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Ящур в соответствии с современной
международной классификацией включен в
список болезней МЭБ по категории "Болез#
ни, общие для животных разных видов", так
как им подвержены более 100 видов сель#
скохозяйственных и диких животных. Анализ
данных МЭБ и сообщений СМИ свидетель#
ствует о том, что, несмотря на принимаемые
меры, эпизоотическая ситуация по ящуру в
мире остается довольно напряженной. 

Вспышки ящура в разных странах мира
(Тайвань, Великобритания, Франция,
Нидерланды, Южная Корея, Северная
Корея, Япония, Болгария, Монголия, Изра#
иль и др.) свидетельствуют о постоянной
угрозе заноса его возбудителя на любую
территорию. Обострение эпизоотической
ситуации обусловлено появлением новых
штаммов, множеством путей передачи
инфекции, высокой контагиозностью виру#
са, завозом инфицированных продуктов и
кормов, перемещением животных, в том
числе диких, их случайными контактами на
пастбищах и водопое, разными хозяйствен#
но#экономическими и культурными связя#
ми, возросшим уровнем туризма и паломни#

чества, военными конфликтами, движением
автотранспорта, массовой миграцией
людей. 

Система мер борьбы и профилактики
ящура в рамках надзорной программы в
Российской Федерации предусматривает
предупреждение заноса возбудителя в
страну, систематическую вакцинацию жвач#
ных животных в буферной зоне, постоянные
мониторинговые исследования (в первую
очередь в зонах с высокой степенью риска
заноса и распространения ящура) для кон#
троля иммунного фона и выявления возмож#
ного скрытого переболевания животных или
вирусоносительства. Своевременная мас#
совая вакцинация животных препаратами,
отвечающими соответствующему стандарту
МЭБ [2, 3, 10, 11] создает напряженный
популяционный иммунитет. Это позволяет
ограничить распространение инфекции,
сократить количество вторичных очагов,
уменьшить число животных с клиническими
признаками заболевания, но не гарантирует
защиту от проникновения вируса ящура в
организм вакцинированных особей.
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в 2013 г. Установлено, что вспышки болезни в Забайкальском и Краснодарском крае, Карачаево#Черкесской
и Кабардино#Балкарской Республиках, а также в Амурской области были вызваны вирусом ящура типа А, при#
надлежащим к разными генетическим линиям (Иран 05 и Юго#Восточная Азия), антигенно отличающимся от
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The paper presents analytical data on type A FMD epidemic situation in the territory of the Russian Federation in 2013.
FMD outbreaks in territories of the Zabaykalsky Krai and Amur Oblast were caused by type A virus belonging to
South#East Asia genetic lineage (SEA 97). Isolates of type A FMD virus that affected animals in the territory of North
Caucasus (Karachayevo#Cherkessian Republic, Krasnodar Krai, Kabardino#Balkarian Republic) belong to genetic
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свойств эпизоотических штаммов ящура и
выявление степени их соответствия произ#
водственным – важнейшее условие при
обосновании мероприятий по специфиче#
ской профилактике [1, 4 – 7]. Антигенная
изменчивость полевых изолятов вируса при
эпизоотическом течении заболевания пред#
ставляет большую проблему, так как являет#
ся следствием его высокой естественной
изменчивости, которая наиболее выражена
у вирусов ящура типа А [2]. 

Многие исследователи в своих работах
показали, что производственные (вакцин#
ные) штаммы вируса ящура по антигенной
структуре должны соответствовать полевым
(эпизоотическим). При эпизоотологическом
обследовании неблагополучных по ящуру
животноводческих хозяйств было устано#
влено, что многократная вакцинация круп#
ного рогатого скота частично предохраняла
животных от заболевания ящуром, вызван#
ного гетерологичными вариантами вируса
[1, 7 – 9]. Если новые эпизоотические изоля#
ты возбудителя сравнительно близки к про#
изводственному штамму, то иммунизиро#
вать животных следует увеличенными доза#
ми вакцины или провести их ревакцинацию.
Известно, что при вторичном иммунном
ответе сразу образуются антитела с высо#
кой степенью аффинности, обеспечивая
выраженную защиту при инфицировании
гетерологичным вирусом ящура в пределах
типа [2]. 

На территории Советского Союза среди
крупного рогатого скота часто регистриро#
вали вспышки ящура, вызванные вирусом
типа А, эпизоотическими штаммами
А№324/70, А№332/71, А№333/71,
А№351/71, которые отличались от произ#
водственного штамма А22№550 [7, 8]. Одна#
ко ревакцинация животных позволила купи#
ровать очаги и в последующем ликвидиро#
вать ящур. 

В 1973 – 1976 гг. на Северном Кавказе
зарегистрировали эпизоотию ящура,
вызванную вирусом типа А, существенно
отличающимся от производственного штам#
ма А22№550. Во ВНИЯИ из проб патологиче#
ского материала выделили возбудитель,
охарактеризовали его и подготовили произ#
водственный штамм А№717/73. В серии
опытов было установлено, что вакцина из
производственного штамма А22№550,
содержащая в прививной дозе 20 ИмД50,

обеспечивала защиту крупного рогатого
скота от заражения как гомологичным, так и
эпизоотическим штаммом вируса ящура
А№717/73, а в прививной дозе 10 ИмД50, –
только от заражения гомологичным виру#
сом. В связи с этим указанный производ#
ственный штамм вируса ящура был реко#
мендован для приготовления вакцины. На
Ханларском биокомбинате были сделаны
производственные серии инактивирован#
ной ГОА формолвакцины из лапинизирован#
ного вируса А№717/73 и биштаммной инак#
тивированной ГОА вакцины из лапинизиро#
ванного вируса А№717/73 и А22№550. Моно#
валентные серии препарата применяли при
ликвидации очагов ящура, а в угрожаемой
зоне использовали биштаммные серии вак#
цины. Вынужденная иммунизация животных
вакциной из нового производственного
штамма вируса ящура А№717/73 в указан#
ной зоне позволила купировать очаги
ящура, а в последующем и ликвидировать
вспышки болезни [9]. Результаты многочи#
сленных исследований, проведенные в раз#
ных странах, свидетельствуют, что при лик#
видации очагов ящура рекомендуется при#
менять вакцины с протективной (защитной)
активностью более 6 ПД50 [3, 10, 11], что кос#
венно подтверждают раннее полученные во
ВНИЯИ данные [6, 9]. 

В 2005 г. в Иране, Турции, Саудовской
Аравии и Пакистане зарегистрировали
вспышки ящура, вызванные вирусом типа А,
который отличался от всех ранее известных.
Выделенные возбудители сформировали
отдельную генетическую группу А Иран 05
[12]. Вакцина, содержащая антиген вируса
А22№550, слабо защищала иммунизирован#
ных ею животных от эпизоотического вируса
А Иран 05.

В данной работе представлены результа#
ты проведенного в 2013 г. эпизоотологиче#
ского обследования неблагополучных по
ящуру типа А пунктов, изучения иммунобио#
логических свойств выделенных изолятов и
степень их антигенного родства с исполь#
зуемыми в Российской Федерации произ#
водственными штаммами.

Материалы и методы. Эпизоотическую
ситуацию изучали согласно модифициро#
ванному варианту "Методики по идентифи#
кации типов и вариантов вируса ящура и
изучение краевой эпизоотологии" (1970).

Антигенное соответствие эпизоотиче#
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ского вируса вакцинному штамму определя#
ли по r1 в реакции нейтрализации (РН)
согласно "Методическим рекомендациям по
определению антигенного соответствия
между эпизоотическими изолятами и про#
изводственными штаммами вируса ящура в
перекрестной реакции микронейтрализа#
ции", утвержденным директором ФГБУ
"ВНИИЗЖ" от 16.11.12 г.

Результаты исследований и обсужде�

ние. При анализе риска, проведенного
сотрудниками Информационно#аналитиче#
ского центра Управления Ветнадзора Рос#
сельхознадзора, было установлено, что
регионы Российской Федерации, гранича#
щие с Китаем, Монголией, Азербайджаном
и Грузией, подвержены очень высокой сте#
пени риска заноса ящура в регионы, а
субъекты, граничащие с Казахстаном, –
средней степени. 

В соответствии с планом противоэпи#
зоотических мероприятий в указанных
регионах Российской Федерации организо#
вана противоящурная буферная зона, в
которой проводят систематическую профи#
лактическую вакцинацию животных против
ящура и мониторинговые исследования на
наличие поствакцинальных антител. В 2012
г. и в первой половине 2013 г. для профилак#
тической иммунизации в буферной зоне
использовали ящурную культуральную
поливалентную сорбированную инактиви#
рованную вакцину типов А, O и Азия 1.

В 2013 г. в буферной зоне Российской
Федерации (Забайкальский и Краснодар#
ский край, Карачаево#Черкесская и Кабар#
дино#Балкарская Республики, а также Амур#
ская область) в 21 неблагополучном пункте
был диагностирован ящур животных,
вызванный вирусом типа А. 

В марте, апреле и сентябре – октябре
2013 г. в приграничных с Китаем Приаргун#
ском, Калганском, Краснокаменском и
Ононском районах Забайкальского края
зарегистрировали ящур типа А среди вакци#
нированного крупного рогатого скота (9
неблагополучных пунктов). Анализ эпизоо#
тической ситуации показал, что занос ящура
типа А на территорию края произошел в
марте 2013 г. из сопредельной страны. В
одних случаях он был выявлен через 7 – 12
дней после начала кормления животных
сеном, заготовленным за инженерными
сооружениями государственной границы, в
других – подозревали занос возбудителя с

мясом. Одновременное обнаружение виру#
са ящура в первых четырех неблагополучных
пунктах позволяет считать их первичными.
Данные эпизоотологического расследова#
ния были подтверждены результатами
нуклеотидного секвенирования с последую#
щим филогенетическим анализом изолятов,
выделенных от больных животных. Анализ
документов о плановой вакцинации против
ящура свидетельствует о том, что крупный
рогатый скот заболел ящуром через 0,5 – 4
мес после иммунизации. 

В сентябре – октябре 2013 г. на террито#
рии Забайкальского края диагностировали
ящур среди трехкратно вакцинированного
крупного рогатого скота спустя 0,5 – 2,0 мес
после последней иммунизации. Наряду с
этим заболевание выявили у 3 % популяции
свиней, а в некоторых неблагополучных
пунктах первые случаи его были зарегистри#
рованы именно среди данных животных, что
свидетельствует о заносе возбудителя с
инфицированными кормами.

В Амурской области ящур отмечали
среди 1 – 6#кратно вакцинированных живот#
ных (крупный и мелкий рогатый скот) в 5
неблагополучных пунктах. Первую вспышку
болезни наблюдали через 93 дня после пла#
новой противоящурной вакцинации. 

Ящур выявили у животных в трех районах
региона, в том числе в двух приграничных
(Благовещенском и Тамбовском). В четырех
неблагополучных пунктах (села Красное и
Лозовое Тамбовского района и село Черем#
хово Ивановского района), несмотря на 4 –
6#кратную вакцинацию восприимчивых к
ящуру животных, заболели ящуром типа А
крупный рогатый скот, овцы и козы. При эпи#
зоотологическом обследовании очагов
инфекции пришли к выводу, что некоторые
из них являются первичными, и вспышка
заболевания вызвана заносом вируса из
сопредельной страны. 

При клиническом осмотре больного
крупного рогатого скота и патоморфологи#
ческом исследовании убитых особей часто
выявляли генерализованную форму ящура.
При вскрытии трупов больных овец из села
Гродеково изменения были обнаружены на
коже венчика, мякишей и межкопытцевой
щели, а у отдельных особей – на слизистой
оболочке ротовой полости. У больных ящу#
ром овец и коз из неблагополучного пункта в
селе Усть#Ивановка поражения выявили
только на коже венчика, мякишей и межко#
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пытцевой щели. При первичном обследова#
нии животных в ряде очагов заболевание
установили у 0,19 – 70 % крупного рогатого
скота и около 40 % овец и коз.

Из проб патологического материала от
больных животных (крупный рогатый скот и
свиньи) Забайкальского края и Амурской
области выделили вирус ящура типа А, кото#
рый относится к генетической линии Юго#
Восточная Азия (SEA#97) топотипа Азия. Его
впервые выделили на территории Россий#
ской Федерации. Вспышки, вызванные
близкородственными изолятами вируса
данной генетической линии, регистрирова#
ли в 2013 г. на территории Китая (провинции
Тибет и Синдзянь Уйгурский автономный
округ) и в пограничных с ним районах Мон#
голии и Казахстана.

При изучении антигенного соответствия
вакцинных штаммов эпизоотическим изоля#
там, выделенным в 2013 г. от больных живот#
ных в Забайкальском крае и Амурской обла#
сти, установили их антигенное родство со
штаммом А/Турция/06 и значительное отли#
чие от вакцинных штаммов А22№550, А Иран
97 и А/Киргизия/07.

В мае – июле 2013 г. спустя 15 – 20 дней
после последней вакцинации против ящура в
Карачаево#Черкесской Республике у 10,0 –
17,9 % крупного рогатого скота в 2 неблаго#
получных пунктах были обнаружены афтоз#
ные поражения. В Краснодарском крае в 3
неблагополучных пунктах выявили ящур у
0,1 – 3,9 % крупного рогатого скота и в
Кабардино#Балкарской Республике устано#
вили заболевание в 1 неблагополучном
пункте. 

Из проб патологического материала,
доставленного в ФГБУ "ВНИИЗЖ" от боль#
ных животных, принадлежащих жителям
этих регионов, выделили вирус ящура типа
А, генетической линии Иран 05, сублинии
SIS 10, топотипа Азия. Возбудитель данной
генетической линии впервые был зареги#
стрирован в 2003 г. в Иране. В 2005 – 2006 гг.
он распространился на территории Ближне#
го Востока и сегодня доминирует в регионе.
Генетическая линия Иран 05 имеет большое
количество сублиний, которые иногда не
обладают антигенным родством между
собой. В настоящий момент многие изоля#
ты, вызвавшие вспышки ящура типа А в
странах Ближнего Востока, относятся к
сублинии SIS 10. 

Эпизоотические изоляты, выделенные в

2013 г. от больных животных в Карачаево#
Черкесской и Кабардино#Балкарской Рес#
публиках, а также в Краснодарском крае, по
антигенным свойствам существенно отли#
чались от всех вакцинных штаммов типа А,
используемых на территории Российской
Федерации. Широкое распространение
ящура типа А на территории 5 субъектов
Российской Федерации, значительные
антигенные отличия полевых изолятов от
производственных штаммов и низкая
эффективность использованных вакцин
послужили основанием для проведения
отбора, подготовки и изучения новых произ#
водственных штаммов.

Заключение. В 2013 г. на территории
Российской Федерации был зарегистриро#
ван ящур типа А в 21 неблагополучном пунк#
те на территории Южного, Северо#Кавказ#
ского, Сибирского и Дальневосточного
округов.

Вспышки ящура на территории Амурской
области и Забайкальского края были вызва#
ны вирусом ящура типа А, относящегося к
генетической линии Юго#Восточная Азия
(SEA#97) топотипа Азия, а на территории
Карачаево#Черкесской и Кабардино#Бал#
карской Республик, а также Краснодарского
края – вирусом ящура типа А генетической
линии Иран 05, сублинии SIS 10, топотипа
Азия. 

Несмотря на 4 – 6#кратную иммунизацию
восприимчивых к ящуру животных из
субъектов, входящих в противоящурную
буферную зону, это заболевание было заре#
гистрировано среди крупного и мелкого
рогатого скота.

По данным эпизоотологического обсле#
дования неблагополучных пунктов по ящуру
типа А на территории буферной зоны Рос#
сийской Федерации в 2013 г. и результатам
лабораторных исследований выделенных
возбудителей, в частности определения
антигенного соответствия (r1) полевых изо#
лятов производственным штаммам вируса
ящура типа А, можно сделать вывод о низ#
кой полевой эффективности противоящур#
ной вакцины по валентности типа А, исполь#
зованной в буферной зоне в 2013 г.

Все это подтвердило необходимость
исследований по отбору и подготовке новых
производственных штаммов вируса ящура
из возбудителей, выделенных от заболев#
ших ящуром животных в обследованных
очагах. 
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В нашей стране разработаны "Правила
по профилактике и борьбе с лейкозом круп#
ного рогатого скота", утвержденные прика#
зом министра сельского хозяйства № 359
от 11.05.1999 г. и "Методические указания
по диагностике лейкоза крупного рогатого
скота" (2000), которые используют все
ветеринарные специалисты. В этих доку#
ментах указано, что основными способами
диагностики лейкоза являются серологиче#
ские методы РИД и ИФА, а как дополни#
тельный – полимеразная цепная реакция
(ПЦР) – прямое выявление ДНК возбудите#
ля. Серологические методы можно исполь#
зовать не ранее чем с 6#месячного возра#
ста. Связано это с особенностями функцио#

нирования иммунной системы телят, в их
крови могут находиться материнские и пас#
сивно приобретенные колостральные анти#
тела, которые нельзя отличить от собствен#
ных, выработанных в результате развития
инфекционного процесса. Возрастных
ограничений по применению ПЦР в этих
документах нет. Область использования
ПЦР диагностики четко определена только
в стандартах МЭБ (Version adopted by the
Word Assembly of Delegates of the OIE in May
2012, chapter 2.4.11). Согласно им ПЦР сле#
дует применять для:

– выявления вирусоносительства у
телят;

– дифференциации спорадической и
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Экспериментальным путем установлено, что оздоровительные мероприятия с использованием ПЦР#диагно#
стики высокоэффективны в период индивидуального содержания телят, а у взрослых животных – с примене#
нием РИД. Три испытанные ПЦР тест#системы для диагностики ВЛКРС оказались идентичными по специфич#
ности и чувствительности. Ключевые слова: лейкоз, ПЦР#диагностика, РИД#диагностика.

The use of polymerase chain reaction in the diagnosis of cattle leukosis

N.V. Kovalyuk, V.F. Satsouk, D.N. Parhomovich 

Experimentally established that health events with using PCR diagnostics calves highly effective during the period of
the individual content. Adult animals most effective health interventions with the use of diagnostic method AGID. Three
PCR test#systems for diagnostics BLV were identical on the specificity and sensitivity. Key words: leucosis, PCR,
AGID.
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