
46

Пандемичный грипп открывает новый раздел

Катрин Лилли-Ящински

IDT Biologika GmbH, Dessau-Roßlau, Технический отдел

Вступление
Вирус свиного гриппа типа А (Swine influeza virus (SIV)) явля-

ется патогеном, который встречается во всем мире и наносит значи-
тельный экономический ущерб свиноводству. Кроме того, эти виру-
сы также являются зоонозами. Организм свиньи как хозяина играет 
важную роль в эпидемиологии вирусов гриппа. Свиньи выступают 
как «смесительный резервуар», который имеет рецепторы в верхних 
дыхательных путях для одновременного возбуждения инфекций у раз-
ных видов птичьими вирусами, человеческими и свинскими. Вирусы 
SIV — это вирусы РНК с сегментированным геномом. Таким образом, 
они могут подвергаться высокой генетической изменчивости благода-
ря реконструкции. (Zell и др., 2013).
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Рис.1. Реконструкция вируса гриппа (Vheung и др., 2017).
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Вирусы типа А являются приоритетными для свиней. Они клас-
сифицируются на основе гемагглютинина (HA или H) и нейраминида-
зы (NA или N) (Rott R Influenza, 1997). Все подтипы и штаммы вируса 
гриппа связаны с респираторными заболеваниями. Острая инфекция 
у свиней характеризуется высокой температурой, отсутствием аппети-
та, одышкой и кашлем в течение нескольких дней.

Обычно смертность свиней составляет менее 1%, но заболева-
емость достигает 100%. В неосложненных случаях инфекция у жи-
вотных является самоограничивающейся (Van Reeth и др., 2012). После 
заражения вирусом гриппа у свиноматок можно наблюдать репродук-
тивные расстройства, в виде абортов, бесплодия и малоплодия. (Leman 
и др., 1974; Yoon и др.,2008). 

Новый вирус свиного гриппа в Европе 
До 2009 года в Европе циркулировали только три подтипа SIV, 

которые были более или менее распространены в различных регионах. 
К ним относятся avian-like (av) H1N1, reassortant (r) H3N2 и человече-
ские (hu) H1N2 (1). В 2009 году пандемический грипп типа А (H1N1)
pdm09 впервые был обнаружен у людей и распространился по всему 
миру. Также у свиней A(H1N1)pdm09 показал рост распространенно-
сти и был обнаружен в Европе в период с 2009 по 2013 год как третий 
по частоте подтип (Watson и др., 2009). В ходе совместного исследова-
ния, проведенного компанией IDT Biologika GmbH и Институтом Фри-
дриха Леффлера (ФЛИ), в ходе которого была подготовлена доктор-
ская диссертация, в период с 2015 по 2017 год были отобраны образцы 
вирусов гриппа из многих европейских стран. Большая часть образцов 
была взята в форме мазков из носа, легких, бронхоальвеолярной сли-
зи и частично из жидкости ротовой полости. Было особенно заметно, 
что сезонных различий между вирусами не было. Это означало, что 
в случае заболевания гриппом следует считаться с ее появлением в лю-
бое время года, а не так, как прежде осенью или зимой. В Германии 
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из 1507 положительных образцов вируса гриппа типа А — 6% выде-
ленных вирусов гриппа, были пандемическими в тот период времени. 
В 2018 году число пандемических вирусов увеличилось до 10% среди 
949 положительных образцов (Рис. 2). Эти исследования проводились 
в Германии в IVD GmbH Seelze.
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Рис.2. Исследования IVD GmbH Seelze 

Образцы, отправленные из Польши, показали (в рамках про-
граммы исследований IDT) наличие вирусов гриппа тип A (H1N1)
pdm09, а также H1N1 и H1N2 в 2015-2018 годах. Отправленные образ-
цы с классическим штаммом — положительных образцов больше, чем 
в случае пандемических штаммов. Часто был один или два положи-
тельных мазка из носа из около 50 положительных образцов. 

В результате заражения вирусом гриппа типа А (H1N1)pdm09 
и другими известными уже ранее подтипами, помимо повышенной 
температуры и общими респираторным симптомом, регистрирова-
лись репродуктивные расстройства (Henritzi и др., 2018). Порази-
тельно, что часто не так, как ранее, вся группа животных болела од-
новременно, но, например, в основном стаде появлялись отдельные 
животные с кашлем и волнообразной лихорадкой, особенно в секторе 
репродукции. В своей докторской диссертации С. Гумберт (2018) опи-
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сал влияние инактивированной вакцины против вируса гриппа типа   
A  (H1N1)pdm09 на эффективность воспроизводства в свиноводческих 
хозяйствах с установленными проблемами, связанными с этим вирусом.

Для оценки эффективности были собраны показатели продук-
тивности из 315 ферм за 6 месяцев до и 6 месяцев после начала вакци-
нации. В ходе сбора клинических показателей было установлено, что 
пандемии в свиноводческих хозяйствах могут отличаться друг от дру-
га (Рис. 3).
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Рис. 3. Клинические симптомы в 134 положительных к (H1N1)pdm09 фермах 
(Гумберт, 2018).

Почти в 80% хозяйств наиболее важными факторами были ре-
продуктивные расстройства. В хозяйствах, в которых проводилась 
оценка данных, средние параметры цикла снизились с 13,5%, что зна-
чительно, до 10,2%.

Диагностические возможности
Размножение вирусов гриппа в дыхательной системе протекает 

непродолжительно, поэтому для этой цели идеально подходит прямая 
ПЦР вируса из легких, бронхоальвеолярной слизи (БАЛ), назальных, 
трахеальных или бронхиальных мазков. Пероральная жидкость также 
часто используется для этой цели, но не подходит для возможного по-
иска нужного подтипа вируса. Выведение вируса происходит в течение 
1-7 дней после заражения, поэтому сроки отбора проб должны быть 
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своевременны. Это часто бывает трудно сделать, потому что первая 
волна лихорадки не всегда распознаваема поэтому у животных часто 
регистрируют признаки вторичных бактериальных инфекций. 

Для косвенного обнаружения патогенов используются сероло-
гические методы исследования. Одним из них является тест на грипп 
A-ELISA, который доказывает контакт с вирусом гриппа типа А, но не 
проводит различия между подтипами. Образцы сыворотки также могут 
быть протестированы в тесте на ингибирование гемагглютинации (ТГ). 
Он может быть использован для дифференциации отдельных специ-
фических подтипов. Однако необходимо тщательно проверить, какие 
штаммы присутствуют в тесте и насколько сильны перекрестные ре-
акции между ними, что часто затрудняет интерпретацию результатов. 
Кроме того, существуют пандемические штаммы, которые перекрестно 
реагируют, главным образом, со штаммами H1N1 (Kyriakis и др., 2010). 
Рисунок 4 показывает, как прогрессирует гриппозная инфекция и когда 
лучше всего отбирать образцы.
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Рис. 4. Течение инфекции гриппа
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В целом можно утверждать, что клиническая картина и диагно-
стические возможности штамма A (H1N1)pdm09 изменились в связи 
с появлением штамма A (H1N1)pdm09 в поголовье свиней.

Исследования часто сопряжены с трудностями, и количество 
образцов должно быть значительно увеличено.

Клиническая картина также меняется. Некоторые стада прояв-
ляют классические симптомы гриппа, однако симптомы заболевания 
могут быть неспецифическими при «ухудшении» течения болезни, 
вызывая дестабилизацию стада. Поэтому в случае неспецифического 
течения следует также рассмотреть вопрос о пандемическом гриппе.

В сезон подъема заболеваемости гриппом у людей, часто цир-
кулируют пандемические штаммы, которые также могут попасть в по-
головье свиней через переносчика инфекции – человека. Этот фактор 
следует также принимать во внимание на фермах, где свиной грипп 
ранее не регистрировался, а в случае возникновения эпизоотии — про-
вести диагностику.

С марта 2017 года в Европе используется вакцина против пан-
демического гриппа «Respiporc FLUpanH1N1» компании IDT Biologika 
GmbH, которая совместно с Respiporc FLU3 обеспечивает полную про-
филактику против штаммов, циркулирующих в Европе.
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