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Резюме. Цель. Анализ экологического статуса о. Тюлений после 25-летнего перерыва в эколого-
вирусологических экспедициях. Обсуждение. В работе приводятся первые результаты работы эколого-
вирусологической экспедиции на о. Тюлений в августе 2015 г. – первой после 25-тилетнего перерыва. Описа-
ны видовой состав морских колониальных птиц и ластоногих, их популяционные взаимодействия друг с дру-
гом и с иксодовыми клещами Ixodes uriae, паразитирующих в гнездовых колониях птиц и являющихся хозяе-
вами и переносчиками ряда арбовирусов, представляющих потенциальную опасность для млекопитающих. 
Из клоакальных смывов от тонкоклювых кайр на модели девятидневных куриных эмбрионов были изолиро-
ваны два штамма, которые с помощью полногеномного секвенирования были идентифицированы как 
NDV/Uria aalge/Russia/Tyuleniy Island/109/2015 (GenBank ID: KU601398) и APMV-4/Uria aalge/Russia/Tyuleniy 
Island/115/2015 (GenBank ID: KU601399). Из гомогената I. uriae на модели интрацеребрально инокулирован-
ных новорожденных белых мышей был изолирован штамм, секвенирование фрагмента (240 нуклеотидов) N-
гена которого позволило классифицировать его как представителя нового генотипа рода Nairovirus семейства 
Bunyaviridae. Заключение. Остров Тюлений подтвердил свое значение как резервуар арбовирусов. Экологи-
ческое состояние о. Тюлений требует срочных действий по очистке острова от ветхих строений и придания 
ему статуса заповедника. 
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колонии морских птиц, Ixodes uriae, арбовирусы, парамиксовирусы птиц. 
 
Формат цитирования: Щелканов М.Ю., Галкина И.В., Ананьев В.Ю., Самарский С.С., Лиенхо В.Ю., Дедков 
В.Г., Сафонова М.В., Орехов В.Е., Щелканов Е.М., Алексеев А.Ю., Шестопалов А.М., Питрук Д.Л., Серков В.М. 
Экологическая обстановка на о. Тюлений в акватории Охотского моря (2015 г.): популяционные взаимодей-



ЮГ РОССИИ: ЭКОЛОГИЯ, РАЗВИТИЕ  Том 12   N 1   2017 
SOUTH OF RUSSIA: ECOLOGY, DEVELOPMENT  Vol.12  no.1  2017  

ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 
ECOLOGY OF ANIMALS 

 

 31 

ствия между ластоногими, птицами, иксодовыми клещами и вирусами // Юг России: экология, развитие. 2017. 
Т.12, N1. C.30-43. DOI: 10.18470/1992-1098-2017-1-30-43 

 
 

ECOLOGICAL SITUATION ON THE TYULENIY ISLAND IN THE OKHOTSK SEA (2015): 
POPULATION INTERACTIONS BETWEEN PINNIPEDS, BIRDS, IXODIDAE TICKS  

AND VIRUSES 
 

1,2,3Mikhail Yu. Shchelkanov*, 1Irina V. Galkina, 4Vasiliy Yu. Ananiev, 
 5Sergey S. Samarsky, 5Vyacheslav Yu. Lienho, 6Vladimir G. Dedkov,  

6Marina V. Safonova, 1,7Vyacheslav E. Orekhov, 1Egor M. Shchelkanov,  
8Alexander Yu. Alekseev, 8,9Alexander M. Shestopalov,  

2Dmitry L. Pitruk, 2Vadim M. Serkov 
1School of Biomedicine  Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, adorob@mail.ru 

2Branch of the Institute of Marine Biology of FEBRAS – Research and  
Educational Center «Primorsky Aquarium», Vladivostok, Russia 

3Institute of Biology and Soil Science, Vladivostok, Russia 
4Center of Hygiene and Epidemiology in Primorsky krai, Vladivostok, Russia 

5Center of Hygiene and Epidemiology in Sakhalin region, Vladivostok, Russia 
6Central Research Institute of Epidemiology, Moscow, Russia 

6I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia 
7Scientific Research Institute of Experimental and Clinical Medicine, Novosibirsk, Russia 

8Natural Sciences Faculty, Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia 
 

Abstract. Objective. Analysis of environmental status Tyuleniy Island after a 25-year break in ecological and virolog-
ical expeditions. Discussion. The paper presents the first results of the ecological and virological expedition to the 
Tyuleniy Island in August 2015 – the first after a 25 year break. Species of colonial seabirds and pinnipeds are de-
scribed as well as their population interactions with each other and with Ixodidae ticks Ixodes uriae, which parasite in 
breeding colonies of birds and are hosts and vectors of several arboviruses that pose a potential risk to mammals. 
Two strains were isolated from common murre cloaca swabs using chicken embryo biological model. Complete ge-
nome sequencing permitted to identify these strains as NDV/Uria aalge/Russia/Tyuleniy Island/109/2015 (GenBank 
ID: KU601398) and APMV-4/Uria aalge/Russia/Tyuleniy Island/115/2015 (GenBank ID: KU601399). Strain of new 
virus (Bunyaviridae, Nairovirus) was isolated from homogenate of I. uriae on the model of intracerebrally inoculated 
newborn mice and was identified by sequencing of the fragment (240 nucleotides) of the N-gene. Conclusion. The 
Tyuleniy Island confirmed its importance as a reservoir of arboviruses. The ecological conditions of the Tyuleniy Is-
land requires urgent action to clean up the island from the old buildings and giving it the status of the reserve. 
Keywords: Tyuleniy Island, Okhotsk Sea, ecology, northern fur seals, Steller sea lions, seals, seabird colonies, Ix-
odes uriae, arboviruses, avian paramyxoviruses. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Остров Тюлений расположен в 12 км к 

юго-западу от сахалинского м. Терпения (рис. 
1) и представляет собой абразионный останец 
(600×90 м), сложенный обломочными горны-
ми породами верхнемелового возраста. Он 
имеет слегка серповидную форму, вытянут с 
юго-запада на северо-восток и представляет 
собой плосковерхую возвышенность (16-18 м) 
с крутыми склонами, обрамлённую широкими 
пляжами (наиболее протяжённым является 

юго-западный пляж). Остров лишён воды, 
древесной растительности, наземных хищни-
ков и постоянных поселений человека – это 
даёт возможность ушастым тюленям 
(Otariidae Gray, 1825) формировать обширные 
лежбища, а морским птицам – гнездовые ко-
лонии, на территории которых достигаются 
экстремально высокие плотности особей раз-
личных возрастов, что позволяет активно цир-
кулировать паразитам различной природы. 
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Рис. 1. Местоположение о. Тюлений относительно о. Сахалин (А1), космический снимок 
о. Тюлений (видны хозяйственные постройки возле юго-западной конечности острова) 

(А2) и фотография, сделанная с борта экспедиционного судна  
при подходе к о. Тюлений (А3) 

Fig. 1. Location of the Tyuleniy Island relative to Sakhalin Island (A1), space image of the 
Tyuleniy Island (economic constructions near a South-West extremity of the island are visible) 

(A2) and the image had done from a board of the expedition ship approaching  
to the Tyuleniy Island (A3) 

 
Остров Тюлений сыграл заметную роль 

в развитии отечественной вирусологии [1-4]. В 
гнездовых колониях морских птиц на них па-
разитируют иксодовые клещи Ixodes uriae 
White, 1852 (Acari: Ixodidae), которые являют-
ся хозяевами и переносчиками нескольких 
арбовирусов, представляющих потенциаль-
ную опасность и для млекопитающих: Тюле-
ний (TYUV – Tyuleniy virus) (Flaviviridae, Fla-
vivirus, антигенный комплекс (АГК) Тюлений) 
[5], Сахалин (SAKV – Sakhalin virus) 
(Bunyaviridae, Nairovirus, АГК Сахалин) [6], 
Парамушир (PMRV – Paramushir virus) 
(Bunyaviridae, Nairovirus, АГК Сахалин) [6], 
Залив Терпения (ZTV – Zaliv Terpeniya virus) 
(Bunyaviridae, Phlebovirus, антигенный ком-
плекс Укуниеми) [7], Командоры (Bunyaviri-
dae, Phlebovirus, АГК Укуниеми) [8], Рукутама 
(Bunyaviridae, Phlebovirus, АГК Укуниеми) [6], 
Охотский (OKHV – Okhotskiy virus) 

(Reoviridae, Orbivirus, АГК Кемерово) [9], 
Анива (ANIV – Aniva virus) (Reoviridae, 
Orbivirus, АГК Кемерово) [9]. 

Малые острова, подобные о. Тюлений, 
являются редкими жемчужинами в водах Ми-
рового океана, которые высоко ценятся учё-
ными всего мира: начиная с середины про-
шлого века, мировая вирусология постоянно 
пополняет свои коллекции новыми арбовиру-
сами от I. uriae на о. Тюлений (48°29′ с.ш., 
144° 38′ в.д.; Россия), о. Ионы (56° 24′ с.ш., 
143° 23′ в.д.; Россия), Командорских о-вах 
(54° 40′ с.ш., 167° 50′ в.д.; Россия) [1-9], о. 
Маккуори (54°37′ ю.ш., 158° 51′ в.д.; Австра-
лия) [3; 4; 10-12], о-вах Большого Барьерного 
Рифа (протянувшихся вдоль восточного побе-
режья Австралии) [3; 4; 13], Фарерских о-вах 
(61°53′с.ш., 6°54′з.д.; Дания) [3; 4; 14], Гебрид-
ских о-вах (57° с.ш., 7° з.д.; Шотландия) [3; 4; 
13; 15]. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Арбовирусы, изолированные на о. Тю-
лений в советское время [3-9], не были тогда 
полностью идентифицированы: их таксоно-
мический статус был определён с точностью 
до семейства с помощью либо электронной 
микроскопии, либо серологических методов 
[1-4]. Вирусы были депонированы в Государ-
ственную коллекцию вирусов Российской Фе-
дерации, функционирующую на базе НИИ 
вирусологии им. Д.И. Ивановского Академии 
медицинских наук СССР (в последствие – 
Российской академии медицинских наук), где 
дожидались своего часа в условиях низкотем-
пературного криоконсервирования [3; 4]. По-
сле того, как в начале нынешнего века в прак-
тику молекулярно-генетических исследований 
вошли новые технологии метагеномного ана-
лиза на основе беспраймерного секвенирова-
ния [4; 16-18] в НИИ вирусологии им. Д.И. 
Ивановского был инициирован проект по 
уточнению таксономического положения ра-
нее неидентифицированных штаммов, в про-
цессе выполнения которого (2010-2014 гг.) 
были полностью секвенированы геномы более 
пятидесяти штаммов из Государственной кол-
лекции вирусов Российской Федерации. Бла-
годаря этим исследованиям к 2014 г. наша 
страна вернула себе мировое первенство в об-
ласти арбовирусологии [4]. Но одновременно 
с новыми молекулярно-генетическими дан-
ными накапливалось противоречие в связи с 
тем, что последний из вирусных штаммов с о. 
Тюлений, хранящийся в Государственной 
коллекции вирусов Российской Федерации, 
был изолирован ещё в далёком 1989 г. 

В 2015 г., после четверти века забвения, 
о. Тюлений встретил очередную эколого-
вирусологическую экспедицию, организован-
ную Школой биомедицины Дальневосточного 
федерального университета и Дальневосточ-
ным отделением Российской академии наук 
при поддержке Центров гигиены и эпидемио-
логии в Приморском крае и Сахалинской об-
ласти (рис. 2.А). 

Визуальные наблюдения за животными 
осуществляли с помощью призменных моно-
куляров МП2 (7 × 50) и полевых биноклей 
Б12 (12 × 40) как с борта корабля, так и непо-
средственно на острове. Видовой состав фау-
ны острова в целом не отличался от данных, 
приводимых в предыдущих публикациях [3; 4; 
19-25], хотя пространственное размещение и 

популяционные взаимодействия различных 
видов претерпевает постоянные изменения. 

В отличие от своего каспийского тёзки, 
охотский о. Тюлений не вполне соответствует 
своему названию, поскольку настоящие тюле-
ни (Phocidae Gray, 1821) не являются домини-
рующим семейством ластоногих (Pinnipedia 
Illiger, 1811) 1: небольшие группки ларг (Phoca 
largha Pallas, 1811) и две особи кольчатой 
нерпы (Phoca hispida Schreber, 1775) были за-
мечены нами на камнях (вне пляжа) у север-
ной оконечности острова – в несравненно 
больших количествах эти виды представлены 
вдоль побережья п-ва Терпения (рис. 1). 

В 1965 г., как указывает А.М. Трухин 
[24], с целью увеличения территории лежбищ 
морских котиков, сотрудники существовавше-
го тогда на о. Тюлений котикового хозяйства 
проложили искусственно сглаженные прохо-
ды для ластоногих на верхнюю часть острова. 
При этом были поставлены деревянные за-
граждения, чтобы юго-западная треть верхней 
площадки была не доступна для ластоногих и 
могла быть использована птицами под гнездо-
вые колонии. Экспедиция 2015 г. обнаружила, 
что деревянные разграничительные огражде-
ния на о. Тюлений частью разрушены в ре-
зультате варварских действий людей, посе-
щающих остров, частью – пришли в полный 
упадок. 

Это привело к комплексному воздей-
ствию на экологическую систему острова. Во-
первых, морские котики имеют возможность 
осваивать практически всю возвышенную 
часть острова, что приводит к резкому увели-
чению их численности и одновременно – к 
снижению количества птичьих гнёзд. Во-
вторых, поскольку сивучи не поднимаются 
наверх, и их лежбища находятся только на 
прибрежных участках, происходит территори-
альная стратификация видов ушастых тюле-
ней: сивучи занимают пляжи вблизи прибой-
ной зоны, морские котики – на пляжах у 
скального массива (рис. 2.C), на пологих скло-
нах и верхней площадке.  

                                                   
1 До недавнего времени ластоногие 

имели таксономический статус отряда, но в 
настоящее время лишены такого статуса, как 
немонофилетическая группа. 
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А   B 

C  D 

E  F 

Рис. 2. Исследования на о. Тюленьем в августе 2015 г.: 
А – рабочая группа, высадившаяся на остров: Щелканов М.Ю., руководитель экспедиции 

(второй справа); Галкина И.В., научный сотрудник (в центре); Лиенхо С.Ю., научный 
сотрудник (второй слева); Орехов В.Е., лаборант-исследователь  

(крайний слева); Щелканов Е.М. (крайний справа); B – лежбище сивучей  
(вблизи прибойной зоны) и морских котиков (дальше от воды, ближе к скальному массиву);  

C – морские котики поднимаются по пологому склону через пролом в ограждениях;  
D – морские котики на верхней площадке острова возле разрушенных ограждений;  

E – сбор иксодовых клещей I. uriae в гнездовой колонии чистиковых птиц;  
F – иксодовые клещи I. uriae в гнездовой колонии чистиковых птиц. 

Fig. 2. Investigations on the Tyuleniy Island in August, 2015: 
A – the working group which landed on the island: Shchelkanov M.Yu., head of expedition  
(the second on the right); Galkina I.V., researcher (in the center); Lienho S.Yu., researcher  
(the second at the left); Orekhov V.E., laboratory research assistant (extreme at the left);  

Shchelkanov E.M. (extreme on the right); B – rookery of eared seals (near a surf zone) and  
seals (farther from water, closer to the rocky massif); 

C – seals climb gentle slope through the breach in the protections; 
D – seals on the top platform of the island near the destroyed protections; 

E – collection of Ixodidae ticks I. uriae in the nested colony of Alcidae birds; 
F – Ixodidae ticks I. uriae in the nested colony of Alcidae birds. 
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Это приводит к снижению межвидовой 
конкуренции и позволяет сивучам формиро-
вать практически непрерывное моновидовое 
лежбище вдоль всего западного побережья. 
При этом, камни у северо-восточной оконеч-
ности острова, подтапливаемые приливами и 
менее удобные для сивучей, превращаются в 
лёжки небольших групп ларг и отдельных 
особей кольчатой нерпы. В-третьих, нагро-
мождения обломков досок с торчащими из 
них ржавыми гвоздями представляет прямую 
угрозу ластоногим, особенно щенкам. Членам 
нашей экспедиции приходилось в большом 
количестве наблюдать гноящиеся рваные ра-
ны с очевидным поражением синегнойной 
палочкой (Pseudomonas aeruginosa Migula, 
1900). Десятки мёртвых щенков, пронзённые 
гвоздями, были обнаружены под поваленными 
досчатыми щитами, где щенки находят укры-
тие и погибают под тяжестью взрослых осо-
бей. Морские котики активно используют де-
ревянные лестницы, проложенные в своё вре-
мя к смотровым площадкам – однако обвет-
шалое дерево не выдерживает веса животных, 
и целые «горы» мёртвых животных высятся у 
подножия таких лестниц. В узких бывших 
наблюдательных коридорах морские котики 
топчут и калечат молодых щенков. 

Малые острова, на которых имеются 
большие лежбища ластоногих (и, в частности, 
о. Тюлений), являются «природными лабора-
ториями», в которых имеется возможность в 
естественных условиях наблюдать различные 
типы поведения животных, систему их ком-
муникации, течение различных форм заболе-
ваний (включая инфекции и инвазии), послед-
ствия травм. Крупные лежбищные популяции 
позволяют статистически достоверно верифи-
цировать понятия «норма» и «патология» для 
различных возрастов животных. Подобная 
информация особенно интересна для специа-
листов в области адаптации ластоногих к ис-
кусственно воссозданной природной среде, в 
частности – в условиях океанариумов. 

Наиболее массовым видом птиц на о. 
Тюлений является тонкоклювая кайра (Uria 
aalge Pontopiddan, 1763), гнездовые колонии 
которой занимают уступы западного склона и 
крайнюю юго-западную часть столовой воз-
вышенности. В первой половине прошлого 
века тонкоклювые кайры занимали всю воз-
вышенную часть острова, и в то время её чис-
ленность была в разы больше, но после опи-
санного выше разрушения разграничительных 
ограждений, морские котики быстро вытесни-

ли птиц к краям площадки. Небольшая коло-
ния толстоклювых кайр (Uria lomvia Linnaeus, 
1758) в несколько десятков особей была обна-
ружена нами на юго-западном склоне. Однако 
даже это количество в разы больше, чем ука-
зывают исследователи в предыдущие годы 
[22; 24]. По-видимому, снижение численности 
тонкоклювых кайр снижает интенсивность 
конкурентного давления со стороны этого ви-
да и расширяет экологическую нишу для тол-
стоклювых кайр. 

Поголовье кайр на острове постепенно 
сокращается вследствие уменьшения площади 
гнездовой колонии, а также ранений о гвозди 
и строительный мусор на пляжах, о который 
разбиваются птицы. Двухэтажное бетонное 
здание, прижимающееся к скале в юго-
западной части острова, служит препятствием 
для кайр при их пролёте к воде, и они десят-
ками разбиваются о стену, обращённую в сто-
рону гнездовий. Узкий (1-2 м) зазор между 
этим зданием и рядом стоящими сараями пре-
вратился в бессточное зловонное болото, ко-
торое необратимо портит оперение и губит 
большое количество птиц. 

А.М. Трухин приводит данные о том, 
что увеличение численности большой канюги 
(Aethia cristatella Pallas, 1769) на о. Тюлений в 
1990-х гг. происходило за счёт заселения ею 
искусственных гнездовых убежищ под полами 
строений. Мы обследовали основания строе-
ний, но обнаружили там лишь трупы не су-
мевших выбраться оттуда щенков морского 
котика. Несколько десятков особей большой 
канюги были зафиксированы на валунах севе-
ро-западного склона. Крохотная колония 
обыкновенных стариков (Synthliboramphus 
antiquus Gmelin, 1789) в составе трёх выводков 
по одному птенцу была обнаружена между 
брёвен в фундаменте разрушенного строения 
на юго-западном склоне. Этот вид оказался 
единственным, который с пользой для себя 
использовал разрушающиеся постройки. 

Пять отдельно сидящих от остальных 
птиц особей ипатки (Fratercula corniculata 
Naumann, 1821) были замечены на восточном, 
группа из семи топорков (Fratercula cirrhata 
Pallas, 1769) – на западном склоне. Большие 
группы Берингова баклана (Phalacrocorax 
pelagicus Pallas, 1811) кормились со скал на 
северо-восточной оконечности острова, а так-
же с расположенных рядом камней, где нахо-
дятся лёжки настоящих тюленей. Обыкновен-
ная моевка (Rissa tridactyla Linnaeus, 1758) 
держалась на острове двумя плотными груп-
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пами: у северо-восточной и юго-восточной 
оконечности острова. В отличие от неё, гнёзда 
тихоокеанской чайки (Larus schistisagus 
Stejneger, 1884) были рассеяны по террасам и 
уступам всего западного склона. Глупыш 
(Fulmarus glacialis Linnaeus, 1761) формирует 
несколько небольших групп на южном склоне. 

Интенсивные популяционные взаимо-
действия делают малые острова и, в частно-
сти, о. Тюлений природным полигоном, на 
котором может происходить естественная 
адаптация вирусов птиц к млекопитающим. В 
первую очередь, сказанное относится к вирусу 
гриппа А, для которого описан механизм ука-
занной адаптации, первым необходимым эта-
пом которого является изменение рецептор-
ной специфичности вирусного гемагглютини-
на с α2'-3'- на α2'-6'-сиалозиды [3; 4; 26]. По 
этой причине, мониторинг малых островов в 
отношение вируса гриппа А и других вирусов, 
связанных с птицами, а также изучение рецеп-
торной специфичности выделенных штаммов 
должен стать обязательным элементом систе-
мы обеспечения биологической безопасности. 

Нами были собраны 21 клоакальных 
смывов от тонкоклювых кайр (незначительное 
количество проб связано с тем, что из-за ис-
портившейся погоды пришлось срочно поки-
нуть окрестности о. Тюлений). Клоакальные 
смывы помещали в криопробирки (2 мл), со-
держащие 1 мл транспортной среды, и транс-
портировали в лабораторию в сосудах Дьюара 
с жидким азотом. Изоляцию вирусных штам-
мов проводили на модели 9-тидневных разви-
вающихся куриных эмбрионов, инокулиро-
ванных в хорион-аллантоисную полость. Были 
получены два гемагглютинирующих агента, 
которые были идентифицированы с помощью 
секвенирования полноразмерного генома на 
основе постгеномных технологий. Штамм 
вируса болезни Ньюкасла (NDV – Newcastle 
disease virus) (Paramyxoviridae, Avulavirus) по-
лучил обозначение NDV/Uria 
aalge/Russia/Tyuleniy Island/109/2015 (GenBank 
ID: KU601398), штамм парамиксовируса птиц 
4-го типа – APMV-4/Uria aalge/Russia/Tyuleniy 
Island/115/2015 (GenBank ID: KU601399). Пер-
вый из перечисленных штаммов был изолиро-
ван от свежего трупа взрослой особи, второй – 
от ослабленного слётка, который, потеряв 
способность к полёту из-за испачканного опе-
рения, лежал в грязной луже внутри бетонного 
колодца на месте фундамента разрушившего-
ся здания. 

Наиболее интересным сочленом ост-
ровных биоценозов являются иксодовые кле-
щи I. uriae, которые паразитируют в гнездо-
вых колониях чистиковых птиц (Alcidae Leach, 
1820) (рис. 2.E-F) и являются хозяевами и пе-
реносчиками целого ряда арбовирусов [1-18]. 
Мы проводили сбор I. uriae в гнездах и расще-
линах скал вдоль террас западного склона ост-
рова. Были коллекционированы 1200 особей и 
15 кладок яиц, которые живыми доставлялись 
в лабораторию, где разбирались по полу и 
возрасту, объединялись в пулы (имаго – по 
10 особей, нимфы – по 25, личинки – по 50, 
яйца из кладок – примерно по 1 см3), которые 
гомогенизировались, осветлялись низкоско-
ростным центрифугированием и использова-
лись для интрацеребральной инокуляции но-
ворожденных белых мышей. С помощью это-
го методического подхода были получены два 
изолята из пулов напитавших самок. 

Один из штаммов был идентифициро-
ван с помощью секвенирования фрагмента S-
сегмента длиной 240 нуклеотидов как пред-
ставитель семейства Bunyaviridae рода Nairo-
virus. Амплификация указанного фрагмента 
осуществлялась с использованием родоспеци-
фичных праймеров. Результат амплификации 
контролировали электрофоретическим мето-
дом в агарозном геле с добавлением броми-
стого этидия. При отсутствии характерных 
полос на электрофорезе продукт амплифика-
ции лигировали в плазмидный вектор, содер-
жащий ген бета-лактамазы, с помощью набора 
для клонирования p-Gem (Promega, США) и 
трансформировали им культуру Escherichia 
coli. После культивирования на питательной 
среде, содержащей ампициллин, исследовали 
по 10 индивидуальных клонов каждого образ-
ца методом ПЦР in situ с последующим ка-
пиллярным секвенированием. Филогенетиче-
ский анализ показал, что фрагмент нового ви-
руса имеет наибольшую нуклеотидную гомо-
логию (83 %) с последовательностью нуклео-
протеина вируса Авалон (AVAV – Avalon vi-
rus; АГК Сахалин), штамм T/Ar/T-261 
(GenBank ID: KU925445), выделенного из ик-
содовых клещей I. urea со скал п-ва Авалон на 
о. Ньюфаундленд [27]. Реконструкция фило-
генетического дерева, проведенная на основа-
нии выравнивания полученного нуклеотидно-
го фрагмента (рис. 3), позволяет установить 
принадлежность нового вируса к отдельному 
кластеру генотипу, далеко отстоящему от дру-
гих найровирусов. 
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Рис. 3. Филогенетическое древо построено на основании выравнивания фрагментов 
(240 нуклеотидов) последовательностей гена нуклеопротеина (N) известных 
представителей рода Nairovirus семейства Bunyaviridae и вновь выявленного  

неизвестного пока вируса с о. Тюлений. Построение проведено с помощью алгоритма 
«ближайшего соседа» с использованием статистической модели Джукса-Кантора с 1000-
кратным бутстрепом. Древо укоренено по соответствующему фрагменту N-гена вируса 

Хатанга (GenBank ID: KF719221). 
Fig. 3. The phylogenetic tree is constructed on the basis of alignment of fragments  

(240 nucleotides) of the nucleoprotein (N) gene sequences of the known members of the  
Nairovirus genus of the Bunyaviridae family and newly revealed unknown so far virus from the 
Tyuleniy Island. Construction is carried out with the help of "Neighbor-Joining" algorithm in the 
limits of the Jukes-Cantor statistical model with a 1000-fold bootstrap. The tree is implanted by the 

corresponding fragment of Khatanga virus (GenBank ID: KF719221) N-gene. 
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Несмотря на то, что арбовирусы, свя-
занные с I. urea, устойчиво циркулируют в 
системе «иксодовые клещи – морские колони-
альные птицы», и I. urea не паразитируют на 
ластоногих, эти арбовирусы обладают потен-
циальной опасностью подобно другим пред-
ставителям рода Nairovirus [3; 4]. Так, Д.К. 
Львов с соавт. [4] приводит данные о том, что 
коренное население Дальнего Востока вблизи 
о. Тюлений и Командорских о-вов, где изоли-
ровались соответствующие арбовирусы, имеет 
иммунную прослойку к TYUV на уровне 4-
9 %, SAKV – 1-18 %, ZTV – 3-4 %, OKHV – 
10-12 %. 

С этими данными согласуются резуль-
таты исследования M. Labuda и P. Nuttall [28], 
которые показали, что доля AVAV-
серопозитивных сельскохозяйственных рабо-
чих на п-ве Бретань (Франция) находится на 

уровне 1 %. А H. Artsob и L. Spence [29] при-
водят описание трёх случаев шейного лимфа-
денита, этиологически связанных с AVAV. 
Это свидетельствует о том, что арбовирусы, 
связанные с I. uriae, способны «выплёскивать-
ся» на материк, где схемы их циркуляции со-
вершенно не изучены (в частности – возмож-
ность передачи кровососущими комарами). 
Наличие антител у грызунов и копытных мо-
жет объясняться выделением вируса у птиц 
фекалиями, а также поеданием погибших птиц 
[3; 4; 6; 7; 30]. Последнюю гипотезу проще 
всего проверить на малых островах, где ласто-
ногие и птицы, включая сеголетних неиммун-
ных особей, взаимодействуют теснейшим об-
разом: сивучи способны поедать ослабленных 
птиц, а тонны птичьих фекалий ежегодно по-
крывают пляжи и растворяются в окрестных 
водах. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Биогеоценоз о. Тюлений представляет 
колоссальный интерес с точки зрения сохра-
нения биологического разнообразия на Даль-
нем Востоке. Необходима большая специаль-
ная программа по освобождения острова от 
ветхих разрушающихся сооружения, которые 
некогда играли позитивную роль в изучении 
местной биоты, но на сегодняшний день яв-
ляются крайне негативным фактором антро-

погенного воздействия на островную экоси-
стему. После очистки острова необходимо 
возвращение острову статуса заповедной тер-
ритории (как вариант – возвращение в состав 
Поронайского заповедника) и создание посто-
янно действующей системы охраны и монито-
ринга экологической обстановки на о. Тюле-
ний.  
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