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Хотя опасность пандемии пока только гипотетическая, «птичий» грипп уже 
нанес ощутимый экономический урон. Такие меры, как вакцинация и уничтоже-
ние десятков миллионов голов зараженной домашней птицы, дорого обходятся 
экономике многих стран, а вирус по-прежнему продолжает расширять свое гео-
графическое присутствие. Случаи заражения зарегистрированы практически на 
всей территории Евразии, включая страны-участницы ШОС: Россию, Китай, 
Казахстан и ряд стран, являющихся наблюдателями ШОС: Индия, Пакистан, 
Монголия, Иран.

Учитывая опасность «птичьего» гриппа для сельского хозяйства и потенци-
альную опасность для здоровья людей, в 2006 г. Россия выступила инициатором 
кооперации стран СНГ для борьбы с данной инфекцией. Правовой основой этой 
кооперации явились Соглашения между Федеральной Службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и министерствами здравоох-
ранения Казахстана, Республики Беларусь, Украины, Узбекистана, Азербайджана, 
Таджикистана, Кыргызстана и Армении. В рамках данных Соглашений минист-
рами здравоохранения стран СНГ были определены Национальные центры грип-
па. В рамках Роспотребнадзора российским научно-методическим центром грип-
па был определен ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», который в 2006–2008 гг. заключил 
семь рамочных договоров о сотрудничестве в области мониторинга за гриппом 
птиц и подготовке к пандемии гриппа с Национальными центрами гриппа стран 
СНГ, подписавших Соглашение. На сегодняшний день договоры заключены с 
Национальными центрами гриппа Республик Казахстан, Беларусь, Узбекистан, 
Азербайджан и Украины.

В соответствии с заключенными договорами постоянно проводится обмен 
информацией о случаях падежа домашней и дикой птицы от высокопатогенного 
вируса гриппа, обмен информацией о результатах планового мониторинга гриппа 
птиц и осуществляется совместная экспедиционная деятельность. Всего прове-
дено 19 совместных экспедиций, их результатом явилось выделение и изучение 
17 изолятов вируса гриппа, из них 7 высокопатогенных вирусов H5N1 (табл. 2).

Таблица 2. Совместная экспедиционная деятельность ГНц ВБ «Вектор» 
в странах СНГ, сбор и анализ материала от диких птиц 

в период с 2005 по 2008 г.

Регион
Кол-во экспедиций/проб Кол-во выделенных изолятов вируса 

гриппа птиц, включая H5N1

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Украина 1/9 1/162 4/686 3/1103 2 (Н5N1)
1 (Н3)
1 (Н4)
1 (Н7)

0
5 (H5N1)

5 (Н3)
2 (Н4) 

Казахстан 1/24 1/96 2/74 2/332 0 0 0 0
Узбекистан 0 0 1/49 – 0 0 0 0
Беларусь 0 0 0 1/11 0 0 0 0
Всего 2/33 2/258 7/760 6/1446  2  3 0  12 

Помимо активной совместной экспедиционной работы, начата деятельность 
по обучению специалистов из стран СНГ на специализированных курсах, органи- 
зованных во ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор». По состоянию на ноябрь 2008 г. в «Векторе» 
прошли обучение 24 специалиста из стран СНГ.

Таким образом, в настоящее время во ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» создана ма-
териально-техническая база, подготовлен персонал, необходимые для проведе-
ния мониторинга за вирусом гриппа птиц. Это позволило существенно увеличить 
количество и качество экспедиционных работ, что привело к увеличению сбора 
полевого материала и выделению новых изолятов вируса гриппа. Кроме того, 
наблюдается возрастающая интеграция стран СНГ по координации совместных 
усилий в подготовке к противодействию пандемичному вирусу гриппа. Данная 
деятельность уже принесла и продолжает приносить положительный результат 
по выделению и изучению вирусов гриппа, в том числе и высокопатогенных.

Ряд стран-участниц и наблюдателей ШОС (Россия, Китай, Казахстан, Индия, 
Пакистан, Монголия, Иран) уже реально столкнулись с проблемами, вызванными 
циркуляцией на их территории вируса «птичьего» гриппа H5N1, и не исключена 
возможность повторных или первичных заносов пандемичных вариантов вируса 
гриппа на территорию стран ШОС мигрирующими птицами или с продукцией 
птицеводства. В связи с этим необходимо усилить координацию совместной де-
ятельности по выявлению вируса «птичьего» гриппа, подготовке противоэпизоо-
тических и противоэпидемических мероприятий.

Наличие материально-технической базы и опыта проведения экспедиционно-
мониторинговых и научно-исследовательских работ с вирусом гриппа позволяет 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» начать сотрудничество со странами ШОС по проти-
водействию пандемии гриппа птиц. Такое сотрудничество уже активно развива-
ется с постоянными участниками ШОС Республикой Казахстан и Республикой 
Узбекистан. Налаживаются рабочие контакты с профильными организациями 
Таджикистана и Кыргызстана.
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Сальмонеллез относится к группе зоонозных инфекций, способных вызывать 
крупные вспышки болезни. Установлено, что рост заболеваемости сальмонелле-
зом обусловлен активацией эпизоотического процесса сальмонеллезной инфек- 
ции среди птицы предприятий промышленного птицеводства, продукция кото-
рых используется населением в пищу [1]. Значительный прогресс в исследова-
нии сальмонеллеза связан с изучением молекулярной эпидемиологии инфекции 
на основе молекулярно-генетического маркирования возбудителя. Разработка и 
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внедрение в Приморском крае централизованного микробиологического моле-
кулярно-генетического мониторинга за Salmonella enterica – серотип Enteritidis 
(S. еnteritidis), как наиболее важным возбудителем сальмонеллеза, позволило осу-
ществить генетическое маркирование популяции микроба на территории края, 
выяснить степень ее гетерогенности и механизмы формирования [2].

цель исследования – изучение структуры и механизмов формирования ге-
терогенных генетически маркированных популяций S. еnteritidis в Сибири и на 
Дальнем Востоке и их реализации в заболеваемости населения.

Материалы и методы. В процессе централизованного микробиологическо-
го мониторинга за сальмонеллами в 2005–2008 гг. изучены штаммы S. еnteritidis, 
выделенные от 3397 больных сальмонеллезом при спорадической заболеваемости 
в 9 административных территориях Сибири и Дальнего Востока. Одновременно 
изучены штаммы S. еnteritidis, выделенные в этих же регионах из 207 проб пище-
вых продуктов предприятий птицеводства, а также предприятий, занимающихся 
переработкой пищевых продуктов и розничной торговлей.

В работе использован мониторинг за сальмонеллами, основанный на данных 
плазмидного анализа штаммов микроба. Определение спектра плазмид проводи-
ли у свежевыделенных штаммов микроба, получаемых в процессе осуществле-
ния централизованного микробиологического мониторинга за сальмонеллами. 
Выделение и электрофорез плазмидных ДНК, их визуализацию, фотографирова-
ние и определение молекулярной массы плазмид проводили, как описано нами 
ранее [2].

Основные результаты. Выполненные исследования показали, что популя-
ции S. еnteritidis у больных на изученных территориях Сибири и Дальнего Востока 
высокогетерогенны по спектру плазмид, выявляемых в штаммах микроба. В раз-
работку были взяты основные плазмидные типы S. еnteritidis, которые включа-
ли большинство изученных штаммов микроба во всех субъектах Федерации. Из 
представленной таблицы видно, что в целом гетерогенность популяций микроба 
у больных в Сибири и на Дальнем Востоке ограничена существованием 9 основ-
ных плазмидных типов S. еnteritidis, которые являются возбудителями инфекции 
более чем у 80 % больных людей. При этом степень гетерогенности S. еnteritidis, 
определяемая количеством выявленных у больных плазмидных типов микроба и 
их эпидемиологической значимостью, в разных субъектах Федерации варьирует 
в значительных пределах. Более того, на каждой из изученных территорий ос-
новная часть изученных штаммов микроба относится к 4–5 плазмидным типам 
микроба из 9 вышеупомянутых.

Распределение плазмидных типов S. еnteritidis по территориям неоднозначно. 
Среди них выявлены такие типы микроба, которые получили распространение 
по всей территории Сибири и Дальнего Востока (38 Mda и 38:1,4 Mda). Вторая 
группа плазмидных типов S. еnteritidis характеризуется региональным распро-
странением. Так, плазмидный тип 38:2,6:1,4 Mda чаще обнаруживается у больных 
в Сибирском регионе, а штаммы плазмидного типа 38:30:2,3 Mda более характер-
ны для Дальневосточного региона. Напротив, третья группа плазмидных типов S. 
еnteritidis характеризуется приуроченностью к определенным административным 

территориям. В Приморском крае существенную роль в этиологии сальмонелле-
за имеет плазмидный тип 38:4,2 Mda, в Иркутской области – плазмидные типы 
38:3,2:2,9:1,4 Mda  и  38:26:1,4 Mda, а в Хабаровском крае – 38:3,3 Mda.

Таким образом, внедрение на территории Сибири и Дальнего Востока разра-
ботанной нами системы централизованного микробиологического мониторинга 
за сальмонеллами показало, что популяции S. еnteritidis как основные возбудите-
ли сальмонеллеза на всех территориях гетерогенны по плазмидным типам мик-
роба. В каждом субъекте РФ они представлены определенными наборами типов 
микроба, а эпидемиологическая значимость каждого из типов на всех изученных 
территориях варьирует.

Для решения вопроса о механизмах формирования гетерогенных популяций 
S. еnteritidis в пределах крупных территориальных образований были изучены 
штаммы сальмонелл, изолированные из 207 проб продукции 16 птицефабрик 
Сибири и Дальнего Востока. При этом установлено, что на большинстве птице-
фабрик циркулируют гетерогенные популяции S. еnteritidis, представленные дву-
мя и более плазмидными типами микроба. Данные популяции на каждой из пти-
цефабрик относительно консервативны во времени и характеризуются набором 
определенных плазмидных типов S. еnteritidis.

Плазмидная характеристика штаммов S. еnteritidis, выделенных от больных, 
в Сибири и на Дальнем Востоке, %

административные 
территории 

и кол-во больных (n)

Спектр плазмид в штаммах микроба у больных (в Mda)

Всего, 
абс. /%38

38
:1

,4

38
:2

,3

38
:4

,2

38
:2

6:
1,

4

38
:2

,6
:1

,4

38
:3

0:
2,

3

38
:3

,2
:2

,9
:1

,4

38
:3

,3

Приморский край 
(n = 2292) 18,7 23,3 6,7 24,0 7,6 4,0 1933/84,3
Хабаровский край 
(n = 357) 44,4 12,3 11,5 13,4 4,5 307/86,0
Камчатская область 
(n = 100) 22,0 5,0 46,0 7,0 8,0 88/88,0
Магаданская область 
(n = 40) 22,5 32,5 12,5 22,5 36/90,0
Новосибирская область 
(n = 291) 19,0 45,1 5,82 3,1 10,8 247/83,7
Томская область 
(n = 185) 4,3 57,6 2,7 2,2 13,6 148/80,0
Омская область 
(n = 39) 5,1 35,9 41,0 7,7 35/89,7
Красноярский край 
(n = 19) 5,3 68,4 14/73,6
Иркутская область 
(n = 74) 4,0 45,9 16,2 20,3 64/86,5
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Наиболее часто выявляемыми на птицефабриках были плазмидные типы 
S. еnteritidis 38:1,4 и 38 Mda, которые обнаружены в популяциях большинства 
изученных птицефабрик Сибири и Дальнего Востока. Вместе с тем на отдельных 
предприятиях птицеводства популяции возбудителя представлены особыми набо-
рами плазмидных типов S. еnteritidis. Например, на птицефабриках Хабаровского 
и Камчатского краев циркулируют плазмидные типы 38:30:2,3 и 38:3,3 Mda, ко-
торые являются специфичными для них.

При анализе связи заболеваемости населения с предприятиями промышлен-
ного птицеводства установлено, что более 80 % спорадической и вспышечной за-
болеваемости обусловлено плазмидными типами S. еnteritidis, циркулирующими 
на предприятиях промышленного птицеводства в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Следовательно, присутствие на каждой из отдельных птицефабрик несколь-
ких плазмидных типов S. еnteritidis лежит в основе формирования у больных в 
Сибири и на Дальнем Востоке высокогетерогенной по плазмидным типам попу-
ляции микроба.

Анализ представленных данных позволил прийти к заключению, что попу-
ляции S. еnteritidis в субъектах Федерации Сибири и Дальнего Востока, как и в 
Приморском крае [2], включают местные и завозные ее части. Местные части 
популяций S. еnteritidis представлены возбудителем, циркулирующим среди пти-
цы на местных предприятиях птицеводства. Следовательно, по механизму фор-
мирования местные гетерогенные популяции являются следствием эпизоотичес-
кого процесса сальмонеллеза среди кур на местных предприятиях птицеводства. 
Завозные части гетерогенных популяций S. еnteritidis включают новые для отде-
льных регионов плазмидные типы возбудителя, не выявляющиеся из продукции 
местных предприятий животноводства, и, следовательно, они не имеют связи с 
эпизоотическим процессом среди животных местных предприятий.

Возможность миграций сальмонелл с транспортируемыми продуктами и их 
важная роль в развитии заболеваемости сальмонеллезом показаны в различных 
странах мира [3]. В наших исследованиях ставилась задача оценки значимости 
миграций сальмонелл в формировании гетерогенности популяции микроба и 
заболеваемости населения в пределах крупного территориального образования. 
Так, на примере Приморского края, показано, что путем миграций сальмонелл 
с транспортом пищевых продуктов в структуру популяции микроба в крае вно-
сятся 5 плазмидных типов S. еnteritidis и около четверти ежегодной заболевае-
мости населения. При этом миграции с транспортом пищевых продуктов в пре-
делах Сибирско-Дальневосточного региона 3 плазмидных типов S. еnteritidis из 
Хабаровского края, 2 типов – из Иркутской области и одного – из Приморского 
края обеспечивают повышенную гетерогенность микроба у больных людей во 
всех субъектах Федерации Дальнего Востока и с ними связано не менее 10 % за-
болеваемости населения.

Таким образом, миграции сальмонелл являются важным механизмом фор-
мирования гетерогенных генетически маркированных популяций сальмонелл и 
заболеваемости населения сальмонеллезом в каждом из субъектов Федерации в 
Сибири и на Дальнем Востоке. При этом централизованный микробиологический 

мониторинг за сальмонеллами, основанный на данных плазмидного анализа, яв-
ляется доступным, легко воспроизводимым и высокоинформативным методом, 
позволяющим осуществлять контроль за движением популяций и отдельных 
плазмидных типов микроба.
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гЕНОмНыЕ ИССлЕДОвАНИя вИРуСА НАтуРАльНОй ОСпы 
И ДРугИх ОРтОпОкСвИРуСОв

С.Н. Щелкунов
ФГУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
Роспотребнадзора, р.п. Кольцово Новосибирской обл., Россия

Вирус натуральной оспы (VARV) являет собой редкий случай строго ант-
ропоноза (адаптирован для эффективного размножения и передачи только в по-
пуляции людей) и высоко патогенен для человека (эволюционно адаптирован 
преодолевать защитные барьеры организма именно этого хозяина). VARV обус-
ловливает генерализованную инфекцию. Выявлены два подтипа VARV, назван-
ные major и minor. VARV major вызывает эпидемии, которые в высоком проценте 
случаев (до 30–40 % среди заболевших) завершаются летальным исходом. Для 
VARV minor характерна гораздо меньшая смертность – менее 1 %. В обоих случа-
ях инфекция передается воздушно-капельным путем и характеризуется высокой 
частотой передачи от человека к человеку.

Вирус оспы обезьян (MPXV) обусловливает у человека инфекцию, по кли-
ническим признакам схожую с натуральной оспой и в части случаев (1–8 %) 
завершающуюся летальным исходом. Проведенные в 1981–1986 гг. активные 
исследования позволили заключить, что оспа обезьян у людей является редким 
спорадическим заболеванием, возникающим при передаче MPXV от животного 
к человеку в зоне тропических ливневых лесов Центральной и Западной Африки. 
Главное выявленное отличие оспы обезьян у людей от натуральной оспы состоит 
в том, что MPXV имеет гораздо меньшую по сравнению с VARV эффективность 
передачи от человека к человеку. Поэтому данный вирус до сих пор не вызывал 
распространенных эпидемий. В 1996–1997 гг. в Заире была выявлена необычно 
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