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АНАЛИЗ ЦИРКУЛЯЦИИ ВИРУСА ГРИППА ТИПА А
НА ТЕРРИТОРИИ ЧАНОВСКОЙ ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ *
Представлены результаты мониторинга вируса гриппа типа А на территории Чановской озерной системы (Новосибирская область) в 2008 г., определены субтипы полученных изолятов и первичные последовательности двух основных генов – гемагглютинина и нейраминидазы. На основании полученных данных проведен филогенетический анализ.
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Естественным природным резервуаром
вируса гриппа типа А являются популяции
водоплавающих и околоводных птиц, в организме которых вирусоносительство происходит бессимптомно. При контакте с инфицированными особями вирус легко передается домашним птицам, скученность
которых создает благоприятные условия
для его быстрого распространения среди
всего поголовья. В последнее время появляются сведения о заражении людей вирусом «птичьего гриппа» через контакт с домашней птицей [1].
Эпизоотии высокопатогенного вируса
гриппа типа А H5N1 в 2005 г. на территории юга Западной Сибири, включая Новосибирскую область, а также на Урале, в
Монголии и Китае явились предпосылками
к изучению и мониторингу различных вариантов вируса в популяции диких птиц,
а также к исследованию их генетических,
патогенных и антигенных свойств [1].
Одним из мест массового скопления
птиц является Чановская озерная система,
расположенная на территории Новосибирской области. В период гнездования и миграционных перелетов здесь встречаются
популяции диких птиц Африки, Европы,
Средней и Южной Азии, что способствует

занесению различных вариантов вируса
гриппа типа А из достаточно отдаленных
географических районов [2; 3].
Целью исследования являлся мониторинг вируса гриппа типа А и изучение основных биологических свойств выделенных
изолятов.
Материал и методы
В августе 2008 г. на территории Чановской озерной системы производился плановый отстрел диких птиц и сбор клоакальных
смывов. В результате собраны биологические образцы у 255 особей птиц одиннадцати видов: утка серая, кряква, чирок, нырок
красноголовый, широконоска, лысуха, чернеть хохлатая, кулик травник, цапля серая и
поганка большая. По экологической классификации девять из обследованных видов
птиц относятся к водным, а два – к околоводным. По таксономической классификации обследованные птицы принадлежат к
6 родам, 5 семействам и 5 отрядам.
Данные о видах птиц и числе особей каждого вида, отстреленных в ходе исследования, продемонстрированы в табл. 1. Приведенные сведения отражают видовой
состав птиц, обитающих на данной территории.
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Таблица 1. Виды птиц, изученных в исследовании
Вид
птицы
Кряква (Anas platyrhynchos)
Кулик травник (Tringa totanus)
Лысуха (Fulica atra)
Нырок красноголовый (Aythya ferina)
Поганка большая (Podiceps cristatus)
Утка серая (Anas strepera)
Цапля серая (Ardea cinerea)
Чернеть хохлатая (Aythya fuligula)
Чирок (Anas crecca, Anas querquedula)
Шилохвость (Anas acuta)
Широконоска (Anas clypeata)

Количество
особей
24
1
9
17
1
24
1
1
145
1
30

Таблица 2. Виды птиц
и выделенные у них субтипы вируса гриппа типа А
Вид
птицы
Чирок (Anas crecca, Anas querquedula)
Кряква (Anas platyrhynchos)
Нырок красноголовый (Aythya ferina)
Широконоска (Anas clypeata)
Утка серая (Anas strepera)

Сбор образцов, изоляция и идентификация вируса. Собранный биологический материал исследовался на наличие вируса
гриппа типа А методом RealTime-PCR.
Полученные положительные образцы изолировались на развивающихся куриных эмбрионах путем проведения трех последовательных пассажей. В дальнейшем производился забор аллантоисной жидкости у
эмбрионов, выделение вирусной РНК, постановка реакции обратной транскрипции и
установление серологической формулы полученных изолятов методом RT-PCR.
Типирование и определение первичной
последовательности генов гемагглютинина
(HA) и нейраминидазы (NA). Определение
подтипов НА и NA выделенных изолятов
проводилось методом ОТ-ПЦР с использованием субтипспецифичных праймеров для
Н1–Н15 подтипов. Определены первичные
последовательности PCR-продуктов.
Генетический анализ НА и NA генов.
Нуклеотидные последовательности, полученные в работе, были сравнены с опубликованными в GeneBank последовательностями НА и NA генов штаммов вируса

Субтип
вируса
H3N8 ×3, H?N7, H?N4, H4N6, H8N?
H3N8
H1N2
H3N8 ×2
H3N8

гриппа, выделенных от птиц. Филогенетические деревья были построены алгоритмом
«neighbor joining» (модель «Kimura 2-parameter») с использованием программы
MEGA 4.1.
Результаты исследования
и обсуждение
Наличие вируса гриппа типа А обнаружено в 12 пробах из 255. Вирус был выявлен у птиц пяти видов: чирок, кряква, нырок красноголовый, широконоска и утка
серая. Эти виды принадлежат к семейству
утиных (Anseriformes). Следует отметить,
что птицы, относящиеся к данному семейству, занимают ведущее место по количеству и разнообразию изолируемых от них вирусов гриппа типа А [4]. Для Чановской популяции уток конец августа является
периодом послегнездовых кочевок [5]. Этот
период характеризуется высоким уровнем
зараженности диких уток вирусом гриппа,
причем процент зараженных сеголетних
особей выше, чем взрослых птиц [4]. У выделенных изолятов были идентифицирова-
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Филогенетическое дерево H4-HA подтипа

ны вирусы с субтипами H1N2, H3N8 (семь
изолятов), H4N6, H8N?, H?N4, H?N7.
В табл. 2 приведены данные о видах
птиц и выделенных у них субтипах вируса
гриппа типа А.
Была определена первичная последовательность гемагглютенина с подтипом H4
как одного из наиболее распространенных
подтипов, выделяемых на территории Чановской озерной системы. Филогенетическое дерево H4-HA подтипа представлено
на рисунке.
Выделенный изолят входит в субклад со
штаммами, изолированными на территории
Монголии в 2007 г. и на территории Чановской озерной системы в 2002 г. Это свидетельствует о поддержании циркуляции в
данном ареале одной генетической линии
вирусов гриппа в течение более чем одного
сезона гнездования.
Определение филогенетических взаимоотношений вирусов, циркулирующих в разных географических регионах, необходимо
для изучения механизмов распространения
вирусов. Так, показано, что вирусы гриппа,

выделенные от птиц Евразии и Северной
Америки, относятся к разным эволюционным ветвям – Евроазиатской и Североамериканской [6]. Существование двух генетических ветвей считается следствием ограничения контактов птиц, обитающих на
разных континентах, из-за географических
барьеров. Тем не менее случаи межконтинентальной трансмиссии вирусов гриппа
птиц, вероятно, объясняются существованием миграционных маршрутов птиц между
двумя континентами [3; 6].
Озеро Чаны расположено в центральной
части Евразии. Примечательно, что вирусы
гриппа, циркулировавшие в 2008 г. среди
птиц этого водоема, родственны штаммам,
изолированным в близкий период времени в
регионах, значительно удаленных от него.
Это показывает наличие эффективной
трансмиссии вирусов между популяциями
птиц Чановского региона и обитающими на
значительно удаленных этого региона территориях. Возможность такой трансмиссии
обеспечивается географическим положением озера. Через юг Западной Сибири проле-
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гают пути миграции обитателей севера Западной и Средней Сибири. Направление
осенних миграций через этот регион – западное или юго-западное, до побережья
Каспийского моря, где значительная часть
видов остается на зимовку, часть продолжает мигрировать на юг или юго-запад. С другой стороны, гнездовые ареалы птиц, мигрирующих через юг Западной Сибири,
частично перекрываются с ареалами гнездования птиц, чьи сезонные миграции пролегают через более западные и восточные
регионы. Это дает возможность занесения
вирусов гриппа с других пролетных путей.
Поэтому одновременная циркуляция нескольких субтипов вирусов болезни среди
Чановских птиц может быть обусловлена
занесением из разных географических мест,
что может приводить к возникновению новых, реассортантных их вариантов и, в свою
очередь, к их дальнейшей экспансии в другие популяции птиц [7].
Заключение
Выявление особенностей циркуляции
вирусов гриппа птиц в различных природных экосистемах необходимо для выработки эффективных мер контроля за инфекцией. Результаты проведенных исследований
показывают, что юг Западной Сибири является одним из ключевых в эпидемиологическом отношении регионов, что указывает на
необходимость дальнейшего мониторинга и
молекулярно-генетического изучения вирусов гриппа, циркулирующих среди птиц на
этой территории.
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