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Сводка 21.09.2016 №1 

по циркуляции вируса гриппа птиц в Центральной Азии за сентябрь 2016 г. 
 

Метод: сводка данных – суммирование (объединение) отдельных случаев инфекции, заре-
гистрированных на определенной территории за какой-либо промежуток времени. 
   
  В результате качественной и количественной оценки современных циркулирующих 
вариантов вируса гриппа птиц, в Новосибирской области было собрано 210 образцов кло-
акальных мазков от диких птиц водного и околоводного экологического комплекса (табл. 
1). В результате культивирования биологического материала в течение трех пассажей на 
развивающихся куриных эмбрионах и применения ПЦР тест-системы, был выделен 15 
изолят вируса гриппа, выявление вируса из обследованной выборки составило 7 %. Про-
цент зараженности по видам представлен в таблице 1. В настоящее время их биологиче-
ские свойства исследуются, в том числе с использованием животных моделей. Определя-
ются нуклеотидные последовательности М сегмента генома. 
 
Таблица 1 - Биологический материал, собранный в Новосибирской области. 

 
 вид  Кол-во 

образцов 
Число вирусов, про-
цент изоляции, грипп 
А+ 

  Кряква  Anas platyrhynchos 41 2 (4,9%) 
  Чирок-свистунок Anas crecca 27 4 (14,8%) 
  Чирок-трескунок Anas querquedula 16 0 
  Широконоска Anas clypeata 16 1 (6,3%) 
  Серая утка Anas strepera 27 1 (3,7%) 
  Шилохвость Anas acuta 3 1 (33,3%) 
  Хохлатая чернеть  Aythya fuligula 3 0 
  Красноголовый нырок Aythya ferina 24 2 (8,3%) 
  Лысуха Fulica atra 50 3 (6%) 
  Серая цапля Ardea cinerea 3 1 (33,3%) 
итого  210 15 (7%) 
 



 

Заключение.  

На территории юга Западной Сибири за период сентябрь 2016 г. в популяции диких птиц 

10 видов зарегистрирована циркуляция вируса гриппа типа А. Общая зараженность диких 

птиц водного и околоводного экологического комплекса составила 7%.  

Выполнено: 

И.о. заведующего лабораторией, к.б.н.     А.Ю. Алексеев  

Снс, к.б.н.         К.А. Шаршов 

Снс, к.м.н         О.Г. Курская 

Мнс          И.А. Соболев 

 

 

 


