
15

них с Монголией провинциях Китая. С
июня 2006 г. по апрель 2010 г. клинические
признаки ящура среди животных в Монго4
лии не наблюдали.

Приведенные материалы свидетель4
ствуют о том, что в 2000 – 2006 г. (за
исключением 2002 г.) вспышки ящура воз4
никали преимущественно в центральных
и восточных районах Монголии. Та же тен4
денция проявилась в 2010 г., когда начи4
ная с апреля инфекция широко распро4
странилась в аймаках Дорнод, Сухбаатар,
Хентий, Дорногоби и Гобисамбер.

По результатам анализа эпизоотиче4
ской ситуации можно также сделать
заключение, что в условиях пастбищного
содержания животных в Монголии ящур,
как правило, поражает большое количе4
ство стад животных. Так, в период с 2000
по 2005 гг. заболевание ящуром отмечали
в 37 – 496 стадах, а в 2010 г. его зареги4
стрировали в 1076 стадах с общим пого4
ловьем 460 тыс. животных. При проведе4
нии противоящурных мероприятий унич4
тожили свыше 25 тыс. голов скота (см.
таблицу).

Эпизоотическая ситуация по ящуру в
Монголии отражает значительное обо4
стрение в анализируемый период ситуа4
ции по этой инфекции в странах Цен4
тральной и Юго4Восточной Азии, Тихооке4
анском регионе [1, 6], а также в опреде4
ленной степени коррелирует со временем
появления случаев ящура в Российской
Федерации.

Среди особо опасных болезней,
наблюдаемых в Монголии в разные годы,
одной из значимых является ящур. Круп4
ные эпизоотии его на территории страны
происходили в 1931 – 1935, 1941 – 1948 и
1963 – 1974 гг. Затем, после 264летнего
благополучия, в апреле 2000 г. ящур типа
О появился в аймаке (области) Дорнговь
(юго4восточная Монголия), граничащем с
Китаем, а в следующем году распростра4
нился в аймаках Хэнтий, Улан4Батор,
Орхон и Сэлэнгэ. В эпизоотический про4
цесс были вовлечены 496 стад животных
16 сумонов (районов).

Во время вспышки болезни, возник4
шей в июле 2002 г., вирус ящура типа О
зарегистрировали за 1900 км от очагов
2000 – 2001 гг. в западных аймаках Ховд и
Баян4Улгий. В очагах ящура находилось
20 704 животных, из которых заболели и
были уничтожены 485 гол. (крупный рога4
тый скот, яки, овцы). Остальное поголовье
двукратно вакцинировали.

В начале февраля 2004 г. ящур вновь
отмечали в юго4восточной части Монго4
лии в аймаке Дорнговь. Возбудитель рас4
пространился как в Восточно4Гобийском,
так и в соседнем Сухэ4Баторском аймаке,
где также заболели свободно мигрирую4
щие дзерены. В 2005 г. впервые в стране
среди вакцинированных против ящура
типа О крупного рогатого скота и овец
восточного аймака Дорнод выявили вирус
ящура типа Азия41, получивший до этого
значительное распространение в сосед4
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Ящур в России в этот период реги4
стрировали в 2000, 2004, 2005, 2006, 2010
гг. в Сибирском и Дальневосточном
регионах страны (как правило, в погра4
ничных с соседними странами районах).
Но в отличие от Монголии вспышки его
купировали в первичных очагах [2]. По
результатам секвенирования и филогене4
тического анализа гена VP1 полевые изо4
ляты вируса ящура, выделенные в этот
период в Монголии и России, были прак4
тически идентичны и относились к генети4
ческим линиям, циркулировавшим на тер4
ритории Китая [4, 5]. 

Приведенные данные свидетельству4
ют о тесной эпизоотической связи между
вспышками ящура на территории Монго4
лии и России, о наличии единых факторов
распространения болезни. В частности,
занос и распространение возбудителя
болезни обусловлены неконтролируемой
трансграничной миграцией диких живот4
ных – дзеренов [3].

В связи с этим специалисты Регио4
нальной референтной лаборатории МЭБ
по ящуру для стран Восточной Европы,
Центральной Азии и Закавказья
(ВНИИЗЖ) приняли активное участие в
оказании помощи и осуществлении про4
тивоящурных мероприятий в Монголии,
способствуя тем самым снижению риска
заноса возбудителя болезни в Россий4
скую Федерацию.

Правовой основой комплекса проти4
воящурных мероприятий в Монголии в
настоящее время служит "Национальный
план чрезвычайных мероприятий при
ящуре" (утвержден отраслевым Мини4
стерством в 2011 г. и представлен для
официального одобрения в МЭБ) и поста4

новление правительства от 7 августа 2011 г.
№ 247 "Об утверждении порядка устано4
вления оздоравливаемой, контрольной и
свободной зон от ящура и проведения
ветеринарно4санитарных и карантинных
мероприятий в этих зонах". Территория
Монголии разделена на 3 зоны. В первую
свободную от ящура зону, в которой
животных не вакцинируют, входят 7 запад4
ных аймаков (Баян4Улгий, Увс, Ховд, Зав4
хан, Гоби4Алтай, Хувсгул и Баянхонгор); во
вторую – 4 аймака (Булган, Орхон, Архан4
гай, Увэрхангай) и 3 западных сумона
Южно4Гобийского аймака (Горвантес,
Нойон и Севрей), где контроль инфекции
осуществляют без вакцинации; в третью
неинфицированную зону – 10 аймаков
(Дорнод, Сухбаатар, Хентий, Дорнговь,
Сэлэнгэ, Дархан4уул, Центральный, Дунд4
говь, Говьсумбэр, Умнуговь) и г. Улан4Ба4
тор, где скот иммунизируют против
ящура. В 6 из указанных аймаков в 2010 г.
регистрировали ящур типа О.

Упомянутым выше постановлением
под ответственность и строгий контроль
со стороны Губернаторов аймаков пред4
писан запрет на перемещение животных,
продуктов животного происхождения и
кормов из третьей в другие зоны страны,
а из второй – в первую. Также запрещен
экспорт животных и продуктов животного
происхождения из второй и третьей зон.

В 2010 г. животных против ящура
иммунизировали нерегулярно и в основ4
ном в период вспышек для ограничения
распространения инфекции. С целью
обеспечения напряженного противо4
ящурного иммунитета у скота в восточных
аймаках c 2011 г. решили всех восприим4
чивых к ящуру животных третьей зоны

Вспышки ящура в Монголии в 2000 – 2010 гг.

Количество неблагополучных Число Число Материальный
Год аймаков сумонов стад животных в зоне убитых животных ущерб, тыс. тугриков

2000 1 2 91 22948 916 48456
2001 6 16 496 760915 1201 96720
2002 2 3 166 20704 485 36804
2004 3 8 374 90804 2317 254325
2005 1 1 37 15779 235 17700
2006 1 1 1 24 24 774
2010 6 26 1076 464316 25914 255750
Всего 2241 1375490 31092 3012279
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профилактически вакцинировать двукрат4
но (весной и осенью) с максимальным
охватом поголовья. Такое решение было
принято в связи с оказанием Монголии
гуманитарной помощи со стороны Рос4
сийской Федерации (распоряжения Пре4
зидента РФ от 18 июля 2011 г. № 4934рп и
Правительства РФ от 12 августа 2011 г. №
14274рп). Для выполнения обязательств
по государственному контракту № 681/25
от 06 сентября 2011 г. между МСХ РФ и
ВНИИЗЖ в Монголию в 2011 – 2012 гг.
было поставлено 37 млн доз противо4
ящурных вакцин (моновалентной типа ”О”
и бивалентной ”А, О”), проведены монито4
ринговые исследования по оценке напря4
женности противоящурного иммунитета у
привитых животных и на наличие антител
к неструктурным белкам вируса ящура
(16200 исследований).

Противоящурную вакцину поставляли
тремя траншами в сентябре 2011 г.,
апреле и октябре 2012 г. Перед ее при4
менением сотрудники ВНИИЗЖ провели
эпизоотологическое обследование
регионов, бывших неблагополучными по
ящуру, и скрининг на возможную цирку4
ляцию вируса ящура, подготовили план
профилактических мероприятий. Проти4
воящурную вакцину, поставленную в
Монголию в октябре 2012 г., применили

при весенней иммунизации животных в
2013 г.

Результаты проведенной в рамках кон4
тракта работы позволили прийти к следу4
ющим выводам:

1. Культуральная сорбированная инак4
тивированная моновалентная типа "О" и
бивалентная типа "А, О" противоящурные
вакцины, использованные при иммуниза4
ции животных в Монголии, обеспечили
благополучие страны по ящуру с 2011 г. по
настоящее время.

2. Эти вакцины обладают высокой
иммуногенностью. Во всех аймаках при
исследовании сыворотки крови живот4
ных, отобранной осенью 2012 г., т.е. через
6 мес после вакцинации, отмечали высо4
кий уровень антител к вирусам типов А и
О. Относительное количество иммунных к
возбудителю типа А животных колебалось
от 76,5 до 93,1 %, а к вирусу ящура типа О
– от 72,0 до 81,8 %.

3. Результаты проведенных сотрудни4
ками ВНИИЗЖ мониторинговых исследо4
ваний в комплексе с данными Централь4
ной государственной ветеринарной лабо4
ратории Монголии свидетельствуют об
отсутствии циркуляции вируса ящура
среди животных центральных аймаков
страны. Это позволило Россельхознадзо4
ру после проведенной комиссионной

Зонирование территории Монголии в 2011 г.
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инспекции разрешить экспорт мяса из
Монголии в Россию.

В то же время в восточных аймаках у
3,7 – 16,7 % животных 22 из 49 обследо4
ванных сумонов обнаружили в крови анти4
тела к неструктурным белкам вируса
ящура. Следовательно, несмотря на про4
водившийся в 2010 г. убой больного скота
в очагах ящура, в некоторых стадах сохра4
нились особи, контактировавшие с боль4
ными, а возможно и переболевшие ящу4
ром. Таких животных можно считать виру4
соносителями, представляющими потен4
циальную опасность для восприимчивого
к инфекции поголовья. Поэтому было при4
нято решение о продолжении массовой
вакцинации скота против ящура в восточ4
ных аймаках страны.

4. Необходимо налаживать тесное
научное сотрудничество между ветери4
нарными специалистами России и Монго4
лии по разработке эффективных мер
борьбы и профилактики ящура в пригра4
ничных районах, выявлению роли различ4
ных факторов, обусловливающих занос и
распространение инфекции.

Этим целям отвечало бы привлечение
России к действующему техническому
проекту ФАО "Трансграничная торговля и
снижение риска трансграничных болез4

ней животных (уделяя особое внимание
ящуру) между Китаем и Монголией
(TCP/RAS/3306 B04)", что будет способ4
ствовать улучшению эпизоотической
ситуации по ящуру в регионе.
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The use of biogenic stimulants to improve reproductive function boars

A.G. Narighniy, A.N. Kuripko, A.Ch. Dzhamaldinov, N.I. Kreindlinа

Introduction to the diet breeding boars hips natural instant dose of 4 g per day with feed production has greatly impro4
ved sexual potency, sperm quality and fertility of sows. Key words: breeding boars, potency, quality of sperm, ferti4
lity of sows.

По мнению некоторых исследовате4
лей, большое число хряков в условиях
промышленных комплексов не проявля4

ют своих потенциальных возможностей
[2, 7]. Использование биологически
активных веществ естественного проис4
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