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ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ВИРУСА ГРИППА ТИПА А 
У ДИКИХ ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА * 

На территории Дальнего Востока собрано и обработано 4 248 проб от птиц 127 видов и 32 се-
мейств, из них было выделено и проанализировано 16 изолятов вируса гриппа типа А. Проведен фило-
генетический анализ гена гемагглютинина штаммов A/Larus/Kamchatka/521/08 (H13N6), выделенного 
на территории Камчатской области, и A/Teal/Tinda/6114/08(H10N6) – на территории Амурской об-
ласти. Выявлена гомология с изолятами, определенными на территории Астраханской области и терри-
тории острова Хоккайдо соответственно. 
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Вирусы гриппа типа А относят к одним 
из самых значимых возбудителей инфекци-
онных болезней. Появление высоко пато-
генных субтипов вируса в популяции до-
машних птиц и возрастающее количество 
зарегистрированных случаев прямой пере-
дачи возбудителей птичьего гриппа челове-
ку ставят проблему новой пандемии [1]. 
Основные эпидемии гриппа прошлого сто-
летия были вызваны вирусами, произошед-
шими непосредственно от птичьих путем 
реассортации между вирусами гриппа птиц 
и людей или точечных мутаций. 

Вирус птичьего гриппа, как правило, не 
вызывает болезни у диких птиц, однако сре-
ди домашних может стать причиной тяже-
лых заболеваний и гибели [2]. За сорока-
летний период с 1959 по 1997 г. в мире  
зарегистрировано 17 крупных вспышек за-
болеваний гриппом домашней птицы [1]. 

Отсутствие вирулентности у вирусов 
гриппа, выделенных у околоводных и водо-
плавающих птиц, может являться результа-
том адаптации к данному хозяину на про-
тяжении длительного времени [3], поэтому 
в природе имеется резервуар, обеспечи-

вающий постоянное существование вируса 
гриппа. Основным первичным резервуаром 
вирусов гриппа являются перелетные пти-
цы, относящиеся к отрядам Anseriformes 
(гусеобразные) и Charadriiformes (ржанко-
образные) [2]. 

Причиной появления на территории РФ 
вирулентных штаммов вируса гриппа ти-
па А может стать сезонная миграция птиц. 
Территорию России пересекают пять ос-
новных путей миграции птиц, перелетаю-
щих на значительное расстояние [4]. Данная 
территория характеризуется местами мас-
сового скопления, гнездования и линьки 
птиц. Только на территории оз. Ханка 
(Амурский регион) в период сезонных ми-
граций весной и осенью происходит оста-
новка на кормежку свыше 500 тысяч птиц 
различных видов [5]. 

Данное исследование посвящено мони-
торингу вируса гриппа типа А у птиц, миг-
рирующих по восточноазиатско-австралий-
скому миграционному пути. Он пролегает 
по территориям Австралии, Индонезии, Ки-
тая, Японии, США, России и других стран [6]. 
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Таким образом, птицы, мигрирующие этим 
путем, могут осуществлять перенос вирусов 
на территорию более чем шести стран. При 
этом может осуществляться перенос пато-
генных штаммов, характерных для Индоне-
зии и Китая. 

Целью исследования явился мониторинг 
вируса гриппа (тип А) на территории Даль-
него Востока, изоляция и молекулярно-
генетический анализ. 

Материал и методы 

В 2008 г. на территории Дальнего Восто-
ка нами собрано 4 248 клоакальных смывов 
от диких птиц. Сбор проб производился на 
территории Камчатки, Курильских остро-
вов, Приморья, Амурского региона, Саха-
лина и Чукотки. 

Выделение вируса производили описан-
ными методиками [7]. Идентификация и 
типирование вируса гриппа осуществлялись 
серологическими методами: постановка  
реакции гемагглютинации и торможения 
гемагглютинации. Полученные пробы в 
дальнейшем исследовались молекулярно-
биологическими методами. 

Также для двух изолятов была установ-
лена первичная последовательность гена 
нейраминидазы (HA), проведен их филоге-
нетический анализ с целью определения 
географического места происхождения 
штаммов и филогенетического родства ви-
русов. Филогенетический анализ последо-

вательностей генов производился методом 
объединения ближайших соседей (neighbor-
joining) при помощи программы MEGA 4. 
Для оценки достоверности применялся бут-
стреп-тест (500 репликаций). 

Результаты исследования 
и обсуждение 

В ходе исследования получены и обра-
ботаны пробы от птиц 127 видов и 
32 семейств, из них было выделено 16 изо-
лятов вируса гриппа типа А. Количество 
выделения составило 0,38 %. 

У обнаруженных изолятов определены 
подтипы гемагглютинина – H3, H4, H10, 
H11 и H13, нейраминидазы – N6 и N8 
(табл.). 

Наибольшее количество изолятов было 
получено от птиц семейств чайковых и ути-
ных. На территории оз. Ханка преобладал 
вирус гриппа с подтипом гемагглютинина 
H3, а на территории Камчатской области 
доминирующим являлся вирус гриппа с 
подтипом гемагглютинина H11 (см. табл.). 

По данным Influenza virus resource [8], на 
территории Российской Федерации ранее не 
были получены первичные последователь-
ности для гемагглютинина с подтипом H10 
и H13, носителем которого является тихо-
океанская чайка. В ходе данного исследова-
ния установлена нуклеотидная последова-
тельность и проведен филогенетический 
анализ для данных подтипов гемагглюти-
нина. 

Субтипы изолятов вируса гриппа типа А, 
выделенных на территории Дальнего Востока 

Вид птицы Место сбора Субтип вируса 
Сизая чайка Камчатская область H11N8 
Кряква Амурская область H11N8 

H13N6 
H10N6 
H11N8 
H11N8 
H11H8 

Тихоокеанская чайка Камчатская область 

H11N8 
H3N8 
H4N6 
H3N8 
H3N8 
H3N8 

Кряква Приморский край 

H4N6 
Приморский край H3N8 Чирок-свистунок 
Амурская область H10N6 
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Рис. 1. Филогенетический анализ изолята A/Larus/Kamchatka/521/08 (H13N6). 

Красным цветом выделен исследуемый изолят, синим – наиболее ему гомологичный 

 
Рис. 2. Филогенетический анализ изолята A/Teal/Tinda/6114/08 (H10N6) (bankit1288867). 

Красным цветом выделен исследуемый изолят, синим – наиболее ему гомологичный 
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Дендрограммы для HA подтипов H13 и 
H10 представлены (рис. 1; 2). 

Изучаемый изолят A/Larus/Kamchatka/ 
521/08 (H13N6), выделенный на Камчатке, 
оказался наиболее гомологичным со штам-
мом, выделенным на территории Астраха-
ни. Это свидетельствует о распространении 
вируса гриппа типа А между популяциями 
диких птиц дальневосточного региона и 
европейской части России. 

Изолят A/Teal/Tinda/6114/08 (H10N6) 
(bankit1288867), выделенный в Амурской 
области был наиболее гомологичен штамму, 
выделенному на территории о. Хоккайдо в 
2007 г. Это указывает на трансмиссию ви-
руса гриппа на территории России с дикими 
птицами с территории других стран. 

Выводы 

1. В результате исследования проанали-
зировано 4 248 проб, собранных от диких 
птиц. Из них выделено 16 изолятов вируса 
гриппа типа А (процент выделения 0,38 %). 

2. У выделенных изолятов определены 
субтипы H3N8, H4N6, H10N6, H11N8, 
H13N6. 

3. Показана гомология изолятов, выде-
ленных в Камчатской области, и штаммов, 
определенных на территории Астраханской 
области. Установлена также гомология изо-
лятов, выделенных на территории Амур-
ской области, и штаммов, диагностирован-
ных на территории о. Хоккайдо. 
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Genetic Typing of Avian Influenza In The Far East 

In the Far East in the 2008 from birds of 127 spices and 32 families were collected 4 248 samples 
and 16 influenza viruses were isolated and analyzed. The hemagglutinin genes of stains 
A/Larus/Kamchatka/521/08 (H13N6) isolated in Kamchatka region and A/Teal/Tinda/6114/08 
(H10N6) isolated in Amursky region were analyzed genetically. The analysis shows homology with the 
strains which were isolated in the Astrahansky region and on Hokkaido island. 

Keywords: influenza А, avian influenza, phylogenetic analysis, sequence analysis. 


