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В статье представлены материалы, свидетельствующие о наличии в биоценозах Прибайкалья ин�
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Хантавирусные инфекции широко распрост�
ранены на Евро�Азиатском, Северо� и Южно�Аме�
риканских континентах и являются возбудителя�
ми геморрагических лихорадок – тяжелых забо�
леваний человека, которые в Российской Федера�
ции занимают одно из ведущих мест среди природ�
ноочаговых болезней.

История открытия хантавирусов берет свое
начало в 1976 г., когда H.W. Lee c соавт. [8] впер�
вые удалось обнаружить с помощью непрямого
метода иммунофлюоресценции специфический
антиген вируса геморрагической лихорадки с по�
чечным синдромом (ГЛПС) в криостатных срезах
легочной ткани полевых мышей (Apodemus
agrarius coreae), а затем и выделить штамм вируса
ГЛПС в условиях лаборатории. Этот штамм, выде�
ленный в эндемичном по ГЛПС районе, недалеко
от реки Хантаан в Южной Корее, под названием
Хантаан 76�118 зарегистрирован в международ�
ном каталоге арбовирусов как прототипный
штамм вируса ГЛПС [2].

К настоящему времени род Hantavirus семейства
Bunyaviridae включает в себя более 25 серологичес�
ки и генетически отличающихся друг от друга хан�
тавирусов. Они подразделяются на вирусы Старого
Света: Hantaan, Seoul, Puumala,Dobrava/Belgrade,
Tula, Khabarovsk, Topografov, Thailand, Tottapalayam
и вирусы Нового Света: Prospect Hill, Sin Nombre, New
York, Black Creek Canal, Bayou, Andes, Laguna Negra,
Bloodland lake, Isla Vista, Juquitiba, Araraquara, Castelo
dos Sonhos, Choclo, El Moro Canyon [1].

Резервуаром и источником возбудителя ГЛПС
являются около 60 видов мелких млекопитающих.

Но к основным хозяевам вируса на разных терри�
ториях относятся рыжая полевка, полевая мышь,
серая и черная крыса, разные виды серых поле�
вок, период заразительности которых может со�
впадать с продолжительностью их жизни.

Существует гипотеза, согласно которой каж�
дый хантавирус в природе эволюционно ассоции�
рован с единственным видом мелких млекопита�
ющих отряда грызунов (Rodentia). Наконец, веро�
ятно, существуют виды, вообще невосприимчивые
к вирусу ГЛПС. Однако находки в разных странах
возбудителей у хищных (колонок, ласка, домаш�
няя кошка), беличьих (бурундук), заячьих (зайцы,
кролики), у летучих мышей и других видов, позво�
ляет полагать, что к вирусу ГЛПС восприимчивы
все виды мелких млекопитающих [1, 4, 6, 7]. У жи�
вотных при заражении хантавирусами развивает�
ся бессимптомная инфекция во время которой
вирусный антиген может быть обнаружен во мно�
гих органах, в основном, в легких. Вирус длитель�
ное время выделяется у животных со слюной, фе�
калиями и мочой [3].

В последнее время отмечена значительная ак�
тивизация природных очагов и увеличение забо�
леваемости ГЛПС на многих территориях России.
Случаи заболевания ГЛПС возникают спорадичес�
ки и в виде эпидемий на фоне увеличения числен�
ности мышевидных грызунов и протекающей сре�
ди них эпизоотии, а также в связи с увеличением
количества контактов населения с грызунами и их
выделениями во время сельхозработ, при работе
на дачных участках, сборе дикоросов, отдыхе в
природных условиях.



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2007, ¹ 2 (54)

94 Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ìåäèöèíà

На фоне повышения численности грызунов
могут происходить непредвиденные вспышки за�
болеваемости ГЛПС в ранее совершенно благопо�
лучных по этой инфекции районах. Так, в 1997 г. в
Оренбургской области уровень заболеваемости на
порядок превысил обычные показатели – было
зарегистрировано 1100 заболевших. В 1993 г. в
США произошла эпидемия ГЛПС, вызванная хан�
тавирусом, родственным вирусам ГЛПС, при ко�
торой умерло 20 человек.

Различные штаммы хантавирусов отличаются
своими адаптивными связями с разными видами
грызунов, патогенностью для человека. Так близ�
кородственные штаммы Dobrava/Belgrade (Евро�
па) и Hantaan (Дальний Восток), вызывают забо�
левание ГЛПС в тяжелой форме, штамм Puumala
(Европа) – ГЛПС в легкой, часто бессимптомной
форме, штамм Sin Nombre (Америка) – заболева�
ние ХКПС, штамм Prospect Hill (США) не вызыва�
ет заболевания человека вообще. Каждый из этих
штаммов переносят разные виды грызунов, одна�
ко, отмечены случаи перекрестного заражения
животных в лабораторных условиях.

До настоящего времени территория Восточной
Сибири считается свободной от ГЛПС, т.е. явля�
ется зоной разрыва нозоареала. Поскольку живот�
ный и растительный мир некоторых ландшафтов
Прибайкалья незначительно отличается от приле�
жащих очаговых территорий в Западной Сибири
и на Дальнем Востоке, нами с начала 90�х гг. про�
шлого столетия были начаты рекогносцировочные
обследования этой территории и иммунной про�
слойки населения в отношении вируса ГЛПС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выявление спонтанной зараженности ханта�
вирусами проводили у мелких млекопитающих,
отловленных в разные сезоны года в различных
ландшафтно�биоценотических зонах Иркутской,
Читинской областей и Бурятии. Критерием инфи�
цированности служило присутствие в легочной
ткани зверьков вирусного антигена, выявленного
прямым иммуно�ферментным методом (ИФМ) с
использованием тест�системы «Хантагност» про�
изводства Института полиомиелита и вирусных
энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН. Обследо�

вание материала от представителей семейств бе�
личьих, хомяковых, мышиных, насекомоядных
объясняется тем, что экология вируса мало изуче�
на вообще и совершенно неизвестна для Прибай�
калья в частности.

Параллельно с исследованием на выявление
антигена ГЛПС было проведено в МФА рекогнос�
цировочное обследование сывороток крови мест�
ного населения на наличие антител к вирусу ГЛПС.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате рекогносцировочного обследова�
ния территории Прибайкалья, которое было нача�
то нами в 1991 г., антиген вируса ГЛПС был обна�
ружен в легких грызунов 6 видов и 1 ласки (в Ир�
кутской области – у водяной полевки из Ольхон�
ского района и узкочерепной полевки из Заларин�
ского района, в Республике Бурятия у
полевки�экономки из Баргузинского района, длин�
нохвостого суслика из Мухоршибирского района,
в Читинской области – у домовой мыши и ласки
из Читинского района и полевки Брандта из Бор�
зинского района [5].

С конца 90�х гг. прошлого века нами продол�
жаются исследования на территориях Тункинско�
го района Бурятии; Ангарского, Иркутского, Жи�
галовского, Слюдянского, Ольхонского, Эхирит�
Булагатского районов Иркутской области. Сум�
марные результаты обследования представлены в
сводной таблице 1.

Антиген вируса ГЛПС обнаружен в легких 46
(2,8 %) животных: бурозубки (5 особей, до вида не
определены), длиннохвостый суслик (1 особь), по�
левка�экономка (11 особей), красно�серая полев�
ка (11 особей), красная полевка (1 особь), монголь�
ская полевка (2 особи), узкочерепная полевка (1
особь), водяная полевка (1 особь), восточно�азиат�
ская мышь (8 особей), заяц�беляк (1 особь).

При обследовании 1006 сывороток крови мес�
тного населения в МФА на наличие антител к ви�
русу ГЛПС, 8 оказались серопозитивными. Боль�
шинство положительно реагирующих сывороток
обнаружено у жителей западных близко располо�
женных друг к другу районов области – Тайшет�
ском, Тулунском, Нижнеудинском, а также в Ир�
кутском и Ольхонском районах (табл. 2).

Та б л и ц а  1
Суммарные результаты обследования мелких млекопитающих на наличие антигена вируса ГЛПС

Отряд грызуны Отряд 
насекомоядные Регион 

обследования Семейство 
мышиные 

Семейство 
хомячьи 

Семейство 
беличьи 

Семейство 
зайцы и 
кролики 

Семейство 
землеройковые 

Всего исслед. 
по регионам 

Иркутская область 219/6 434/13 18/0 2/1 31/3 704/23 

Бурятия 76/2 302/14 10/1  15/2 403/19 

Читинская область н/д н/д Н н/д н/д 545/4 

Всего 295/8 736/27 28/1 2/1 46/5 1652/46 

Примечание: в числителе – исследовано особей, в знаменателе – выявлен антиген, н/д – нет данных.
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Та б л и ц а  2
Результаты исследования сывороток крови

людей на антитела к вирусу ГЛПС

Из них 
положительно Район исследования Всего 

исследовано абс. % 

г. Байкальск 32 0 0 

Братский 135 1 0,7 

Заларинский  93 0 0 

Иркутский  142 1 0,7 

Куйтунский  27 0 0 

Нижнеудинский 78 2 2,6 

Ольхонский 101 1 1 

Слюдянский 68 0 0 

Тайшетский 101 1 1 

Тулунский 52 1 1,9 

Черемховский 5 1 - 

Чунский 125 0 0 
10 районов Иркутской 
обл., где обследовано 
менее 6 сыв. 

47 0 0 

Итого: 1006 8 0,9 

Таким образом, наши исследования подтвер�
дили наличие инфицированных вирусом ГЛПС ди�
ких грызунов в биоценозах Прибайкалья. Хотя си�
туация по ГЛПС в Восточно�Сибирском регионе
считается благополучной, необходимо учитывать
непредсказуемость эпидемиологических проявле�
ний этой инфекции. Несмотря на многолетнее от�
сутствие заболеваемости этой инфекцией и при�
знаков существования активных природных оча�
гов, возможно возникновение вспышек, подобных
вспышке ГЛПС в Удмуртии и Поволжье в 1989–
1991 гг.

Проведение исследований по детекции и иден�
тификации хантавирусов в природных материалах,
разработке и синтезу наборов универсальных прай�
меров продолжается, хотя анализ суммарной РНК
ИФА�положительных образцов тканей в ОТ�ПЦР
с этими праймерами не позволил амплифицировать
фрагменты генома хантавирусов. ОТ проводили с
универсальными гексамерами в качестве затравок.
ПЦР проводили в двух вариантах.

В первом использовали набор праймеров спе�
цифичный к «полевочьим» хантавирусам (гено�
типы Хабаровск, Пуумала, Тула, Топографов). Во
втором использовали универсальные праймеры к
фланкирующим регионам S�сегмента генома ви�
русов рода Hantavirus. В обоих случаях результа�
ты были отрицательными. В настоящее время
проводится поиск по разработке и апробации

подходов, пригодных для идентификации ханта�
вирусов.

Кроме того, обнаружение антигена вируса
ГЛПС в легочной ткани грызунов при отсутствии
официально зарегистрированной заболеваемости
этой инфекцией может означать, что на террито�
рии Восточной Сибири циркулирует генотип хан�
тавирусов, непатогенный для человека.

Исходя из предварительных результатов ре�
когносцировочных исследований, очевидна необ�
ходимость планомерного проведения дальнейших
исследований, направленных на выявление при�
родных очагов ГЛПС, изучение местных особен�
ностей циркуляции вируса ГЛПС, а также состоя�
ние естественного иммунитета к нему и заболева�
емости в регионе. Это тем более актуально, так как
в регионе находится активно посещаемая россий�
скими и иностранными туристами рекреационная
зона Байкала.

Часть исследований проведена при поддерж�
ке гранта администрации Иркутской области.
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