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Грипп лошадей
Грипп лошадей - это острая вспышка инфекционной болезни среди лошадей, вызванная
ВГЛ (вирусом гриппа лошадей) гриппа Orthomyxoviddae.

Лошади)
H7N7
H3N8
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Оболочечный белок HA NA
Матриксный белок M1 M2
РНК-полимераза PB2 PB1 PA
Нуклеопротеин NP
Неструктурный белок NS1 NS2

(птицы)
H5N1
…
(человек
H1N1
H7N9

Схема заражения вирусом
гриппа лошадей (ВГЛ)

resolution in 3 weeks

Через
дыхательные
пути
no complications
and rest

Проникновение
и размножение
opportunistic
bacterial infections

Клинические симптомы
ü Высокая температура
ü Частый сухой кашель
ü Насморк (густой и
прозрачный)
ü Депрессия, мышечное
напряжение и болезненность
ü Слабо едят или пьют
ü Очень заразен. Может за
короткое время поразить
множество лошадей
ü Поражает лошадей любого
возраста

История конского гриппа
1299 Греция, Европа
1872 Пандемия гриппа
лошадей в США заболели
90% лошадей
1956 Прага
1963 Майами
1992 Гонконг
1993 Китай
2007 Австралия Япония,
Китай, Монголия
2012 Гонки Международной
федерации конного
спорта во Франции
(вакцинированные
лошади

2 подтипа (подтип)
Конский грипп 1

H7N7

Впервые вирус был
выделен в 1956 году
Нет сообщений после 1980 г.
Конский грипп 2

H3N8

Вирус был впервые
выделен в 1963 году и
циркулировал с тех пор

Диагностические методы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ)

Наземное руководство МЭБ 2019, глава 3.5.7. Конский грипп
Использование
Метод

Популяция,
свободная от ВГЛ

Перед переносом
индивидуального
заражения нет

Содействие
стратегиям
искоренения
болезней

Подтверждение
клинического
случая

Эпидемический
мониторинг и
эпидемиологическ
ое расследование

Статус
индивидуального
или коллективного
иммунитета

Идентификация возбудителя 1
Выделение
вирусов

-

+

-

++

-

-

ОТ-ПЦР

-

+++

+++

+++

+++

-

ИФА для захвата
антигена

-

++

++

+++

++

-

Реакция иммунного ответа
Тест
ингибирования
гемагглютинации
(HI)
тест
однонаправленног
о радиационного
гемолиза (СРГ)
ИФА

++

++a

-

+++a

+++

++

++

+a

-

+++a

+++

+++

++

+

++b

+a

+++

+

Символ: +++ означает рекомендуемый метод; ++ означает применимый метод; + означает доступный при определенных условиях, но стоимость, надежность
или другие факторы серьезно ограничивают применение этого метода; - означает, что он не подходит для этой цели.
1: Рекомендуется использовать несколько методов идентификации антигена на одном клиническом образце.
После иммунизации вакциной теста однонаправленного радиационного гемолиза ее используют для обнаружения инфицированных животных в
вакцинированной группе (обнаружение инфекции при вакцинации вакцинированных животных, DIVA).

Обзор различных методов диагностики
Метод

Источники
материалов

Обоснование

Эксперимент

Примечание

Выделение
возбудителя

Амплификация вируса

Посев на куриные
эмбрионы и клетки
MDCK

Стандартный тест, золотой
стандарт

Обнаружение
возбудителя
(нуклеиновая
кислота)

Обнаружение нуклеиновых
кислот (специфические
последовательности в генах
M и HA)

ОТ-ПЦР, ОТ-LAMP,
флуоресцентная ОТПЦР

обычная ОТ-ПЦР и
флуоресцентная ОТ-ПЦР

Моноклональные антитела к
белку NP захватывают
патогены

AC-ELISA

Простое управление, отсутствие
коммерческих тестовых наборов
для лошадей

Положительная сыворотка
подавляет гемагглютинацию
вируса

Подавление
гемагглютинации,
которая требует
дополнительной
предварительной
обработки

Золтой стандарт

Положительная сыворотка
нейтрализует вирус

Традиционная
реакция связывания
комплемента

Золотой стандарт; требуется
живой вирус, который нелегко
обнаружить в больших
количествах

Признание специфических
антител

Использовать белок
NP, HA для
проведения
непрямого ИФА; CELISA

Простота в эксплуатации,
коммерческих наборов для
лошадей пока нет

Мазок из носа

ИФА для захвата
антигена

HI Подавление
гемагглютинации

Тест
однонаправленного
радиационного
гемолиза (СРГ)
ИФА (косвенный
метод)

Сыворотка

Технология обнаружения серии гриппа лошадей, разработанная нашей лабораторией

Название
продукта
обнаружение
антител

обнаружение
антигена

Метод обнаружения

Самостоятельно разработанные тестовые наборы

Тест ингибирования
гемагглютинации HI

H3N8 подтипа лошадиного гриппа HI-тест-антиген и
отрицательно-положительные антитела

ИФА
Выделение и
идентификация вирусов

Лабораторный метод

HA

Лабораторный метод

ИФА
Обнаружение
нуклеиновой
кислоты

Набор для обнаружения антител c-ИФА к гриппу лошадей

Набор для обнаружения антител АС-ИФА к гриппу лошадей

Общий ОТ- ПЦР

Набор ОТ-ПЦР для определения вируса гриппа лошадей

Флюоресцентная ОТПЦР
Изотермическая
амплификация

Набор флуоресцентной ОТ-ПЦР для обнаружения вируса
гриппа лошадей (зондовый метод)
Набор для быстрой изотермической амплификации вируса
гриппа лошадей (метод рекомбинантных ферментов)
8

9

HA / HI-тест - традиционный
стандартный метод обнаружения
антител

)

-

-

-

-

--

RBC Ab

A
B
C
D
E
F
G
H
A положительный контроль сыворотки; B отрицательный контроль
сыворотки C~H разные тестовые образцы
RBC контроль эритроцитов Ab контроль антител

10

1.Идентификация типирования возбудителя
Антитела HA вируса гриппа обладают типовой специфичностью, положительные сыворотки HI на грипп
лошадей можно использовать для идентификации изолятов гриппа лошадей.

2.Выявление инфекции гриппа лошадей у неиммунных животных
Собрать двойную сыворотку (с интервалом 10 дней) у лошади, которую нужно протестировать на HIтест. Если титр HI второй сыворотки выше, чем титр первой сыворотки, это указывает на инфекционный
период.

3.Оценка уровня иммунных антител
Обычно считается, что вакцины против гриппа лошадей могут быть эффективными против ВГЛ, если
титр HI вакцинированных лошадей составляет не менее 1:64. Чем выше титр HI, тем выше устойчивость
лошадей к ВГЛ.
11
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Набор cELISA для
обнаружения антител к
гриппу лошадей

Этапы тестирования
Смешать исследуемый образец с
вторичными антителами,
мечеными ферментом
Промыть планшет
Время проявления цвета
Чтение
Определение результата

Тест на антитела к вирусу
гриппа А

Аналогичный набор 1

ХИВИ

Аналогичный набор 2

Выдержать при 37°C в течение 1 часа
Да
Избегать света и проявлять цвет в течение 10 минут.
OD450
Уровень конкуренции ≤45% Уровень ингибирования> 45%
положительный
положительный

Уровень конкуренции ≥45%
положительный

Набор cELISA для обнаружения антител к
гриппу лошадей
ИФА
Аналогичн
тестирован
ый набор
ие

Метод
Условия
реакции
Значение
OD

покрытое
моноклонал
Sc-1
ьное
антитело
двухэтапны
Шаги теста
й подход
Неразбавлен
0,058
ный PC
Среднее
1,768
значение NC

скорость
ингибирова # 1 1x
ния
# 1 2x

Лаб
сELISA
+

100

Sc2

Sc-1

Sc-2

двухэтапны одноэтапны Одноэтапны
й подход
й подход
й подход
0,048

0,058

0,057

1,738

1,708

1,66

100

100

100

95,67

94,91

95,15

96,51

# 1 4x

76,2

82,66

80,48

85,09

# 1 8x

46,37

54,62

61,39

70,56

# 1 16x

18,13

26,75

27,88

ИФА тестирование

Результаты
за 30 мин
42,67

Аналогич ИФА тестирование
ный
набор 1

Вывод 1 Уровень обнаружения cELISA выше, чем у
аналогичных наборов.

Лаб сELISA

Набор для
тестирования
реагентов
Ingina

Коэффициент
отрицательного
совпадения
Коэффициент
положительного
совпадения
Коэффициент
отрицательного
совпадения

72,73%

81,82%

100,00%

89,53%

-

90,91%

Коэффициент
положительного
совпадения

-

73,26%

Вывод 2 Коэффициент
положительного совпадения тестов
cELISA и HI лучше, чем у аналогичных
наборов
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Набор для обнаружения
антител АС-ELISA к гриппу
лошадей
Шаги теста

Обнаружение антигена
вируса гриппа А
Аналогичный набор

ХИВИ

образцы на е
проверены 100 мкл

Выдержать при комнатной
температуре в течение 25 мин.

Промыть планшет

нет

Выдержать при 37 градусах
Цельсия в течение 30
минут
нет

Сливать ли жидкость

нет

да

Вторичное тело,
меченое ферментом

Выдержать при комнатной
температуре в течение 25 мин.

Промыть планшет

да
цвет проявляется при
комнатной температуре в
течение 10 мин.
OD450
Положительный - когда
значение OD> 0,22.
60 мин

Время проявления
цвета
Чтение
Определение
результата
Общее время теста

Выдержать при 37 градусах
Цельсия в течение 30
минут
да
Избегать света в течение 5
минут
OD450
Положительный - когда
значение OD> 0,12.
65 мин

Тестирование чувствительности
2
1.5

Пробы для
анализа\метод
Пороговое значение
отрицательный
контроль аналогичных
наборов
PBST

y = 0.3324x + 0.0728
R² = 0.9942

2.5

y = 0.2278x + 0.0805
R² = 0.9907

3.Обнаружение отрицательного контроля

2
1.5

1
1
0.5

0.5

0
0

2

4

6

8

0
0

2

4

6

8

Зарубежные аналогичные наборы

AC-ELISA

Чувствительность AC-ELISA в 2 раза выше, чем у
аналогичных наборов.

Тестирование специфичности

ХИВИ
OD 0,12
0,050

Аналогичные
наборы
OD 0,20
0,051

0,063

0,12

Разбавитель мазка

0,065

0,13

Разбавитель антигенных
антител
Отрицательная
сыворотка 1
Отрицательная
сыворотка 2
Отрицательная
сыворотка 3

0,074

0,16

0,057

0,124

0,056

0,132

0,059

0,12

Пробы для анализа

Значение OD

результат

Отрицательный
контроль зарубежной
продукции
ВИАЛ

0,050

отриц

Отрицательный результат теста AC-ELISA имеет более низкое
значение OD, что указывает на хорошую специфичность.

0,068

отриц

4.Обнаружение клинических образцов мазков
из носа

EHV-1

0,069

отриц

EHV-4

0,062

отриц

тестирования 52 клинических образцов мазков из носа, было

ВАЛ

0,062

отриц

обнаружено 3 положительных образца и 49 отрицательных

AC-ELISA обладает высокой
специфичностью, а все остальные

Используя AC-ELISA и зарубежные наборы для

образцов. Коэффициенты положительного и отрицательного
совпадения этого метода составили 100%.
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Метод определения флуоресцентной
ОТ-ПЦР
Метод анализа

Подход МЭБ

Лабораторные
службы

Целевой ген

М-ген

NP-ген

Эффективность
амплификации

89%

94,3%

Коэффициент
положительного
совпадения

51,92%

53,85%

Эффективность амплификации
94,3%

Метод флуоресцентной ОТ-ПЦР ВГЛ, разработанный
нашей командой, лучше, чем метод обнаружения,
рекомендованный МЭБ.

7

Изотермическая амплификация нуклеиновых кислот,
опосредованная рекомбиназой ВГЛ (RT-RAA)
Амплификация с помощью экомбиназы, RAA

Метод изотермической амплификации ВГЛ имеет ту же
чувствительность, что и метод флуоресценции, а
время обнаружения короче, всего 20 минут.

Инструменты и расходные материалы для технологии рекомбиназной
амплификации
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Как провести тестирование на ВГЛ в клинических
условиях?
Обнаружение нуклеиновых кислот
вируса гриппа лошадей (флуоресцентная
ОТ-ПЦР), если результат положительный,
для подтверждения будут выполнены
дальнейшее выделение и идентификация
вируса;
Для предварительной диагностики
можно использовать реакцию на антиген
гриппа лошадей (AC-ELISA).
Тест на антитела к вирусу гриппа
лошадей может помочь понять историю
заражения животного;

Свежие и полные образцы - залог успешного тестирования!

Титр антител увеличился более чем на
4 HI в течение 2 недель, что
свидетельствует о заболевании
животного.
19

Лаб.

тест

Пробы

HRVI

HI

Сыворотка

84

СРГ

Сыворотка

84

ПЦР в
реальном
времени

Мазок из
носа

20

HI

Сыворотка

154

СРГ

Сыворотка

154

IEC

Кол-во

Харбинский институт
ветеринарных исследований
и Ирландский конный центр
(IEC), Референс-лаборатория
МЭБ по гриппу лошадей,
учредили проект TWINNING
для сравнения
стандартизированных
методов диагностики гриппа
лошадей.

l Благодаря многочисленным
сравнительным тестам, результаты
обеих сторон согласуются, что
указывает на то, что метод
диагностики гриппа лошадей в этой
лаборатории соответствует
требованиям МЭБ.
l Энн Куллинэйн, главный научный
сотрудник МЭБ по гриппу лошадей
и ринопневмонии лошадей,
признала, что наша лаборатория
обладает возможностями референслаборатории МЭБ.
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