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матической модели эпидемии птичьего 
гриппа. Для этого необходима объектив-
ная информация о реальных характеристи-
ках вакцины и ресурсах (численность обу-
ченного медперсонала и мест для больных 
гриппом в больницах и клиниках, объемы 
запасов средств диагностики, профилакти-
ки и терапии против гриппа и др.).

Отметим, что, по официальным дан-
ным, в августе-сентябре 2005 года случаев 
заражения и заболевания людей патоген-
ным птичьим гриппом A H5N1 на террито-
рии страны зафиксировано не было. 

По имеющимся публикациям, осущест-
вленная ранее в США эксперименталь-
ная оценка эффективности коммерческих 
инактивированных цельновирионных вак-
цин из вируса гриппа Н5 против высокопа-
тогенного гриппа А Гонконг Н5N1 на цып-
лятах показала, что вакцинация защищает 
лишь половину птиц от контрольного за-
ражения, а у выживших уменьшает выде-
ление вируса из кишечного и респиратор-
ного трактов, не предотвращая полностью 
репродукцию вируса в организме иммуни-
зированных цыплят. 

РЕЗЮМЕ
В статье приводятся современные данные по ситуации с гриппом птиц в России. На основании ком-
пьютерной модели составлен прогноз эпидемических вариантов возникновения птичьего гриппа.

SUMMARY
Current data on situation relating with avian influenza in Russia are presented. The prognosis on epidemic 
ways of occurring avian influenza in man was fulfilled on a base of computer-aided modeling. 

Тяжесть клинико-анатомического про-
явления ящура зависит от биологических 
свойств возбудителя, его штаммовой ха-
рактеристики, вида и возраста животных, 
условий содержания и ряда других факто-
ров.

В литературе имеются отдельные со-
общения о патологоанатомических изме-
нениях, в основном обусловленных виру-
сом ящура типов А, О и С, или при экспе-
риментальном заражении.

Так, Рахманов А.М. (1991) привел обоб-
щенные данные патологоанатомических 
исследований 60 голов молодняка (18–24-
месячного возраста) крупного рогатого 
скота, убитого через 7–15 дней после экс-
периментального инфицирования различ-
ными дозами вируса ящура типа Азия-1 
(штамм № 48). Из всех исследованных жи-
вотных у 58 (96,7%) были установлены из-
менения, характерные для ящура. Пораже-
ния находили в области головы (93,1% от 
числа заболевших), конечностей (72,4%), 
рубца (34,5%). У 48 животных (82,8%) за-
регистрирована генерализованная форма, 
а у 10 (17,2%) — местный процесс. В этих 
случаях вирус ящура типа Азия-1 (штамм 
№ 48) проявлял выраженную эпителио-

тропность (Рахманов А.М., 1997). В то же 
время известно, что нередко клиническое 
проявление экспериментальной инфекции 
отличается от естественной.

В данной статье приведены результаты 
патологоанатомических исследований вы-
нужденно убитых 106 голов крупного ро-
гатого скота, выпасавшегося в Хабаровс-
ком крае в летнем лагере, инфицированно-
го вирусом ящура Азия-1.

Хабаровский край с 1967 года был бла-
гополучен по ящуру. В пограничных с Ки-
таем районах крупный рогатый скот в мар-
те–апреле 2005 года был вакцинирован 
против ящура типов О и А. Во второй по-
ловине августа 2005 года у выпасающего-
ся на летних пастбищах крупного рогатого 
скота Бикинского и Вяземского районов 
были отмечены симптомы (угнетение, от-
каз от корма, саливация, снижение удоев), 
на основании которых местные ветеринар-
ные специалисты сначала высказали по-
дозрение на отравление. Указанная клини-
ческая картина была отмечена у крупного 
рогатого скота в четырех отдельных мес-
тах. Максимальное расстояние между са-
мыми удаленными точками не превыша-
ло 20 км.
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В последующем результаты эпизоото-
логического обследования и клиническо-
го осмотра животных дали основание за-
явить о заболевании крупного рогатого 
скота ящуром.

Лабораторными исследованиями пато-
логического материала, проведенными в 
ФГУ ВНИИЗЖ (г. Владимир), было уста-
новлено, что во всех четырех случаях за-
болевание вызвано вирусом ящура типа 
Азия-1.

В трех очагах крупный рогатый скот 
был краевой собственностью, а в одном 
животные принадлежали жителям села. 
Три очага ящура были расположены за 
инженерными сооружениями погранич-
ной полосы. Животные в указанных оча-
гах ящура пили воду из реки Уссури. Жи-
вотные из четвертого очага выпасались в 
непосредственной близости к инженерным 
сооружениям пограничной полосы.

При тщательном клиническом обсле-
довании поголовья крупного рогатого ско-
та, заболевшего ящуром, выявили живот-
ных, находящихся как в продромальном 
периоде, так и в периоде полного развития 
клинических признаков.

Для животных, находившихся в продро-
мальном периоде, были характерны следу-
ющие клинические признаки: снижение ап-
петита и прекращение жвачки, угнетение, 
малоподвижность, снижение удоев, мест-
ное повышение температуры вымени.

У крупного рогатого скота, находивше-
гося в периоде полного развития клиничес-
ких признаков, отмечали (угнетенное со-
стояние, животные были малоподвижны, 
или неподвижны), повышена температура 
тела, учащенное дыхание, отказ от корма, 
прекращение жвачки. Отмечалась обиль-
ная саливация, изо рта тянется пенистая 
слюна, при открывании рта слышно свое-
образное причмокивание. При осмотре ро-
товой полости регистрировали афты на 
кончике, боковых поверхностях и спин-
ке языка величиной с грецкий орех. Часто 
наблюдали слившиеся афты, занимающие 
до 1/3 поверхности языка. Афты на языке 
были толстостенными с бугристой повер-
хностью, через стенки афт содержимое не 
просматривалось. Через 1–2 дня афты ло-
пались, на их месте наблюдали яркокрас-
ные эрозии, частично прикрытые по кра-
ям лоскутами отслоившегося эпителия, ко-
торый образовывал свод афты. Удлинен-
но-овальные афты отмечали также на де-
снах. Сквозь тонкую стенку афт просмат-
ривалось их содержимое бледно-желтого 
цвета.

У некоторых животных регистрирова-
ли афты, заполненные прозрачной, а иног-
да мутной жидкостью, в области межко-
пытцевой щели и венчика. Через некото-
рое время афты лопались и на их месте ре-
гистрировали эрозии. У отдельных живот-
ных отмечали осложнения в форме гной-
но-флегмонозного воспаления венчика и 
мякиша.

У коров отмечали афтозные пораже-
ния кожи вымени в области сосков. В боль-
шинстве случаев имелись осложнения в ви-
де маститов.

Нами установлено, что у коров с мо-
лочной продуктивностью 5,0 тыс. кг и вы-
ше ящур протекает в более тяжелой фор-
ме, чем у коров удоем 3 тыс. кг молока, что 
проявляется более обширными афтозно-
эрозионными поражениями вымени. У та-
ких животных очень часто как осложне-
ния возникали маститы.

После постановки диагноза очаги ящу-
ра были локализованы и купированы. Од-
новременно была проведена двукратная с 
интервалом в 10–14 дней иммунизация жи-
вотных трехвалентной вакциной против 
ящура типов О, А, Азия-1. Наряду с этим 
осуществлялись соответствующие ветери-
нарно-санитарные мероприятия. Результа-
ты эпизоотологического обследования и 
клинического осмотра больных животных 
позволяют все четыре очага считать пер-
вичными, так как время регистрации пер-
вичных признаков у животных было одно 
и то же. В очагах была проведена эвтана-
зия животных с помощью препарата «Ади-
лин-супер».

Для выяснения особенностей патоло-
гических изменений у крупного рогатого 
скота находившегося на выпасах в летнем 
лагере с машинной дойкой и спонтанно ин-
фицированного вирусом ящура типа Азия-
1, в одном из первичных очагов было про-
ведено патологоанатомическое исследова-
ние трупов всех животных.

Структура стада крупного рогатого 
скота данного очага представлена в табли-
це 1.

Как видно из данных, приведенных в 
таблице 1, в пораженном ящуром дойном 
стаде, было более 80% коров старше 8 лет.

Проведенными патологоанатомически-
ми исследованиями (таблица 2) характер-
ные для ящура афтозно-эрозивные пора-
жения были обнаружены у 89 коров (84%). 
Чаще всего ящурные поражения регистри-
ровали в области головы — 84,0%, из них 
на языке 78,3%, на деснах 28,3%, у части 
поражения эпителия языка отмечали на-
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ряду с поражением десен, вымени (64,2%), 
конечностей (54,0%). Поражения в облас-
ти головы были крупными или сливными, 
редко ограниченными. Афтозно-эрозив-
ные поражения в коже межкопытцевой 
щели и венчика отмечены на одной, двух, 
трех или четырех конечностях.

Аналогичные результаты были полу-
чены при патологоанатомическом иссле-
довании 32 вынужденно убитых коров, на-
ходившихся в другом летнем лагере. Одна-
ко у этих животных афтозно-эрозионные 
поражения конечностей были осложнены 
гнойно-флегмонозным воспалением.

Проведенными патологоанатомичес-
кими исследованиями не обнаружено раз-
ницы в афтозно-эрозивных поражениях, 
характерных для ящура: у животных раз-
ного возраста; у животных с разной живой 
массой; у животных разной упитанностью.

У спонтанно инфицированных вирусом 
ящура типа Азия-1 находящихся на пастби-
щах коров афтозно-эрозивные поражения 
были выявлены у 84% животных, в т. ч. на 
языке — 78%, конечностях — 54%, выме-
ни — 64,2%.

У высокопродуктивных коров ящур 
протекает в более тяжелой форме.

Таблица 1
Структура стада крупного рогатого скота, заболевшего ящуром Азия-1

№№ п/п Возраст животных (лет)
Количество животных

Средняя живая масса (кг)
голов %

1 15 9 8,5 484

2 14 6 5,7 423

3 13 15 14,2 503

4 12 17 16 491

5 11 12 11,3 476

6 10 17 16 484

7 9 16 15,1 512

8 8 4 3,8 443

9 7 3 2,8 472

10 6 4 3,8 494

11 3 3 2,8 520

Всего 106 100

Таблица 2
Частота поражения различных органов в стаде дойных коров при заболевании ящуром типа Азия-1

№№ п/п Наименование пораженных органов
Количество

Животных %

1 Язык 83 78,3

2 Вымя 68 64,2

3 Кожа межкопытцевой щели и венчика 57 54,0

4 Ротовая полость 35 28,3

5 Язык + вымя 45 42,55

6 Ротовая полость + язык + вымя 20 18,9

7 Язык + ротовая полость 9 8,5

8 Ротовая полость + вымя 4 3,8

9 Без поражений 17 16,0
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