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В связи с непрерывной изменчивостью вирусы гриппа
В постоянно циркулируют среди населения. Они способны
вызывать заболевания не только у детей, но и у взрослых,
сопровождаясь при этом развитием серьезных осложнений.
Одной из превентивных мер по борьбе с распространением
инфекции  является  вакцинация.  В  связи  с  этим  оценка
антигенных характеристик вирусов гриппа В и сравнение
их  соответствия  с  референс-штаммами,  включенными  в
состав вакцин, – приоритетная задача надзора за гриппом.

Целью  данной  работы  было  изучение  антигенных
характеристик вирусов гриппа В, выделенных в 2019-2020
гг.,  и выявление соответствия циркулирующих штаммов со
штаммами,  включенными  в  состав  вакцин  в  сезон  2019-
2020 гг.

На  сегодняшний  день  выделяют  две  антигенно
различные линии гриппа В:  Викторианская и Ямагатская
(родоначальниками  линий  являются  штаммы
B/Виктория/2/1987  и  B/Ямагата/16/1988  соответственно).
Изменчивость  штаммов  этих  двух  ветвей  приводит  к
появлению у них новых антигенных свойств – в результате
внутри  линий  могут  возникать  дрейф-варианты,  которые
будут  существенно  отличаться  от  штаммов  предыдущих
лет. 

Из  двух  типов  антигенной  изменчивости  вирусы
гриппа В подвержены только одному – антигенному дрейфу,
который  происходит  в  результате  точечных  мутаций  в
геноме,  таких  как  делеции  и  инсерции.  Наиболее
подвержены  изменчивости  поверхностные  белки  вируса,
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гликопротеины гемагглютинин (НА) и нейраминидаза (NА),
в то время как внутренние белки менее изменчивы.

В  ходе  работы  были  исследованы  штаммы  вирусов
гриппа,  выделенные  из  ПЦР-положительных  на  грипп
материалов  в  эпидемический  сезон  2019-2020  гг.
Материалы от больных были получены в течение сезона из
стационаров  г.  Санкт-Петербурга  и  ЛО.  Также в  течение
сезона нами были получены ПЦР-положительные на грипп
материалы  и  выделенные  изоляты  гриппа  В  из  разных
городов страны. 

Выделение  вирусов  гриппа  В  осуществлялось  путем
заражения  клеточной  культуры  и  10-дневных  куриных
эмбрионов материалами от больных гриппом. При детекции
выраженного ЦПД и/или гемагглютинации культуральную
среду  собирали  и  использовали  для  последующего
типирования  возбудителя  в  реакции  торможения
гемагглютинации  (РТГА)  в  присутствии  специфических
диагностических гриппозных сывороток.

Антигенный анализ вирусов гриппа проводили в РТГА
с  использованием  широкого  набора  гипериммунных
крысиных  и  хорьковых  сывороток,  полученных  к
эпидемическим  и  референс-штаммам  разных  лет
выделения. В сезон 2019-2020 гг.  антигенный анализ был
проведен для 210 штаммов Викторианской разновидности и
для 3 штаммов Ямагатской разновидности. Все изученные
изоляты  Викторианской  линии  принадлежали  к  вирусам,
имеющим три делеции в позициях гемагглютинина 162-164,
и были антигенно подобны референс-штамму В/Вашингтон/
02/2019, реагируя с хорьковой антисывороткой к нему до 1-
1/4  гомологичного  титра.  Основная  часть  вирусов  (93%)
также хорошо взаимодействовали (до 1-1/4 гомологичного
титра)  с  хорьковой  сывороткой  к  штамму
В/Колорадо/06/2017, введенному в состав вакцин на сезон
2019-2020 гг.  и  имевшего две аминокислотные делеции в
положении  162-163.  Необходимо  отметить,  что  ни
крысиные, ни хорьковые сыворотки, полученные к вирусам
В/Колорадо/06/2017  и  В/Вашингтон/02/2019,  не
дифференцировали между собой штаммы текущего сезона
и в 54,9% случаев давали перекрестное взаимодействие с
этими  сыворотками.  При  этом,  в  отличие  от  хорьковых,
крысиные поликлональные антисыворотки реагировали до
высоких  титров  лишь  с  половиной  (51,2%)  современных
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изолятов,  что  свидетельствовало  о  сложившейся
антигенной  гетерогенности  современных  штаммов  вируса
гриппа В Викторианской линии. 

Все  три  штамма  Ямагатской  линии  были  подобны
референс-штамму В/Пхукет/3073/2013, входящему в состав
противогриппозных  вакцин,  и  реагировали  с
антисывороткой  к  нему  до  1-1/2  гомологичного  титра,
также  все  штаммы  хорошо  взаимодействовали  и  с
сыворотками к более современным представителям данной
разновидности  2017-2018  гг.  выделения  –  до  1-1/4
гомологичного титра. 

По результатам антигенного анализа вирусы гриппа В,
циркулировавшие в течение эпидемического сезона 2019-
2020  гг.  оказались  близкородственными  референс-
штаммам, включенным в состав вакцин. 
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