнению со 

штаммом А/свинья/Айова/15/30 (5,4 ±0,2 log2). В дальнейшем осуществляли 

культивирование штамма ВГС А/свинья/Калифорния/07/2009 на перевиваемой 

культуре клеток МОСК. 111-1У пассажей. 

Для определения периода инкубации перевиваемую КК МОСК заражали 

эмбриональным вирусом штамма А/свинья/Калифорния/07/09 с 

гемагглютинирующей активностью 8,0 logз. Учет результатов вели визуально, при 

помощи инвертированного микроскопа. Результаты представлены в таблице 5. 
Таблица 5 - Цитопатическое действие ВГС штамма 

А/свннья/Калнфорния/07/2009 на монослой перевиваемой КК МВСК в разные 
периоды инкубации 

Штамм 
ВГС Пассаж 

Инкубационный период (ч) 
24 48 72 

А/свинья/Калифорния 
/07/2009 I I I I 1111 

III ++++ I I I I 

ЦПД (%): + 25; ++ 50; +++ 75; ++++100. 

Как видно из таблицы 5, для достижения максимального разрушения монослоя 

достаточно 48 ч периода инкубации. Именно в этот период наблюдали ЦПД в 75 % в 

первом пассаже и 100% - во И и III пассажах. 
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Для определения инфекционного титра был отобран культуральпый ВГС штамма 

A/cвинья/Kaлt^фopния/07/09 IV пассажа. Результаты представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Инфекииониая активность вируссодержащего материала в (КК 
МОСК) в зависимости от заражающей дозы штамма ВГС 
А/свинья/Калифорния/07/2009(п=3) 

Штамм 
ВГС 

Заражающая доза 
(1вТЦД5„/см') 

Уровень инфекционной акт]1вностп 
(IgTЦЦ5„/cм') Штамм 

ВГС 
Заражающая доза 

(1вТЦД5„/см') №1 №2 №3 М±т 

А/свипья/Калифорния 
/07/2009 

3 4,3 4,6 5,0 4,6±0,2 
А/свипья/Калифорния 

/07/2009 
6 6,4 5,9 6,3 6,20±0,15 А/свипья/Калифорния 

/07/2009 9 6,5 6,0 6,1 6,20±0,15 
А/свипья/Калифорния 

/07/2009 
12 6,0 6,6 6,1 6,30±0,19 

Где, п- число повторностей; М - среднее значение титра; т — стандартная ошибка 
Из таблицы 6 видно, что для наибольшего накопления вируссодержащего 

материала в культуре клеток необходимо использовать заражающую дозу 6,0 lg 

ТЦД^с/см'. При этом уровень инфекционной активности составил 6,2 lg ТЦДзо/см^. 

2.3.4 Инактивация ВГС А иодтнпа НШ1 

Инактивацию вируссодержащего материала, полученного в КЭ, проводили (3-

пропиолактоном при температуре (27±0,5)°С, АЭЭИ и формальдегидом при 

температуре (37±2,0)°С в различных концентрациях в течение 24 ч. Результаты 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Инактивация вируса гриппа свиней типа А подтипа НШ1, 
полученного в КЭ (п=3) 

Вид инактиванта Концентрация РГА, 1оя2 М±т Инфекциоииость Вид инактиванта Концентрация РГА, 1оя2 М±т МОСК КЭ 

р-прониолактои 

0,01% 7,0±0,17 -

р-прониолактои 
0,02% 7,0±0,15 -

р-прониолактои 0,05% 6.5±0,24 -р-прониолактои 
0,1% - -

р-прониолактои 

0,2% - -

Димер этиленимина 

0,02% 7,0 ± 0,0 + 

Димер этиленимина 
0,1% 7,0 ± 0, 0 -

Димер этиленимина 0,15% 7,0 ± 0,0 -Димер этиленимина 
0,2% 6,5 ± 0,0 -

Димер этиленимина 

0,3% 2,0 ± 0,0 -

Формальдегид 

0,02% 6,0 ± 0,0 -

Формальдегид 
0,04% 6,0 ± 0,0 -

Формальдегид 0,1% 5,5 ± 0,0 -Формальдегид 
0,2% 5,0 ± 0,0 -

Формальдегид 

0,4% 4,8 ± 0,0 - -

Контроль (37 ±2°С) * 7,0 ± 0,0 + + 
Контроль (6 ±2°С) ** 7,0 ± 0,0 + + 

Где, п- число повторностей; М - среднее значение титра; т - стандартная ошибка 
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* - Впруссодержащую ЭЭЖ хранили в течение 24 ч при 37±2°С; 

** - Впруссодержащую ЭЭЖ хранили в течение 24 ч при 6±2°С. 

Из таблицы 7 видно, что оптимальная доза для инактивации эмбрионального 

вируса составила для формальдегида - 0.02%, для димера этиленимина - 0,4%, для р-

пропиолактопа - 0,05%. Полноту инактивации полученного антигена испытывали на 

КЭ 10-11 суточного возраста либо на культуре клеток. 

После инактивации вируссодержащего сырья необходимо было провести его 

лиофилизацию с сохранением гемагглютинирующего титра. Лиофильная сущка 

осуществлялась на аппарате и81РЯ0Ш (Франция). 

Массовая доля влаги в препарате не превышала 4%. Активность готового 

лиофильно высущенного инактивированного препарата антигена штамма ВГС 

А/свинья/Калифорния/07/2009 НШ1 составляла в РГА 6 1о£2. 

Полученные инактивирова1Щые препараты антигена ВГС в реакции с 

гетерологичной сывороткой к парвовирусной инфекции свиней были неактивны. 

Также были определены условия хранения полученного препарата. Активность 

антигена ВГС в лиофилизированном виде сохранялась в течение 18 мес. при -10°С; 12 

мес. при 4°С и 6 мес. при 25°С. Активность антигена ВГС в разведенном виде 

сохранялась в течение 1 нед. нри 4°С , 12 мес. при минус 10 °С и менее 1 нед. при 

25°С. 
2.3.5 Оптимизация параметров обработки нативных сывороток перед 

использованием их в РТГА 
В серии опытов проводили сравнительные исследования сывороток крови свиней 

после обработки следующими методами: 

- разведенные Г.16 сыворотки крови прогревали на водяной бане при (56±2)°С в 

течение 40 мин>'т; 

- к 0,2 см^ инактивированной сыворотки добавляли 0,6 см^ 25%-ной суспензии 

каолина; 

- к 0,2 см^ инактивированной сыворотки добавляли 0,1 см^ осадка эритроцитов 

морской свинки. Результаты исследований отражены в таблице 8. 
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Таблица 8 - Исследования сывороток крови свиней в РТГА после различных 
способов обработки (п=3) 

Метод обработки сывороток Среднегеометрический титр антител в РТГА, log2, 
M±m 

Прогревание при (56±2)°С 7,4±0.2 7,80±0,35 8,0±0,6 9,00±0,56 9,2±0,6 

Прогревание + обработка 
эритроцитами морской свинки 6,0±1,4 8,0±0,5 7,6±0,7 9,4±0,3 9,8±0,6 

Прогревание + обработка каолином 3,8+1,4 5,6±1,3 7,0+1,2 7,7+1,1 9,2+0,8 

где, М - среднее значенне титра; m - стандартная ошибка 

Из данных таблицы 8 видно, что при постановке в РТГА испытуемых проб 

сыворотки крови свиней можно ограничиваться только их прогреванием в течение 40 

мин на водяной бане при (56±2)°С. 

2.3.6 Получение лиофильно высушенной положнтельноП вирусспецифической и 
нормальной сывороток крови свиней 

Вирусспе1щфическая сыворотка была получена путем двукратной вакцинации (с 

интервалом в 21 сутки) серонегативпых к ВГС типа Л подтипа H1N1 поросят 

антигеном ВГС штамм А/свинья/Калифорния/07/2009, смешанным с адъювантом 

Montanide ISA-70 фирмы SEPPIC (Франция) в соотношении 1:2. Титр в РТГА 

составил 9 log2. Нормальную сыворотку получили от серопегативпых поросят к ВГС 

типа А подтипа H1N1. Далее сыворотки крови свиней подвергли лиофильной сушке 

на аппарате USIFR01D (Франция). 

Активность полученной лиофильно высушенной вирусспецифической сыворотки 

крови свиней в РТГА составляла не менее 8 log2. 

После проведения исследований по подбору оптимальных условий и 

максимального времени хранения компонентов набора РТГА был определен срок 

годности набора - 12 мес. с даты изготовления при хранении и транспортировании в 

сухом защищевшом от света месте и температуре от 2°С до 8°С. 

2.4 Разработка реакции торможения гемагглютннации для выявления антител к 
вирусу гриппа свиней типа А подтипа H3N2 

2.4.1. Подбор эритроцитов крови при постановки РГА и РТГА 
Используя схему разработки набора для выявления антител к ВГС типа А подтипа 

И INI в РТГА, подобрали эритроциты от трех видов животных: морской свинки, 

лошади и петуха в различных концентрациях. Данные представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 - Подбор эритроцитов разных видов животных (п=3) при определении 
гемагглютинирующеи активности изолята ВГС 
А/свинья/Владнмирское/2010/Н31Ч2 

Концентрация 
Эритроцитов (%) 

Вид животного 
Концентрация 
Эритроцитов (%) Морская 

Свинка Лошадь Петух 
Концентрация 
Эритроцитов (%) 

Тнтр в РГА, log2 
0,4 6,8±0,6 <2,0±0,1 4,0±0,1 
0.6 7,0±0,2 <2,(>±0,1 4,0±0,1 
0,8 6,2±0.18 <2,0±0,1 3,20±0,14 
1,0 5,2±0,12 <2,0±0,1 <2,0±0,1 
1.2 3,8±0.2 <2,0±0,1 <2,0±0,1 

где, М - среднее значение титра; т - стандартная ошибка 

Из данных таблицы 9 видно, что изолят ВГС A/cвинья/Bлaдимиpcкoe/2010/HЗN2 

эритроциты лошади не агглютит1ровал. При испытании эритроцитов петуха и 

морской свинки, взятых в аналогичных концентрациях, агглютинация 

присутствовала, однако титр в РГА был выше в случае использования эритроцитов 

морской свинки, при этом их оптимальная концентрация составила 0,6%. 

2.4.2 Изучение биологических свойств изолята вируса гриппа свиней 
«A/cвинья/Bлaдимиpcкoe/2010/HЗN2» 

2.4.2.1 Получение эмбрионального препарата антигена ВГС типа А 
подтипа HЗN2 для использования в серологических реакциях 

2.4.2.2. Культивирование ВГС типа А подтипа HЗN2 в куриных эмбрионах 
При получении эмбрионального препарата антигена ВГС (изолят 

A/cвинья/Bлaдимиpcкoe/2010/HЗN2) были использованы основные параметры 

культивирования ВГС (штаммы А/свинья/Калифорния/07/2009 и 

А/свинья/Айова/15/30 НШ1). 

На пачалыюм этапе исследований необходимо было провести серию опытов по 

культивированию изолята ВГС А/свипья/Владимирское/2010/НЗК2 в зависимости от 

возраста КЭ. Срок инкубирования при этом составил 72 часа. Данные исследования 

представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 - Количество и качество ЭЭЖ от эмбрионов разного срока 
инкубирования нри заражении изолятом A/eвинья/Bлaдимиpcкoe/2010/HЗN2 
(п=3) 

Изолят 
ВГС 

Возраст 
КЭ (сут.) 

Средний объем (смЗ) 
ЭЭЖ от одного КЭ 

Качество 
ЭЭЖ 

А/свннья/Владимирское/2010/НЗЫ2 

9 5,3 4,4 4,0 -

А/свннья/Владимирское/2010/НЗЫ2 10 7,3 7,0 7,6 + 
А/свннья/Владимирское/2010/НЗЫ2 11 7,7 8,0 8.0 + А/свннья/Владимирское/2010/НЗЫ2 

12 5,5 6.0 6,3 + 
«-»-неудовлетворительное качество ЭЭЖ; «+»-удовлетворительное качество ЭЭЖ 

Из таблицы 10 видио, что оптимальный возраст КЭ для заражения вирусом 

гриппа свиней типа А подтипа HЗN2 составил 10-12 дней. 

Следующим этапом работы было определить такой важный показатель, 

биологических свойств ВГС, как гемагглютишфующая активность. Результаты 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 - Гемагглютинирующая активность вируссодержащего 
материала изолята A/cвинья/Bлaдимиpcкoe/2010/HЗN2 в зависимости от 
заражающей дозы изолята (п=3) 

Изолят 
ВГС 

Заражающая доза 
(lg ЭИД50/0,l смЗ) 

Тнтр в РГА (1о§2) Изолят 
ВГС 

Заражающая доза 
(lg ЭИД50/0,l смЗ) 

№1 №2 №3 М±т 

А/свннья/Влад11мнрское/2010/НЗЫ2 

1 6,4 6,8 6,8 6,7±0,20 

А/свннья/Влад11мнрское/2010/НЗЫ2 2 7,6 7,6 7,4 7,5±0,12 А/свннья/Влад11мнрское/2010/НЗЫ2 
3 7,0 7,0 6,8 6,9±0,12 

А/свннья/Влад11мнрское/2010/НЗЫ2 

4 5,6 6.0 6,0 5,9±0,20 
где, М - среднее значение титра; т - стандартная ошибка 

Из таблицы 11 видно, что при использовании инфицирующей дозы 2,0 lg 

ЭИД5о/0,1см' изолята А/свинья/Владимирское/2010/НЗЫ2 получали максимальный 

гемагглютипирующий титр ЭЭЖ, равный 7,5±0,12 1о§2. 

Оптимизация следующего параметра культивирования ВГС в КЭ включала 

определение титра инфекционной активности вируссодержащего материала, 

получе1шого после заражевшя различными дозами испытываемого изолята ВГС 

А/свинья/Влади.мнрское/2010/НЗЫ2. Результаты представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 - Инфекционная активность вируссодержащего материала в 
зависимости от заражающей дозы изолята A/cвинья/Bлaдимиpcкoe/2010/HЗN2 
(п=3) 

Изолят 
ВГС 

Заражающая 
доза, lg 

ЭИД5,/0,1 см^ 

Титр инфекционной активности 
(lg ЭИД„/см') Изолят 

ВГС 
Заражающая 

доза, lg 
ЭИД5,/0,1 см^ №1 №2 №3 М±т 

А/св1тнья/Владимирское/2010/H3N2 

1,0 6,8 7.0 6,8 6.90 ± 0,20 

А/св1тнья/Владимирское/2010/H3N2 2,0 7,25 7,25 7.33 7,30 ±0,11 А/св1тнья/Владимирское/2010/H3N2 3.0 7,33 7,50 7.47 7,40 ± 0,20 А/св1тнья/Владимирское/2010/H3N2 

4,0 7,0 7,13 7.13 7,08 ±0,17 
где, М - среднее значение титра; m - стандартная ошибка 

Из таблицы 12 В И Д Н О , что при заражении КЭ в дозе 2,0 и 3,0 lg ЭИД5о/0,1см\ 

удается получить вирусное сырье с наибольшей средней инфекционной 

активностью: 7,40±0,11 lg ЭИДзо/см^. 

2.4.2.3. Получение культурального вируса гриппа свиней типа А подтипа 
H3N2 для использования в серологических реакциях 

2.4.2.4. Культивирование вируса гриппа свиней в перевиваемой 
культуре клеток 

В опыт брали культуру клеток почки поросенка (ППК), перевиваемую культуру 

клеток почки зеленой мартышки (Магс-145) и перевиваемую культуру клеток почки 

собаки (МОСК), а также первичную культуру клеток почки поросенка (СП). 

Исследования проводили вга 2-3 суточном монослое культуры клеток в матрасах 

(объе.м 25 см'). Опыт завершали по результатам ЦПД (60-80% монослоя) - ППК и 

МОСК через 48 и 72 часов; СП и Магс-145 - через 96 и 120 часов. 

Результаты ГА-активности опытных образцов шести последовательных пассажей 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 - Результаты адаптации изолята ВГС 
A/cвинья/Bлaдимиpcкoe/20I0/HЗN2, полученного в СПФ КЭ, к системе культур 
клеток(п=3) 

Пассаж Перевиваемая КК (РГА, log 2) Первичная КК (РГА, loga) Пассаж MDCK (M±m) Marc-145 ППК СП (M±m) 
1 3,12±0,I2 - - 2,1 ±0,8 
И 3,5 ±0,16 - - 2,9 ±0,1 
111 6,12 ±0,2 - - 4,5 ±0,12 
IV 7,5 ± 0,22 - - 5,8 ±0,18 
V 7,0 ±0,18 - - 6,4 ±0,21 
VI 4,12 ±0,13 - - 4,8 ±0,12 
где, М - среднее значение титра; m - стандартная ошибка 
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Из таблицы 13 видно, что изолят ВГС А/свинья/Владимирское/2010/НЗК2 не был 

чувствителен к КК Магс-145 и ППК. Наивысший средний ГА-титр наблюдали в КК 

MDCK (7,5±0,12 logz). При адаптации изолята ВГС 

А/свинья/Владимирское/2010/НЗК2 (ЭЭЖ КЭ), к первичной культуре клеток почки 

поросенка (СП), наивысший средний титр ГА-активности составил 6,42±0,21 logi. 

Для достижения максимального разрушения монослоя КК MDCK, достаточно было 

инкубировать вирус в течение 48 ч. 

Оптимальную заражающую дозу определяли путе.м внесения вируса в 

перевиваемую КК MDCK. Опыт проводили в трех повторностях. Результаты 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 - Инфекционная активность вируссодержащего материала в 
зависимости от заражающей дозы изолята ВГС 
A/cвинья/Bлaдимиpcкoe/2010/HЗN2 (п=3) 

Изолят 
ВГС 

Заражающая 
доза 

(1вТЦД5,/см') 

Уровень инфекцпонноп 
активности 

(1еТиД5</см') М±т Изолят 
ВГС 

Заражающая 
доза 

(1вТЦД5,/см') №1 №2 №3 

М±т 

А/свпнья/Владим11рское/2010/H3N2 

3 4.3 4,6 5,0 4,60±0,2 

А/свпнья/Владим11рское/2010/H3N2 6 6,4 6,6 6,6 6,50±0,12 А/свпнья/Владим11рское/2010/H3N2 9 6,0 6,0 5,9 5,9±0,10 А/свпнья/Владим11рское/2010/H3N2 

12 4,3 4,6 5,0 4.60±0,2 
где, М - среднее значение титра; m - стандартная ошибка. 

Из представленных данных таблицы 14 видно, что для накопления 

вируссодержащего материала при наименьших затратах матрового вируса, можно 

использовать заражающую дозу в 6,0 Ig ТЦДзо/см' для изолята 

A/cвинья/Bлaдимиpcкoe/2010/HЗN2. 

2.4.2.5 Экспериментальное заражение лабораторных животных ВГС типа А 

подтипа H3N2 

В экспериментальном заражении животных использовали белых мышей, морских 

свинок и кроликов. Животных заражали дозой вируса 3 Ig ЭИД5о/0,1 см^ 

внутримышечно. На протяжении всего периода наблюдения у животных во всех 

группах отклонений от общего состояния здоровья и клинических признаков 

заболевания не наблюдали. Патологоанатомические изменения в легких и других 

внутренних органах у животных, убитых на 4 и 6 дни после заражения, 

отсутствовали. Вирус гриппа во внутре1нн1х органах этих животных методом ПЦР-РВ 

не обнаруживался. 
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2.4.2.5.1 Инактивация изолята ВГС A/cвннья/Bлaдимиpcкoe/2010/HЗN2 

Инактивацию данного изолята проводили согластю отработанной схеме при 

разработке набора РТГА ВГС типа А подтипа И Ш1. 

По результатам исследований инактивация эмбрионалыюго вируса изолята 

A/cвинья/Bлaдимиpcкoe/2010/HЗN2, составила для формальдегида - 0.02%, для 

димера этиленимипа - 0,1%, для Р-пропиолактона - 0,05%. 

2.4.2.5.2 Оптимизация параметров обработки иативных сывороток перед 

использованием их в РТГА 

Сыворотки для набора РТГА по выявлению антител к ВГС типа А подтипа НЗН2 

осуществляли согласно пункту 2.3.5. 

2.4.2.5.3 Получение специфической к изоляту ВГС 

«A/cвинья/Bлaдпмиpcкoe/20I0/HЗN2» и нормальной сывороток крови свиней с 

дальнейшей лиофилизацией 

Схема получения вирусспецифическои и нормалыюй сывороток крови свиней, а 

также их лиофилизация описана выше в п.2.3.6. Активность полученной лиофильно 

высушенной вирусспецифической сыворотки крови свиней в РТГА составила 10 log2. 

2. 5 Разработка реакции микронейтрялизации для выявления антител к 

ВГС типа подтипа H1N1 

Целью иccлeдoвaFн^й явилась разработка РМН с использованием отечественных 

компонентов (культура клеток, питательная среда и др.) Согласно руководству МЭБ 

[14] для РМН рекомендуется использовать клетки почки собаки МОСК. 

На первом этапе определяли оптимальную посевную котщентрацию клеток. Опыты 

проводили в 3-х повторностях. Результаты этих исследований представлены в 

таблице 15. 

Таблица 15 - Подбор оптимальной концентрации клеток МОСК для реакции 
микронентрализации 

Возраст 
культуры (ч) 

Сформировавшийся монослой (%) при различной концентрации клеток 
(кл/см') Возраст 

культуры (ч) 0,05-0,Г10' 0,1-0,15''10' 0,2-0,3" 10' 0,4-0,5 "10' 
24 40±5% 80±10% 100±10% 100±10% 
48 70% 100% 100% 100% 

Из данных таблицы 15 видно, что ровный монослой образовался через 48 часов в 

лунках, где концентрация клеток составила 0,1 -0,15" 10' кл/см'. 



23 

В реакции использовали штамм ВГС «Л/свинья/Калифорпия/07/2009 НШ1 с 

исходным титром 8,1±0,2 lg ЭИДзо/см'. В качестве референтных позитивных 

сывороток использовали сыворотки крови свиней (20 проб), переболевших гриппом 

(20 проб), с титрами в РТГА не ниже 5 log2. Микроскопию планшетов вели ежедневно 

в течение 5-7 дней, просматривая их под инвертируемым микроскопом, регистрируя 

лунки с выражеш1ым ЦПД и/или лунки с монослоем. Данные представлены в 

таблицы 16. 

Таблица 16 - Исследование в РМН референтных сывороток с различными 
дозами вируса (п=3) 

Сыворотки крови свиней Титры антител (log2,) при различных дозах ви руса, М±т Сыворотки крови свиней 100 200 300 500 1000 
Позитивные 6,25±0,12 6,50±0,18 6,60±0,20 5,75±0,10 5,0±0,10 
Негативные <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 

где, М - среднее значение титра; т - стандартная ошибка 

Из данных таблицы 16 вид1ю, наиболее оптимальной являлась рабочая доза ВГС в 

пределах 200-500 едини[1. 

С целью оценки специфичности разработанной модификации реакции 

микронейтрализации исследовали сыворотки крови свиней и кроликов, 

вакцинированных против различных заболеваний (болезнь Ауески, парвовирусная 

инфекция свиней, трансмиссивный гастроэнтерит свиней ит.д.). В пробах сывороток 

крови, отобранных от животных, вакци1шрованных против выше обозначенных 

инфекций, в РМН антител к вирусу ВГС не выявили. 

С целью оценки сопоставимости двух методов результаты исследоваш1й, 

полученные в РМН, сравнивали с результатами, полученными в РТГА. Коэффициент 

корреляции оказался равен 0,8, что свидетельствовало о том, что результаты, 

полученные в разработанной РМН и РТГА, сопоставимы между собой. 

2.6 Применение разработанного набора РТГА для серологических исследований 

сывороток крови свиней на обнаружения антител к ВГС типа А подтипа H1N1 

Разработанным набора РТГА в период с 2010 по 2012 гг., было исследовано более 

3000 проб сывороток крови свиней, присланных из свиноводческих хозяйств РФ 

Центрального и Приволжского федеральных округов. Данные представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Проведение серологических исследований сывороток крови 

свиней в период 2010-2012 гг. в РТГА 

Из данных, представленных на рнс. 1, видно, что при исследовании проб во многих 

свиноводческих хозяйствах РФ за период с 2010 по 2012 гг., обнаружены 

сероположительные пробы к ВГС типа А подтипа НШ1. Данные результаты 

свидетельствуют о возможьюй циркуляции ВГС типа А подтипа НШ1 в 

свиноводческих хозяйствах РФ. Поэтому необходимо проведение дальнейших 

серологических исследований на грипп свиней, изучение его роли в развитии 

патологий с респираторным и репродуктивным синдромами у дан1юго вида 

животных. 

3. ВЫВОДЫ 
1. Охарактеризованы биологические свойства изолята ВГС 

«А/свинья/Владимирское/2010/ НЗК2» отечественного происхождения: 

при культивировании полученного изолята ВГС в СПФ КЭ 10-12 суточного 

возраста в течение 48 часов средний инфекционный тнтр составил 7,40±0,11 lg 

ЭИДзо/см'; максимальный титр в РГА - 7 log2; 

после адаптации изолята к перевиваемой культуре клеток МОСК и первичной 

культуре клеток СП средние инфекционные титры составили 7,5 lg ТЦДзо/см^ и 6,4 lg 

ТЦДзо/см', соответственно; 

- установлено, что при экспериментальном заражении белые мыши, морские свинки 

и кролики оказались не восприимчивы к да1июму изоляту. 

2. После адаптации штамма ВГС А/свинья/Калифорния/07/2009 НШ1 к 

перевиваемой культуре клеток МОС уровень инфекционной активности вируса на 4 

пассаже составил 6.2 lg ТЦДзо/см^. 

3. Максималыюе накопление штамма ВГС А/свинья/Калифорпия/07/2009 НШ1 в 



25 

ЭЭЖ (8 lg ЭИДзо/см') с выраженной гемагглютинирующей активностью (8,0±0,6 log2) 

отмечается при заражении 10-11 дн. КЭ в дозе 3 lg ЭИД5о/0,1см^ и культивировании в 

течение 2 сут. 

4. Установлены параметры инактивации ВГС типа А подтипа H1N1 и H3N2: при 

применении Р-пропиолактона в конечной концентрации 0,05% и инкубации смеси в 

течение 24 ч. при температуре ITC вирус теряет инфекционные свойства без 

снижения гемагглютинирующей активности. 

5. Отработана схема иммунизации свиней эмульсиошюй вакциной с антигеном 

ВГС H1N1 (2-кратно с интервалом 21 сут в дозе 2 см') с целью получошя и 

последующей очистки вирусспецифических сывороток крови с активностью не менее 

9 log, 

6. Определены условия лиофильного высущивання иммуноспецифических 

компонентов набора для РТГА. Оптимизирована схема комплектования набора с 

включением солей буферного раствора, иммунологических микропаиелей. Срок 

годности коммерческого набора для РТГА при этом составил не менее 12 мес. 

7. Разработан и утвержден Россельхознадзором пакет нормативной документации 

на «Набор для выявления антител к вирусу финна свиней типа А подтипа HIN1 в 

реакции торможения гемагглютинации» (СТО 00495527-0189 -2012). 

8. С использованием разработанного набора для РТГА в 2010-2012 гг. 

исследовано более 3000 проб сывороток крови свиней из хозяйств Центрального и 

Приволжского федеральных округов и показаью, что от 20,4 до 27,85% проб были 

положительными к ВГС типа А подтипа H1N1, что свидетельствует о циркуляции 

ВГС типа А подтипа H1N1 в свиноводческих хозяйствах РФ. 

9. Оптимизированы условия постановки реакции микронейтрализацни для 

выявления антител к вирусу гриппа свиней типа А подтипа H1N1. Относительная 

чувствительность и специфич1юсть к разработанному набору РТГА составили 80% и 

100%, соответственно. 

4. Практические предложения 

Для практического использования предлагается нормативно-техническая 

документация: 
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- Набор и инструкция для выявления антител к вирусу гриппа свиней типа А 

подтипа H1N1 в реакции торможения гемагглютинации (СТО 00495527-0189 -2012), 

утвержденные Россельхознадзором в 2012 году; 

- Промышленный регламент на изготовление и контроль «Набора для 

серодиапюстикп гриппа свиней типа Л подтипа H1N1 в реакции торможения 

гемагглютинации», утвержденный директором ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 2011 году; 

Предложены, комиссионно проверены, одобрены ученым советом и утверждены 

директором ФГБУ «ВНИИЗЖ» следующие методические указания: 

- «Методические указания по выявлению антител к вирусу гриппа свиней типа А в 

реакции торможения гемагглютинации» в 2010 году» в 2010 году; 

- «Методические указания по выявлению антител к вирусу гриппа свиней типа А 

подтипа H3N2 в реакции торможения гемагглютинации» в 2013 году; 

- «Методические указания по выявлению антител к вирусу гриппа свиней типа А 

подтипа H1N1 в реакции микронейтрализации» в 2011 году. 
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