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Н.Е. Баскакова, А.К. Караулов
Классическая чума свиней: ретроспективный анализ 
эпизоотической ситуации в Российской Федерации  
(1996–2015 гг.)

60 С.А. Похвальный, А.Н. Спиридонов
Изучение патогенности изолятов вирусов оспы кур и оспы 
голубей, выделенных на территории Российской Федерации

27 мая 2016 года подведомственный Россельхоз-
надзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья 
животных» посетила делегация Россельхознадзора 
во главе с его руководителем Сергеем Данквертом. В 
мероприятии также участвовали заместитель руково-
дителя Светлана Алексеева и начальник управления 
делами, государственной службы и правового обеспе-
чения Сергей Павлов.

В ходе посещения руководство отметило новый 
лабораторный комплекс для проведения вирусоло-
гических работ и диагностических исследований па-
тогенных биологических агентов (ПБА) особо опасных 
заболеваний животных, мониторинга вышеназванных 
болезней и совершенствования средств диагностики и 
лечения этих болезней.

В рамках визита состоялось обсуждение и подве-
дение итогов работы всех подразделений Центра за 
2014–2015 гг. Сергеем Данквертом был проведен пол-
ный анализ работы учреждения. Рассмотрены основ-

ные цели и задачи на 2016 год. С докладами выступили 
директор ФГБУ «ВНИИЗЖ» Дмитрий Лозовой и сотруд-
ники администрации, осветив результаты научно-прак-
тической и финансово-экономической деятельности. 

Особое внимание было уделено работе филиала 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым. Предоставлен 
полный отчет о текущей реконструкции, рассмотрены 
возникающие сложности и дальнейшие планы по раз-
витию филиала.

В кратком напутственном слове Сергей Данкверт 
подчеркнул важность своевременного и оперативно-
го выполнения поставленных задач, обратив внимание 
собравшихся на проблемные аспекты и пути их реше-
ния.

Все замечания и комментарии по совершенствова-
нию и стратегическому планированию были приняты 
к исполнению.

Пресс-служба ФГБУ «ВНИИЗЖ»

О ВИЗИТЕ СЕРГЕЯ 
ДАНКВЕРТА В ПОДВЕДОМСТВЕННЫЙ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ ФГБУ «ВНИИЗЖ»

НОВОСТИ
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Бурдов А.Н. родился 15 сентября 1926 года в селе 
Вязовка Майнского района Ульяновской области. 
В 1945 году, являясь курсантом военного училища, был 
отправлен на Дальний Восток, где участвовал в боях 
с Японией. В 1946 году после демобилизации из армии 
поступил учиться в Киевский ветеринарный институт. 
После окончания института в 1951 году А.Н. Бурдов по 
направлению МСХ СССР работал в Казахской ССР за-
ведующим зооветеринарным участком, старшим вете-
ринарным врачом МТС, заведующим районной ветери-
нарной лабораторией.

В 1959–1962 годах обучался в очной аспирантуре 
при Всесоюзном институте экспериментальной ве-
теринарии, после окончания которой был принят на 
должность главного ветеринарного врача Главного 
управления ветеринарии МСХ СССР. В 1963 году защи-
тил кандидатскую диссертацию.

В апреле 1964 года Бурдов А.Н. был выдвинут на 
должность директора Научно-исследовательского 
сельскохозяйственного института МСХ СССР (Казахская 
ССР), где под его руководством коллектив сотрудников 
выполнил и внедрил в ветеринарную практику ряд раз-
работок, имеющих важное народно-хозяйственное зна-
чение. Во ВНИИВВиМ (г. Покров) Бурдов А.Н. защитил 
докторскую диссертацию (1971). В 1972 году он был 
назначен начальником отдела в Главном управлении 
научно-исследовательских и экспериментально–про-
изводственных учреждений МСХ СССР. В 1978 году его 
направили директором научной ветеринарной лабора-
тории МСХ СССР в Народную Республику Конго, затем 
в 1981 году назначили на должность директора Всесо-
юзного научно-исследовательского ящурного институ-
та, который он возглавлял по 1992 г.

Бурдов А.Н. — высококвалифицированный специ-
алист в области ветеринарной вирусологии и эпизоо-
тологии особо опасных болезней животных, имеет 
150 научных работ, 6 патентов на изобретения. Под 
его научным руководством осуществлены работы, 
связанные с получением новых препаратов, средств 
и методов защиты животных от карантинных и мало-
известных болезней. Особенно значителен его вклад 
в развитие крупномасштабного культивирования кле-
ток и вируса ящура. На этой основе была разработана 
отечественная технология получения культуральной 

противоящурной вакцины, а также принципиально но-
вые противоящурные вакцины на основе технологии 
рекомбинантных ДНК и химического синтеза.

Бурдов А.Н. активно готовил научные кадры через 
аспирантуру, им подготовлено 12 кандидатов наук. Он 
вел большую научно-общественную работу, являлся 
председателем специализированного совета ВНИЯИ по 
защите кандидатских диссертаций, членом специали-
зированного совета ВНИИВВиМ по защите докторских 
диссертаций, научно-технического совета Госагропро-
ма СССР, руководителем КОЦ по ящуру стран — членов 
СЭВ.

За развитие ветеринарной науки и подготовку высо-
коквалифицированных кадров Бурдову А.Н. присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» 
(1990), также он награжден орденами Октябрьской 
Революции, Отечественной войны, Дружбы народов, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, многи-
ми медалями СССР и ВДНХ.

С 1992 года Бурдов А.Н. находится на заслуженном 
отдыхе, однако интересуется делами нашего института.

БУРДОВУ АЛЕКСАНДРУ 
НИКОЛАЕВИЧУ — 90 ЛЕТ

НОВОСТИ НОВОСТИ

правленных Делегатом России в МЭБ Генеральному 
директору МЭБ в августе 2015 г. и в марте 2016 г., еди-
ногласно было утверждено предложение о признании 
России страной с зоной, благополучной по ящуру без 
вакцинации, в соответствии с Ветеринарно-санитар-
ным кодексом МЭБ по наземным животным (2015).

В эту зону включена бόльшая часть территории Рос-
сии (50 субъектов РФ), на которой более 20 лет не ре-
гистрировалось вспышек ящура и не осуществляется 
вакцинация животных против этой инфекции.

26 мая 2016 г. российской делегации был вручен 
сертификат, удостоверяющий этот официальный ста-
тус России по ящуру. Следует напомнить, что в тече-
ние 2015 г. сотрудниками ФГБУ «ВНИИЗЖ» и Россель-
хознадзора активно велась работа в этом направлении. 
Как отметил присутствующий на сессии МЭБ министр 
сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Тка-
чев, это решение международного сообщества об офи-
циальном статусе России упростит допуск российской 
сельскохозяйственной продукции на международный 
рынок и откроет широкие перспективы для экспорта 
мясной продукции по всему миру.

На прошедшей 84-й Генеральной сессии делегатов 
Всемирной организации здоровья животных (МЭБ) 
согласно рекомендации Научной комиссии МЭБ по 
болезням животных на основании документов, на-

ПРИЗНАНИЕ МЭБ
ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТУСА РОССИИ ПО ЯЩУРУ

15 СЕНТЯБРЯ — ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА 
ЗАСЛУ ЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РСФСР, 
УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, 11 ЛЕТ ПРОРАБОТАВШЕГО 
ДИРЕКТОРОМ ВНИЯИ (НЫНЕ ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

20 июля 2016 года в Москве состоялось очередное 
заседание Комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ, являющейся рабочим ор-
ганом Исполнительного комитета СНГ, в состав которой 
входят представители всех государств — участников 
СНГ. 

Повесткой дня было предусмотрено рассмотрение 
17 вопросов, касающихся различных сторон деятель-
ности Содружества Независимых Государств.

К агропромышленному комплексу можно отнести 
вопросы о состоянии мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения и перспективах ее развития, 
о рекультивации территорий, подвергшихся воздей-
ствию уранодобывающих производств, вопросы вете-
ринарии. Несколько вопросов было связано с выпол-
нением различных целевых программ СНГ, соглашений 
и с их уточнением, финансированием, использованием 
бюджетов органов СНГ и т.п.

На заседании по двум вопросам докладчиком высту-
пил директор подведомственного Россельхознадзору 
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» 
Д. Лозовой: «О ходе реализации Комплекса совместных 
мер государств — участников СНГ по профилактике 
и борьбе с ящуром на период до 2020 года» и «Об эпи-
зоотической ситуации в государствах — участниках 
СНГ». Эти доклады вызвали определенный интерес 
и одобрение у членов Комиссии. Были заданы вопро-
сы по их тематике, высказаны пожелания по дальней-
шей работе. В частности, представитель Республики 
Беларусь одобрительно отнесся к решению разрабо-
тать Комплекс совместных действий по профилактике 
и борьбе с бешенством, порекомендовал подготовить 
подобные документы по профилактике и борьбе с дру-
гими инфекционными болезнями животных, в особен-
ности с африканской чумой свиней.

Пресс-служба ФГБУ «ВНИИЗЖ»

О РАССМОТРЕНИИ  
ТЕМАТИКИ ФГБУ «ВНИИЗЖ» В ИСПОЛКОМЕ СНГ
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ВВЕДЕНИЕ
Нодулярный дерматит (заразный узелковый дерма-

тит) — контагиозная вирусная инфекция, характеризу-
ющаяся повышением температуры тела, появлением 
бугорков на коже, слизистых оболочках внутренних 
органов, увеличением лимфатических узлов, отеками 
подкожной клетчатки [1, 3]. 

В настоящее время нодулярный дерматит имеет 
широкое распространение в странах Африканского 
континента, Ближнего Востока, в Турции, Ираке, Азер-
байджане. Отмечено появление заболевания в Греции, 
Сербии, Болгарии, Македонии [10].

Первая вспышка нодулярного дерматита крупного 
рогатого скота (НД КРС) в Российской Федерации была 
выявлена в июле 2015 г. в Республике Дагестан. К кон-
цу 2015 г. в РФ зарегистрировано 17 очагов болезни 
в 3 субъектах: в Республике Дагестан (11 очагов), Че-
ченской Республике (4 очага) и Республике Северная 
Осетия (2 очага).

РЕЗЮМЕ
В статье представлены данные по изучению свойств вируса нодулярного дерма-
тита, адаптированного к культурам клеток гонады козы и тестикул ягненка. Экс-
периментальное заражение крупного рогатого скота полученным штаммом вируса 
нодулярного дерматита вызывает генерализованную форму инфекции. 

Ключевые слова: вирус нодулярного дерматита, культура клеток, инфекционная 
активность, патологический материал, подкожная клетчатка, клинические при-
знаки, генерализация.
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КУЛЬТУРАЛЬНО-
БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ВОЗБУДИТЕЛЯ НОДУЛЯРНОГО 
ДЕРМАТИТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, 
ВЫДЕЛЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 2015 ГОДУ

25 мая 2016 г. НД КРС вновь зарегистрирован в Рос-
сии на территории Краснодарского края. С 29 мая по 12 
июня на территории Республики Дагестан выявлено 15 
очагов данного заболевания на фермах, где содержа-
лось 36 645 животных [4, 9].

Болезнь наносит значительный экономический 
ущерб в скотоводстве, так как вызывает существен-
ное снижение удоя молока, потерю живой массы тела. 
У стельных животных отмечают аборты, быки могут 
стать временно или постоянно бесплодными.

При генерализованной форме болезни на теле жи-
вотного появляются нодулы (бугры, узелки) диаметром 
2–7 см, особенно на голове, шее, вымени и в промеж-
ности. На отдельных участках тела происходит слияние 
узелков и образование язв. Пораженные участки кожи 
болезненны [3].

Источником инфекции являются больные живот-
ные, переболевшие и скрытые вирусоносители. Вирус 
выделяется через пораженные кожные покровы, со 
слюной, истечениями из носовой полости и глаз, спер-
мой, молоком. Согласно «Кодексу здоровья наземных 
животных» МЭБ, инкубационный период при НД КРС 
определен в 28 дней [1].

Для специфической профилактики НД КРС исполь-
зуют гомологичную или гетерологичную аттенуиро-
ванную вирус-вакцину из вируса оспы овец и/или 
оспы коз.

Для выделения и культивирования вируса НД КРС 
используют культуру тестикулярной и почечной ткани 
телят и овец, фетальные культуры клеток почки и кожи 
кролика, линии клеток взрослой мартышки и линии 
клеток почки сирийского хомячка. Также применяют 
куриные эмбрионы, в  которых вирус размножается 
в теле эмбриона и на хорионаллантоисной оболочке, 
образуя оспины. Основным проявлением цитопатиче-
ского действия вируса на чувствительных клетках яв-
ляется округление клеток и отторжение пораженных 
участков монослоя от стекла. Через 72–96 ч монослой 
клеток почти полностью разрушается [8].

Установлена возможность воспроизведения инфек-
ции при экспериментальном заражении естественно 
восприимчивых к  НД животных путем введения им 
вируссодержащего материала, полученного из под-
кожной клетчатки, подгрудка, семенников больных 
животных и на перевиваемой культуре клеток гонады 
козы. При этом заболевание в основном протекает в тя-
желой форме с наличием характерных клинических 
признаков [2].

По данным литературных источников, для прове-
дения лабораторных исследований биологических 
свойств возбудителя НД используют эксперименталь-
ное заражение естественно восприимчивых животных. 
Часть авторов рекомендует проводить заражение пу-
тем подкожного введения инфекционного агента [1, 2, 
5, 6], в то время как другие используют внутривенный 
путь введения вируса [7, 8].

При этом необходимо отметить, что по причине ва-
риабельности ответной реакции КРС на эксперимен-
тальное заражение НД у контрольных животных может 
не наблюдаться генерализованной формы болезни, 
хотя может быть сильная местная реакция [1].

Целью настоящей работы было исследование воз-
можности адаптации вируса НД КРС к линиям переви-
ваемых культур клеток, определение степени накоп-
ления вируса в данных клеточных системах, а также 

изучение вирулентных свойств полученного штамма 
для крупного рогатого скота.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Патологический материал был получен на террито-

рии Республики Дагестан в 2015 г. Материал отбирали 
от больного НД КРС из мест поражений кожи. Для адап-
тации вируса НД к культурам клеток (КК) использовали 
10% суспензию, приготовленную из полученного па-
тологического материала, и перевиваемые КК: ЯДК-04 
(перевиваемая линия КК гонады козы), ТЯ (субкультура 
тестикул ягненка) и ТК (субкультура клеток тестикул 
козленка).

Монослойную КК заражали с адсорбцией вируса на 
клетках в течение 1 ч при (37±1)°C, с последующим вне-
сением поддерживающей среды ПСП с добавлением 
1–2% сыворотки крови КРС. Предварительно КК отмы-
вали от ростовой среды раствором Хенкса. Сбор вируса 
проводили при появления цитопатического действия 
(ЦПД) на 80–90% площади монослоя. Полученный ви-
рус хранили при температуре минус (80±1)°С. 

Репродуктивную способность вируса оценивали по 
времени ЦПД, интенсивности его развития и накопле-
нию. Определение инфекционной активности вируса 
НД осуществляли путем микротитрования в КК ЯДК-04 
общепринятым методом. Титр вируса вычисляли по ме-
тоду Рида и Менча и выражали в lg ТЦД50/см3. 

Изучение биологических свойств возбудителя 
и  клинических признаков НД КРС проводили путем 
введения вируссодержащего материала 12  головам 
КРС (быки черно-пестрой породы весом 270–300 кг) 
в различных дозах заражения. Для этого использовали 
суспензию патологического материала от клинически 
больных животных, а также суспензию вируса, получен-
ную после проведения 4 пассажей на КК ТЯ с титром 
инфекционной активности 5,0 lg ТЦД50/см3.

Животных разделили на три группы. Животным 
1  группы вводили внутривенно очищенную культу-
ральную жидкость в объеме 2 см3, 2 группы — подкож-
но в области средней трети шеи в объеме 10 см3, 3 груп-
пы — суспензию патологического материала в объеме 
10 см3, подкожно в область средней трети шеи.

За зараженными животными вели наблюдение 
в течение 28 суток. При этом ежедневно проводилась 
термометрия и регистрация клинических признаков 
данного заболевания, а также отбор проб биоматери-
ала (стабилизированная кровь и выделения из носовой 
полости).

На 29 сутки после заражения была произведена 
эвтаназия животных для дальнейшего исследования 
патологических изменений внутренних органов, под-
кожных поражений и  отбора проб биологического 
материала.

Специфичность заболевания животных НД КРС под-
тверждали постановкой и исследованиями проб био-
материала методами полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) и вирусовыделения на КК.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
На первом этапе исследований изучали чувстви-

тельность КК к вирусу НД КРС, результаты адаптации 
вируса НД КРС к КК представлены в таблице.

Из данных таблицы видно, что наиболее чувстви-
тельными системами для культивирования вируса НД 
КРС являются КК ЯДК-04 и ТЯ. Заражение 24–48-часо-

БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
CATTLE DISEASE
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явления крупных конгломератов. При этом на уров-
не 2–3 пассажей вирус вызывал ЦПД на площади 
70–80% уже через 48–72  ч культивирования. Титр 
вируса был в пределах 4,0 lg ТЦД50/см3. К 5–6 пасса-
жу инфекционная активность вируса увеличилась до 
5,0–5,5 lg ТЦД50/см3.

После проведения 9 пассажа в КК ТЯ сроки специ-
фической дегенерации клеток увеличились до 72 ч, 
выявлялось некоторое снижение титра инфекционной 
активности вируса до 4,0–4,5 lg ТЦД50/см3.

В КК ЯДК-04 активность вируса НД КРС в течение 
5–11 пассажей находилась на одном уровне и состав-
ляла 5,0 lg ТЦД50/см3.

КК ТК оказалась непригодной для получения вирус-
ной суспензии.

Таким образом, в результате проведенных исследо-
ваний было установлено, что КК ЯДК-04 и ТЯ являются 
чувствительной и эффективной системой для получе-
ния суспензии с высокой концентрацией вируса и мо-
гут быть использованы для проведения дальнейших 
исследований.

Результаты исследований послужили основанием 
для депонирования штамма вируса НД КРС в Коллек-
цию штаммов микроорганизмов ФГБУ «Федеральный 
центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 
под регистрационным номером (ссылкой) «ВНД/Даге-
стан/2015 (диагностический)».

Следующей целью исследований являлось изучение 
клинических признаков НД, возникающих у естествен-
но восприимчивых животных при введении вируссо-
держащего материла, приготовленного на основе полу-
ченного штамма.

Из данных, представленных на рис.  1, видно, что 
у животных 1 группы на 9 сутки после заражения было 
отмечено повышение температуры тела до 40,0°С 
и  выше, через 11  суток температура снижалась до 
верхней границы нормы. Одновременно с развитием 
гипертермии у животных наблюдали появление сероз-
ных истечений из носовой полости и первых клиниче-
ских признаков инфекции (угнетение, отказ от корма).

вой КК вируссодержащей суспензией, приготовлен-
ной из патологического материала, вызывало специ-
фическую дегенерацию клеток монослоя в виде их 
округления, частичного отслоения от стекла и  по-

У животных 2 и 3 групп повышение температуры 
тела до 40,9 и 40,3°С регистрировали на 11 и 12 сутки 
после заражения соответственно (рис. 1).

На 9–10 сутки после заражения у животных 1 груп-
пы отмечали проявление розеол размером от 0,5 до 
2,5 см круглой, овальной или неправильной формы 
в области промежности, на внутренней поверхности 
бедер, отечность мошонки, единичные уплотнения 
(рис. 2). Необходимо отметить, что при проявлении 
первых клинических признаков инфекции у живот-
ных 1 группы отмечалось повышение температуры 
тела и серозные выделения из носовой полости. При 
исследовании проб смывов из носовой полости мето-
дом ПЦР был выявлен геном вируса НД КРС. Период 
виремии составлял 9–18 суток с момента заражения 
животных.

На 11–12 сутки на всем теле животных (круп, зад-
ние конечности, в области спины и на голове) было 
отмечено появление уплотнений и небольших нодул 
размером от 0,5 до 2 см, отеков в области запястных 
и локтевых суставов.

На 14 сутки количество нодул увеличилось в 2–3 
раза. Они были круглой, овальной и  неправильной 
формы (размер от 1 до 4 см) и локализовались по всему 
телу. В отдельных местах нодулы объединялись и об-
разовывали конгломераты размером до 5–6 см. Конъ-
юнктива глаз была гиперемирована. Поверхностные 
лимфатические узлы (предлопаточный, подчелюстной, 
подколенный и в области паха) были увеличены при-
мерно в 1,5 раза. Животные были угнетены, отказыва-
лись от корма.

На 20 сутки было отмечено снижение температуры 
тела до 39,0°С. На месте образования первых нодул 
в области морды, мошонки и внутренней поверхности 
бедра происходило образование струпьев (рис. 3).

В результате патологоанатомического вскрытия жи-
вотных было установлено: множественные поражения 

в подкожной клетчатке в области крупа, поясничной 
области и спины, характеризующиеся образованием 
изъязвлений различного диаметра (рис. 4); заглоточ-
ные, поверхностные шейные и лимфатические узлы 
коленной складки были увеличены и гиперемирова-
ны (рис. 5); на слизистой оболочке пищевода и тра-
хеи имелись незначительные изъязвления до 0,5 см 
(рис. 6, 7).

У животных 2 группы на 5 сутки после заражения 
на месте введения образовывались болезненные 
уплотнения в области подкожной клетчатки размером 
7–8 см, при этом на 14 сутки их размер увеличивался 
до 12–13 см. Поверхностные лимфатические узлы так-
же были увеличены. На 18 сутки уплотнения на месте 
введения уменьшались до 6–8 см без развития харак-
терных клинических признаков инфекции до конца 
наблюдения.

При патологоанатомическом вскрытии животных 
2 группы было выявлено увеличение заглоточных, 
поверхностных шейных лимфатических узлов. На 
слизистой оболочке трахеи имелись множественные 
кровоизлияния (рис. 8). На месте введения вируссо-
держащей суспензии отмечены участки поражения 
ткани с признаками некроза (рис. 9). В области головы 
и предгрудинной области подкожная клетчатка была 
отечна.

У животных 3 группы на 6–7 сутки после зараже-
ния на месте введения образовывались уплотнения 
в области подкожной клетчатки размером 5–6 см, на 
14 сутки их размер увеличивался до 10–11 см. Поверх-
ностные лимфатические узлы также были увеличены. 
На 18 сутки уплотнения на месте введения уменьша-
лись до 6–8 см без развития характерных клинических 
признаков инфекции до конца наблюдения.

При патологоанатомическом вскрытии животных 
третьей группы было выявлено увеличение заглоточ-
ных, поверхностных шейных лимфатических узлов. На 
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Рис. 2. Отечность мошонки, розеолы в области 
мошонки и промежности размером от 0,5 до 2,5 см

Рис. 1. Изменение температуры тела животных 
(среднее по группам)

Рис. 3. Множественные уплотнения,  
струпья в области головы

Таблица
Результаты адаптации вируса нодулярного дерматита КРС к культурам клеток

Культура 
клеток

Кол-во
пассажей

Время 
культивирования, 

ч

Титр инфекционной 
активности,
lg ТЦД50/см3

ЯДК-04

1 144-168 3,0

2 120 4,0

3 72 4,0

4 48 4,5

5–13 48 5,0

ТЯ

1 168 3,5

2–4 48 4,0

5 48 4,5

6 48 5,5

7–9 48 5,0

10 72 5,0

11–13 72 4,5

ТК

1 168 1,5

2 120 отр.

3 120 отр.
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Рис. 8. Множественные кровоизлияния 
на слизистой оболочке трахеи

Рис. 9. Поражение на месте введения суспензии вируса

исследованиями биоматериала и методом вирусовы-
деления.

Штамм «ВНД/Дагестан/2015» был депонирован 
в  Коллекцию штаммов микроорганизмов ФГБУ  «Фе-
деральный центр охраны здоровья животных» 
(ФГБУ  «ВНИИЗЖ») под регистрационным номером 
(ссылкой) «ВНД/Дагестан/2015 (диагностический)».
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слизистой оболочке пищевода имелись незначитель-
ные изъязвления до 0,4 см (рис. 10). На месте введения 
вируссодержащей суспензии были отмечены участки 
поражения ткани с признаками некроза (рис. 11).
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Рис. 10. Поражения слизистой оболочки пищевода Рис. 11. Поражение на месте введения  
суспензии вируса

Рис. 4. Множественные изъязвления 
в области спины и поясницы

Рис. 6. Поражения слизистой оболочки пищевода

Рис. 5. Поражение поверхностного шейного 
лимфатического узла

Рис. 7. Поражения слизистой оболочки трахеи
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reduce greatly. Pregnant cattle may abort and bulls may 
become sterile temporarily or permanently.

When the disease is systemic nodules (lumps under 
the skin, 2-7 cm in diameter) appear on the animal body, 
especially on the head, neck, udder and in the perineum. 
Some nodules may fuse and form ulcers. The affected skin 
is painful [3].

The source of infection is diseased animals, and conva-
lescent or latent virus carriers. The virus is shed through af-
fected skin, with saliva, nasal and ocular discharge, semen 
and milk. In accordance with the OIE Terrestrial Animal 
Health Code LSD incubation period is 28 days [1].

For LSD specific prevention homologous or heterolo-
gous attenuated virus vaccine based on sheep and/or goat 
pox virus is used.

For the purposes of LSD virus isolation and culture the 
following cell/tissue cultures can be used: testicle and kid-
ney tissue cultures of calves and lambs, kidney and skin cell 
cultures of rabbit fetuses, marmoset cell line and golden 
hamster kidney cell line. Chicken embryonated eggs can 
also be used; the virus grows in the embryo body and on 
chorioallantoic membrane producing pox lesions. The 
major feature of virus cytopathic effect in sensitive cells is 
rounding of cells and detachment of affected monolayer 
parts from the glass surface. In 72-96 hours the cell mon-
olayer is almost totally destructed [8].

It is possible to reproduce infection by experimental 
infection of LSD naturally susceptible animals with virus-
containing material derived from subcutis, dewlap and 
testicles of diseased animals and using goat gonad con-
tinuous cell line. In this case the disease is usually severe 
with specific clinical signs [2].

Based on the published data experimental infection of 
naturally susceptible animals is used for laboratory test-

INTRODUCTION
Lumpy skin disease (LSD) is a contagious viral infection 

characterized by rise in the body temperature, nodules on 
skin, internal organ mucous membranes, enlargement of 
lymph nodes and subcutis edema [1, 3]. 

Currently LSD is widely spread in the African countries, 
Middle East, Turkey, Iraq and Azerbaijan. The disease has 
been also registered in Greece, Serbia, Bulgaria and Mac-
edonia [10].

The first LSD outbreak in cattle in the Russian Federa-
tion was reported in July 2015 in the Republic of Dagestan. 
By the end of 2015 17 outbreaks of the disease were reg-
istered in the RF in three administrative subjects: Republic 
of Dagestan (11 outbreaks), Chechen Republic (four out-
breaks) and Republic of North Ossetia (two outbreaks).

On May 25, 2016 LSD was registered in Russia again in 
the Krasnodar Krai. 15 LSD outbreaks were detected in the 
Republic of Dagestan on farms, where 36,645 animals were 
kept [4, 9].

The disease causes significant economic losses in ani-
mal production as milk yields and live weight of animals 
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ing of LSD agent biological properties. While some authors 
recommend to infect animals by subcutaneous injection of 
the infectious agent [1, 2, 5, 6], the others use intravenous 
inoculation of the virus [7, 8].

It should be noted that due to variability of cattle re-
sponse to infection with LSD virus, control animals may not 
demonstrate systemic disease, though the local reaction 
may be strong [1].

The aim of the study was to analyze the potential of LSD 
virus adaptation to continuous cell line cultures, to deter-
mine the levels of virus accumulation in the mentioned 
cell systems and to examine virulent properties of the ob-
tained strain in relation to cattle.

MATERIALS AND METHODS
Pathological material was obtained in the Republic 

of Dagestan in 2015 from skin lesions of an LSD affected 
animal. To adapt LSD virus to cell cultures 10% suspen-
sion prepared from pathological material and continuous 
cell lines (YaDK-04 – goat gonad continuous cell line; TYa 
– lamb testicle subculture and TK – kid testicle cell subcul-
ture) was used.

Cell culture monolayer was inoculated and virus was 
absorbed to cells for an hour at 37±1°C, then semisyn-
thetic nutrient medium with 1-2% cattle sera was added. 
Before that cell culture was washed with Hank’s solution to 
remove growth medium. Virus was harvested when cyto-
pathic effect (CE) was seen in 80-90% of monolayer surface 
area.  The harvested virus was stored at minus 80±1°С. 

Virus reproductivity was evaluated by time of CPE ap-
pearance, virus growth intensity and accumulation rate. 
LSD virus infectivity was determined by microtitrating in 
YaDK-04 cell culture using a standard procedure. Virus ti-
tre was calculated using Reed and Muench method and 
expressed in lg TCD50/cm3. 

LSD virus biological properties and clinical signs were 
studied by inoculation of virus-containing material to 12 
cattle (black-pied bulls, 270-300 kg of weight). For this 
purpose the suspension of pathological material from 
clinically diseased animals and viral suspension obtained 
from four passages in TYa cell culture with infectivity titre 
of 5.0 lg TCD50/cm3 was used.

The animals were divided into three groups. Group 1 
animals were inoculated intravenously with purified cul-
ture fluid in the amount of 2 cm3, Group 2 animals were in-
oculated subcutaneously into the middle third of the neck 
at the dose of 10 cm3 and Group 3 animals were inoculated 
subcutaneously into the middle third of the neck with 
pathological material suspension at the dose of 10 cm3.

Infected animals were observed for 28 days. Every day 
the body temperature and clinical signs were recorded and 
samples of biological material were taken (stabilized blood 
and nasal discharge). 

On Day 29 post inoculation the animals were eutha-
nized for further examination of pathological lesions of in-
ternal organs, subcutaneous lesions and sample collection. 

Samples of biological material were tested with PCR 
and virus isolation in cell culture to confirm LSD infection. 

RESULTS AND DISCUSSION
At the first stage cell culture sensitivity to LSD virus was 

studied. The results of LSD virus adaptation to cell culture 
are shown in the table below. 

The table shows that the most sensitive cell cultures to 
LSD virus culture are YaDK-04 and TYa. When 24-48 hour 

cell culture was inoculated with virus containing sus-
pension prepared from pathological material it induced 
specific degeneration of monolayer cells mani festing 
in cell rounding, partial detachment from the glass sur-
face and formation of large cell clusters. At passages 2-3 
the virus caused CPE in 70-80% of the area already in 
48-72 hours of culturing. Virus titre was within the range 
of 4.0 lg TCD50/ cm3. By passage 5-6 the infectivity increased 
up to 5.0-5.5 lg TCD50/cm3.

After passage 8 in TYa cell culture the duration of spe-
cific cell degeneration increased up to 72 hours and virus 
infectivity titre fell down to 4.0-4.5 lg TCD50/cm3.

In YaDK cell culture LSD virus activity remained on the 
same level during passages 5-11 and was 5.0 lg TCD50/cm3.

TK cell culture turned out to be unfit for virus suspen-
sion preparation. 

Thus, it was established that YaDK-04 and TYa cell cul-
tures are sensitive and effective systems for the prepara-
tion of highly concentrated virus suspension and can be 
used for further research.

Test results served as a basis for LSD virus depositing in 
the Microorganism Strain Collection of the FGBI «Federal 
Centre for Animal Health» with «VND/Dagestan/2015 (di-
agnostic)» reference number.

The next target of the research was to study LSD clini-
cal signs in naturally susceptible animals when inoculated 
with virus-containing material prepared based on the iso-
lated strain.

Figure 1 shows that Group 1 animals demonstrated rise 
in the body temperature up to 40.0°С and higher on day 9 
post inoculation and in 11 days the temperature decreased 
down to upper normal level. In parallel to hyperthermia 
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Table
Lumpy skin disease virus adaptation to cell culture 

Cell culture No. of passages Time of culture 
process, hours 

Infectivity titre,
lg TCD50/cm3

YaDK-04

1 144-168 3.0

2 120 4.0

3 72 4.0

4 48 4.5

5-13 48 5.0

TYa

1 168 3.5

2-4 48 4.0

5 48 4.5

6 48 5.5

7-9 48 5.0

10 72 5.0

11-13 72 4.5

TK

1 168 1.5

2 120 отр.

3 120 отр.

CULTURAL AND 
BIOLOGICAL PROPERTIES 
OF LUMPY SKIN DISEASE AGENT ISOLATED  
IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2015 
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mals also demonstrated fever and nasal serous discharges. 
LSD virus genome was detected in nasal swabs by PCR. 
Viremia lasted for 9-18 days post infection. 

On days 11-12 clumps and small nodules, 0.5 to 2 cm in 
diameter, were found on the whole body of animals (rump, 
hind limbs, back and head) as well as edemas of carpal and 
elbow joints.

On day 14 the number of nodules increased by 2-3 times. 
They were round, oval or irregular in form (1-4 cm in size) 
and distributed all over the body. In some places the nod-

animals suffered from nasal serous discharge and initial 
clinical signs of infection (depression, anorexia). 

Animals from Groups 2 and 3 rise in body temperature 
up to 40.9 и 40.3°С was registered on days 11 and 12 post 
inoculation, respectively (Fig. 1).

Scrotal edema, sporadic clumps and roseolas, 0.5 to 
2.5 cm in diameter, of round or irregular forms were ob-
served in the perineum and on internal parts of thighs of 
animals from Group 1 (Fig. 2). It should be noted that when 
first clinical signs of infection were manifested Group 1 ani-

ules fused and formed plaques, 5-6 cm in size. The conjunc-
tivitis was hyperemic. Superficial lymph nodes (prescapular, 
submandibular, popliteal and inguinal) were enlarged by 
1.5 times. Animals were depressed and refused from feeding. 

On day 20 the temperature decreased down to 39.0°С. 
The initial nodules on the head, in the perineum and on 
internal parts of thighs formed a hardened crust (Fig. 3).

The necropsy of animals demonstrated the follow-
ing post-mortem findings: numerous subcutis lesions of 
rump, loin and back characterized by ulcers of different 
size (Fig. 4); retropharyngeal, superficial cervical and pop-
liteal lymph nodes were enlarged and hyperemic (Fig. 5); 
insignificant ulcers on esophagus and tracheal mucosal 
membranes up to 0.5 cm in size (Fig. 6, 7).

Painful clumps, 7-8  cm in diameter were formed in 
subcutis at the injection site of Group 2 animals on day 5 
post infection and on day 14 their size increased up to 12-
13 cm. Superficial lymph nodes were also enlarged. On day 
18 the clumps became smaller (6-8 cm in diameter) and no 
specific clinical signs of infection were manifested till the 
end of observation period. 

Postmortem findings included enlargement of ret-
ropharyngeal and superficial cervical lymph nodes. Nu-
merous hemorrhages were detected on the tracheal mu-
cosal membrane (Fig. 8). At the site where virus-contain-

ing suspension was injected necrotized tissue was found 
(Fig. 9). Subcutis of the head and dewlap was edematic.

Clumps, 5-6 cm in diameter were formed in subcutis at 
the inoculation site of Group 3 animals on days 6-7 post in-
fection and on day 14 their size increased up to 10-11 cm. 
Superficial lymph nodes were also enlarged. On day 18 the 
clumps became smaller (6-8 cm in diameter) and no spe-
cific clinical signs of infection were manifested till the end 
of observation period. 

The necropsy of the animals from Group 3 revealed 
enlargement of retropharyngeal and superficial cervical 
lymph nodes. Small ulcers (up to 0.4 cm) were found on the 
esophagus mucosal membrane (Fig. 10). At the site where 
virus-containing suspension was injected necrotized tis-
sue was found (Fig. 11). 

CONCLUSION
The study results demonstrate that goat gonad contin-

uous cell line (YaDK-04) and subculture of lamb testicles 
(TYa) are sensitive and effective systems for the prepara-
tion of highly concentrated virus suspension and can be 
used for further researches.

Infection of naturally susceptible animals with virus-
containing suspension reproduces systemic infection. The 
disease was confirmed by PCR and virus isolation.
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Fig. 1. Changes in animal body temperatures (average values by groups)

Fig. 2. Scrotal edema, 0.5-2.5 cm roseolas  
on scrotum and in perineum

Fig. 3. Numerous clumps and scabs  
on the head

Fig. 4. Numerous ulcers of back and loin

Fig. 6. Lesions of esophagus mucosal membrane

Fig. 5. Affected superficial cervical lymph node

Fig. 7. Lesions of tracheal mucosal membrane



18 19ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ИЮЛЬ №3 {18} 2016 ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ИЮЛЬ №3 {18} 2016

5. Lumpy skin disease (LSD) in a large dairy herd in Is-
rael / J. Brenner, M. Haimovitz, E. Oron [et al.] // Israel J. Vet. 
Med. - 2006. - Vol. 61. - P. 3-4.

6. Mechanical transmission of lumpy skin disease vi-
rus by Rhipicephalus appendiculatus male ticks / E.S. Tup-
purainen, J.C. Lubinga, W.H. Stoltsz [et al.] // Epidemiol. 
Infect. - 2013a. - Vol. 141. - P. 425-430.

7. Quantification of lumpy skin disease virus following 
experimental infection in cattle / S. Babiuk, T.R. Bowden, 
G.  Parkyn [et al.] // Transbound. Emerg. Dis. - 2008. - 
Vol. 55 (7). - P. 299-307.

8. Tuppurainen E.S., Venter E.H., Coetzer J.A. The detec-
tion of lumpy skin disease virus in samples of experimen-
tally infected cattle using different diagnostic techniques // 
Onder. J. Vet. Res. - 2005. - Vol. 72. - P. 153-64.

9. http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/messages/2169.html.
10. http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Dis-

easeinformation/Immsummary.

«VND/Dagestan/2015» strain was deposited in the Mi-
croorganism Strain Collection of the FGBI «Federal Centre 
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Fig. 8. Numerous hemorrhages in tracheal mucosal 
membrane

Fig. 9. Lesions at the site of virus suspension injection

Fig. 10. Lesions of esophagus mucosal membrane Fig. 11. Lesions at the site of virus suspension injection

стоверной идентификации и дифференциации инфек-
ционного агента, вызывающего везикулярный синдром 
у  восприимчивых животных, а также к  проведению 
оценки иммунного статуса поголовья, вакцинирован-
ного против ящура. 

Для этой цели в период с декабря 2013 г. по апрель 
2014 г. были проведены первые квалификационные 
межлабораторные сличительные испытания по диа-
гностике ящура (МСИ–2013/2014). В испытаниях при-
няли участие 20 операторов из 5 лабораторий стран 
ближнего зарубежья, включая Казахстан, Кыргызстан, 
Армению, Азербайджан, Молдову, и  5 лабораторий 
ФГБУ «ВНИИЗЖ». С октября по декабрь 2015 г. сличи-
тельные испытания по диагностике ящура были про-
ведены второй раз (МСИ–2015) и охватили 9 лаборато-
рий из 6 стран СНГ, в том числе Казахстан, Кыргызстан, 
Армению, Молдову, Белоруссию и Таджикистан. 

В данной статье представлен анализ результатов 
проведенных испытаний.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Диагностические тесты. В работе использовали ди-

агностические наборы производства ФГБУ «ВНИИЗЖ»: 
«Набор для выявления антигена вируса ящура имму-
ноферментным анализом», «Набор для определения 
противоящурных антител в сыворотке крови живот-
ных в иммуноферментном анализе», «Набор для им-
муноферментной диагностики везикулярной болезни 
свиней». Реакцию проводили согласно инструкциям 
к наборам.

Также для подтверждения результатов иммуно-
ферментного анализа (ИФА) зарубежные участники 
использовали набор реактивов для проведения по-
лимеразной цепной реакции RT-PCR «FMD» (Tetracore, 
USA), FMDV Antigen Detection ELISA (IZSLER, Brescia, Italy 
& IAH, Pirbright, UK), SPCE for Antibodies to FMDV (IZSLER, 
Brescia, Italy), FMDV ELISA KIT for detection of Antigens 
Serotypes O, А, C, Asia1 (IAH, Pirbright, UK), FMDV NS Ab 
ELISA (ID-VET, France), набор для выявления антигена ви-
руса ящура методом РСК (биофабрика «Алтын-Тамыр», 
Кыргызская Республика). Постановку реакций осущест-
вляли согласно рекомендациям производителей.

ВВЕДЕНИЕ
Обязательным требованием к диагностическим ла-

бораторным исследованиям является достоверность 
получаемых результатов. Поэтому непременное ус-
ловие надежной аналитической работы диагностиче-
ских лабораторий — контроль качества проводимых 
исследований, в том числе и в исследованиях на ящур. 
Рекомендации Международной организации стандар-
тизации (ISO) предусматривают условия обеспечения 
качества всех этапов лабораторного тестирования [2, 
3]. С этой целью Всемирная референтная лаборатория 
(ВРЛ) ФАО/МЭБ по ящуру (IAH, Pirbright, UK) проводит 
ежегодное квалификационное тестирование для рефе-
рентных лабораторий. 

Являясь Региональной референтной лабораторией 
МЭБ по ящуру и Референтным центром ФАО по ящу-
ру для стран Центральной Азии и Западной Евразии, 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» также принимает активное участие 
в подобных мероприятиях. Это позволяет совершен-
ствовать применяющиеся в лабораторной практике 
диагностические тест-системы, повышать качество 
мониторинговых исследований на ящур [1, 2, 4, 5]. 

Также одной из задач Региональной референтной 
лаборатории МЭБ по ящуру является обеспечение го-
товности лабораторий, входящих в зону курирования, 
к проведению диагностических мероприятий в случае 
угрозы и/или возникновения ящура, к быстрой и до-

РЕЗЮМЕ
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Панели шифрованных лиофилизированных образ-
цов, использованных при проведении МСИ–2013/2014:

Панель 1 — инактивированные антигенные образцы 
вируса ящура типов А и О (№№ 1–3, 6, 7), вируса оспы 
овец (ОО) (№ 8), вируса везикулярной болезни свиней 
(ВБС) (№ 5), представляющие собой суспензии эпители-
альной ткани или концентрированные суспензии куль-
тур клеток ВНК-21, IB-RS-2, гонады козы; нормальный 
эпителий языка КРС (№ 4).

Панель 2 — образцы сыворотки крови крупного ро-
гатого скота (КРС), вакцинированного или не вакцини-
рованного против ящура типов А, О, Азия-1, С1, SAT2 
(№№ 2, 4, 5, 6, 9, 10 — положительные, содержащие 
антитела к вирусу ящура; № 1 — нормальная сыворот-
ка КРС); свиней, зараженных и не зараженных вирусом 
ВБС (№ 7 —нормальная сыворотка свиньи, № 8 — по-
ложительная на ВБС); овец, зараженных вирусом ОО 
(№ 3). 

БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА CATTLE DISEASE

Рис. 1. Сравнительный анализ результатов тестирования образцов панелей 1, 2, 3  (МСИ–2013/2014)
А — лаборатории стран СНГ; В — лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ»;  
С — обобщенные результаты по всем участникам сличительных испытаний;
панель 1: столбцы 1–8 — шифрованные антигенные образцы, 9 — контрольный антиген; 
панель 2: столбцы 1–10 — шифрованные образцы сыворотки, 1–13 — контрольные пробы,  
14 — контроль антигена, 15 — контроль конъюгата;
панель 3: столбцы 1–6 — шифрованные образцы сыворотки крови свиней,  
7 — положительный контроль, 8 — отрицательный контроль;
светлые столбцы — ошибочные тесты; темные столбцы — правильные тесты.

А А

Панель 1

Панель 3

Панель 2

B B

C

C

C

Панель 3 — образцы сыворотки крови свиней, за-
раженных (№№ 2, 5, 6) и не зараженных (№ 3) вирусом 
ВБС или находившихся в контакте с инфицированными 
животными (№№ 1, 4).

МСИ–2015:
Панель 1 — инактивированные антигенные образцы 

вируса ящура типов А, О, Азия-1, SAT1, SAT2, C1, вируса 
оспы коз (ОК), вируса ВБС, представляющие собой сус-
пензии эпителиальной ткани или концентрированные 
суспензии культур клеток ВНК-21, IB-RS-2, гонады козы.

Панель 2 — образцы сыворотки крови свиней и КРС, 
вакцинированных или не вакцинированных против 
ящура типов А, О, Азия-1, С, SAT2; свиней, зараженных 
и не зараженных вирусом ВБС; овец, зараженных ви-
русом ОО.

Панели были подобраны, подготовлены и тестиро-
ваны в референтной лаборатории диагностики ящура 
ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
При проведении сличительных испытаний по диа-

гностике ящура в 2013–2014 гг. всем участникам были 
поставлены наборы для выявления антигена вируса 
ящура и определения противоящурных антител в ИФА 
производства ФГБУ «ВНИИЗЖ». Кроме того, в 7 лабора-
торий, 2 из которых находятся в ближнем зарубежье, — 
наборы для иммуноферментной диагностики ВБС и по 
3 панели зашифрованных образцов в  соответствии 
с присланными наборами. Сравнительный анализ по-
лученных результатов отражен на рис. 1.

Анализ результатов, полученных операторами раз-
ных лабораторий ФГБУ «ВНИИЗЖ», владеющих методом 
ИФА, показал следующее: 6 из 13 операторов успешно 
идентифицировали образцы панели 1; 2 из 13 — вер-
но определили образцы панели 2; 6 из 8 — образцы 
панели 3. 

При тестировании панели 1 ошибки были допущены 
в основном при идентификации образцов 6 и 7, явля-
ющихся 10% эпителиальной суспензией, содержащей 
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Рис. 2. Правильность определения тестовых образцов 
панели 1 и панели 2 в 2014 и 2015 гг.

антиген вируса ящура типа А. В 7 из 13 случаев наблю-
дали перекрестную реакцию с типом Азия-1. 

Из 5 зарубежных лабораторий лишь в одной без-
ошибочно были идентифицированы все присланные 
образцы. Сотрудники этой лаборатории прошли об-
учение для работы с  наборами производства ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» незадолго до проведения испытаний, со-
трудники 4 других зарубежных лабораторий имели 
некоторый опыт постановки ИФА, однако наборы для 
диагностики ящура и ВБС использовали впервые.

Количество ошибок, допущенных операторами из 
разных лабораторий ФГБУ «ВНИИЗЖ», владеющих ме-
тодом ИФА, но не занимающихся диагностикой ящура, 
было значительно меньше. 

Самой сложной для участников испытаний в  по-
становочном плане оказалась реакция жидкофазного 
блокирующего «сэндвич»-варианта ИФА для опреде-
ления уровня противоящурных антител. Эта реакция 
многоступенчатая и  требует большой аккуратности 
при постановке, тщательного соблюдения всех пунктов 
инструкции. Несистематический, веерный характер 
ошибок, допущенных операторами, говорил как раз 
о случайности и неточности в техническом исполне-
нии. 

Постановка реакции ИФА включает целый ряд по-
следовательных этапов: подготовка проб и компонен-
тов реакции, приготовление рабочих растворов, дози-
рование, инкубация, промежуточные стадии отмывки 
лунок планшета, измерение оптической плотности 
и т.д., на каждом их этих этапов может произойти ошиб-
ка, влияющая на конечный результат. 

На воспроизводимость результатов анализа также 
могут влиять различные факторы: время (соблюдение 
интервалов), калибровка оборудования, оператор, его 
опыт, квалификация, аккуратность в постановке реак-
ции, а также параметры окружающей среды и т.п. [2].

Первый опыт проведения подобных международ-
ных квалификационных сличительных мероприятий 
показал их несомненную пользу, поскольку выявил 
определенные проблемы в лабораторной диагностике 
ящура не только при работе с наборами производства 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», но и при использовании рутинных ме-
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тодов, применяемых в повседневной диагностической 
практике лабораторий. Анализ и правильное понима-
ние допущенных ошибок позволят избежать их в буду-
щем. Зарубежным участникам были высланы отчеты 
с расшифровкой проб, интерпретацией результатов, 
перечнем возможных ошибок и путей их устранения.

В 2015 г. число участников МСИ по диагностике ящу-
ра из лабораторий стран СНГ увеличилось до 9, в том 
числе 4 лаборатории участвовали во второй раз. Од-
нако до финала дошли только 7 лабораторий: одна из 
лабораторий не представила отчет испытаний, отчет 
другой не был принят из-за некорректно проведен-
ных исследований. В адрес лабораторий так же, как 
и в предыдущих испытаниях, были отправлены диа-
гностические наборы производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
и по две тестовых панели с образцами биоматериала 
от сельскохозяйственных животных, включая образцы 
антигена и сыворотки крови.

Как видно из данных, представленных на рис. 2 и 3, 
число лабораторий, показавших удовлетворительный 
уровень тестовых исследований в рамках МСИ (60% 
и более правильно определенных образцов), в целом 
выросло с 60% (3 из 5 лабораторий) в 2014 г. до 85,7% 
(6 из 7 лабораторий) в 2015 г. В частности, по панели 1 
наблюдали увеличение числа лабораторий, справив-
шихся с тестовыми заданиями, с 40% в 2014 г. до 100% 
в 2015 г. Что касается панели 2, то в этом случае дина-
мика была обратная — снижение числа лабораторий, 
прошедших испытания, с 80% в 2014 г. до 57% в 2015 г. 

Результаты МСИ–2015 в виде официального отчета 
были направлены в лаборатории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Увеличение числа участников Международных 

квалификационных сличительных испытаний в 2015 г. 
по сравнению с  2013–2014  гг. и  наблюдаемая поло-

жительная динамика среди большинства повторно 
прошедших испытания лабораторий по диагности-
ке ящура свидетельствовали о  заинтересованности 
диагностических лабораторий стран СНГ в подобных 
мероприятиях в плане повышения их квалификации 
в области диагностики ящура, а также для аккреди-
тации и последующего подтверждении компетенции 
согласно ГОСТу 17025. Кроме того, поставка наборов 
производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения МСИ 
способствовала более широкому их использованию 
в диагностической практике отдельных лабораторий.
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Рис. 3. Правильность определения тестовых образцов 
в каждой лаборатории, участвовавшей в МСИ 
по диагностике ящура в 2014 и 2015 гг.

from 5 laboratories of the neighbouring countries took 
part in it, including Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, Azer-
baijan, Moldova and 5 laboratories of the FGBI «ARRIAH». 
From October to December 2015 proficiency tests on FMD 
diagnosis were carried out for the second time (IPT-2015) 
with 9 participating laboratories from 6 CIS-countries, in-
cluding Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, Moldova, Bela-
rus and Tajikistan. 

The paper covers analysis of the IPT results.

MATERIALS AND METHODS
Diagnostic tests. The FGBI «ARRIAH» diagnostic kits were 

used for work: «FMDV antigen detection ELISA kit», «FMD 
antibody detection ELISA kit for animal sera», «ELISA diag-
nostic kit for swine vesicular disease». The test was carried 
out in accordance with the instruction leaflet. 

In order to confirm ELISA results, foreign participants 
used a kit of reagents for polymerase chain reaction RT-
PCR «FMD» (Tetracore, USA), FMDV Antigen Detection 
ELISA (IZSLER, Brescia, Italy & IAH, Pirbright, UK), SPCE for 
Antibodies to FMDV (IZSLER, Brescia, Italy), FMDV ELISA 
KIT for detection of Antigens Serotypes O, А, C, Asia1 (IAH, 
Pirbright, UK), FMDV NS Ab ELISA (ID-VET, France), FMDV 
antigen detection CFT kit (bioplant «Altyn Tamyr», the Re-
public of Kyrgyzstan). The tests were performed in accord-
ance with the kit instructions. 

INTRODUCTION
Validity of the obtained results is a mandatory require-

ment for laboratory tests. Therefore, quality control of the 
performed tests, including those for FMD, is an essential 
precondition for fail-safe diagnostic system in the labora-
tory. ISO recommendations (International Organization for 
Standardization) stipulate that quality shall be ensured at 
all stages of laboratory tests [2, 3]. For this purpose the 
FAO and OIE World Reference Laboratory for FMD (IAH, 
Pirbright, UK) carries out annual proficiency tests for refer-
ence laboratories. 

Since the FGBI «ARRIAH» is the OIE Regional Reference 
Laboratory for FMD and FAO Reference Centre for FMD for 
Central Asia and Western Eurasia, it also actively partici-
pates in such projects. It helps to improve diagnostic test 
systems used in the labs and to increase quality of FMD 
monitoring tests [1, 2, 4, 5]. 

The OIE regional reference laboratories for FMD are, 
inter alia, responsible for preparation of the subordinated 
laboratories so that they could diagnose FMD in case of 
risk and/or occurrence, rapidly and reliably identify and dif-
ferentiate infectious agents causing vesicular syndrome in 
susceptible animals and assess immune status in popula-
tion vaccinated against FMD. 

For this purpose the first interlaboratory proficiency 
tests on FMD diagnosis (IPT-2013/2014) were organized 
between December 2013 and April 2014. 20 operators 

SUMMARY
Results of the international interlaboratory proficiency tests on FMD diagnosis carried out 
by the FGBI ARRIAH Reference Laboratory for FMD Diagnosis in 2013-2015 were analyzed. 
Ten laboratories from seven CIS-countries took part in the proficiency tests, including the 
Republic of Kazakhstan, the Republic of Armenia, the Republic of Moldova, the Republic 
of Belarus, the Republic of Azerbaijan, the Republic of Tajikistan, the Kyrgyz Republic and 
five laboratories of the FGBI «ARRIAH». 
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Panels of coded freeze-dried samples used for IPT 
-2013/2014: 

Panel 1 – inactivated antigen samples of FMDV types 
A and O (№№ 1-3, 6, 7), of sheep pox virus (SP) (№ 8), of 
swine vesicular disease (SVD) (№ 5) in the form of epithe-
lium suspension or concentrated suspensions of BHK-21, 

IB-RS-2 cell lines, goat gonads; normal tongue epithelium 
of cattle (№ 4). 

Panel 2 – sera samples from cattle vaccinated or non-vac-
cinated against FMD types A, O, Asia-1, C1, SAT2 (№№ 2, 4, 5, 
6, 9, 10 – positive, containing antibodies to FMD virus; № 1 – 
normal bovine serum); from pigs infected and non-infected 
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Fig. 1. Comparative analysis of the test results for samples from Panels 1, 2, 3  
(IPT -2013/2014)
А – laboratories of the CIS countries; В – FGBI «ARRIAH» laboratories;  
С – summarized results for all participants of the proficiency tests;
Panel 1: column 1-8 – coded antigen samples, 9 – control antigen; 
Panel  2: column 1-10 – coded sera samples, 11-13 – control samples,  
14 – antigen control, 15 – conjugate control;
Panel  3: column 1-6 – coded sera samples from pigs , 7 – positive control, 8 – negative control;
Light columns – incorrect tests; dark columns – correct tests.

А А

Panel 1

Panel 3

Panel 2

B B

C

C

C
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epithelium suspension containing FMDV type A antigen. 
Cross-reaction with Asia-1 type was observed in 7 out of 
13 cases.

Only one out of 5 foreign laboratories managed to ac-
curately identify all the received samples. Employees of the 
laboratory were trained immediately before the tests to 
work with the FGBI «ARRIAH» test kits, employees of the 
other 4 foreign labs had some experience in ELISA; howev-
er, they used FMD and SVD diagnostic kits for the first time. 

Operators from different FGBI «ARRIAH» laboratories 
with a background in ELISA, but not directly involved in 
FMD diagnosis, made significantly less errors. 

Liquid-phase blocking «sandwich» ELISA for FMD anti-
body level was the most difficult for the test participants. 
It is a multi-step test requiring accuracy, strict compliance 
with all the instruction points. Accidental and interde-
pendent errors made by the operators during the test 
suggested random nature of the test procedure and its 
technical inaccuracy. 

ELISA procedure includes several stages: preparation 
of samples and test reagents; preparation of working so-
lutions; dosing; incubation; intermediate plate washing; 
optical density measurement and etc. Errors can be made 
at any stage, thus, affecting the final results.

Reproducibility of the test results can be also affected 
by different factors: time (compliance with the intervals), 
calibration of equipment, operator and his expertise and 
qualification, accuracy of the test procedure, environmen-
tal parameters and etc. [2]. 

First experience in the international proficiency tests 
confirmed indisputable benefits of the project since it re-
vealed a number gaps in FMD diagnosis related not only to 
the use of FGBI «ARRIAH» diagnostic kits but also to the use 

with SVD virus (№ 7 – normal porcine serum, № 8 – SVD posi-
tive); from sheep infected with sheep pox virus (№ 3). 

Panel 3 – sera samples from SVD infected and non-
infected pigs or pigs that have been in contact with the 
infected animals (№№ 1, 4). 

IPT-2015: 
Panel 1 – inactivated antigen samples of FMDV types A 

and O, Asia-1, SAT1, SAT2, C1, goat pox virus, SVD virus in 
the form of epithelium suspensions or concentrated sus-
pensions of BHK-21, IB-RS-2 cell lines, goat gonads. 

Panel 2 – sera samples from pigs and cattle vaccinated 
or non-vaccinated against FMD types A, O, Asia-1, C1, SAT2; 
from pigs infected and non-infected with SVD; sheep in-
fected with sheep pox virus. 

The panels were selected, prepared and tested in the 
Reference Laboratory for FMD in the FGBI «ARRIAH». 

RESULTS AND DISCUSSIONS
During the proficiency tests on FMD diagnosis in 2013-

2014 all the participant received FMDV antigen detection 
ELISA kit and FMDV antibody detection ELISA kit produced 
by the FGBI «ARRIAH». In addition, SVD diagnostic ELISA 
kits together with 3 panels of coded samples correspond-
ing to the sent kits were sent to 7 laboratories (2 of them 
are located in the neighbouring countries). Figure 1 shows 
comparative analysis of the obtained results.

Analysis of the results obtained by operators from dif-
ferent FGBI «ARRIAH» laboratories using ELISA revealed 
that: 6 out of 13 operators successfully identified samples 
from Panel 1; 2 out of 13 – correctly identified samples 
from Panel 2; 6 out of 8 – samples from Panel 3.

When Panel 1 was tested, errors were mostly made 
during identification of samples 6 and 7 that are 10% 

Fig. 2. Correctness of test sample identification for Panel 1 
and 2 in 2014 and in 2015
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of routine methods for lab every-day diagnosis. Analysis 
and clear understanding of the revealed errors will help 
to avoid them in future. The foreign participants received 
reports with decoded samples, interpretation of results, a 
list of possible errors and ways of correction. 

In 2015 the number of CIS laboratories participating in 
the IPT on FMD diagnosis increased up to 9, including 4 
laboratories that participated for the second time. How-
ever, only 7 laboratories completed the project: one of the 
labs did not submit a test report; another report was not 
accepted due to incorrect test procedure. As well as in the 
previous tests the laboratories received FGBI «ARRIAH» di-
agnostic kits and two panels with biomaterial from farm 
animals, including antigen and sera samples.  

Figures 2 and 3 show that the number of labs with sat-
isfactory IPT level (60% of correctly identified samples and 
more) grew from 60% (3 out of 5 labs) in 2014 up to 85.7% 
(6 out of 7 labs) in 2015. 

In particular, there was a growth in the number of 
labs (from 40% in 2014 to 100% in 2015) that successfully 
completed IPT assignments of Panel 1. A reverse trend was 
seen, however, for Panel 2, when the number of labs that 
successfully completed the assignments decreased from 
80% in 2014 down to 57% in 2015. 

IPT-2015 results were sent to the laboratories in the of-
ficial report.

CONCLUSION
The growth in number of IPT participants in 2015 in 

comparison with 2013-2014 and the obvious progress 
made by most laboratories that once again took part in 
the IPT on FMD diagnosis suggested that the CIS labora-
tories were interested in such projects so that to improve 

their skills in FMD diagnosis, to get accreditation and to 
confirm their competences according to GOST17025. In 
addition to it, use of the FGBI ARRIAH test kits for IPT pur-
poses promoted their wider use in diagnostic procedures 
in some laboratories.
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Fig 3. Correctness of test sample identification in each laboratory 
participating in IPT on FMD diagnosis in 2014 and 2015
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животных, а Нокар и Ру в 1898 г. впервые культивиро-
вали возбудитель. Экспериментально удалось воспро-
извести болезнь только в 1935 г. [1]. 

С начала ХХ века КПП КРС получила широкое рас-
пространение в Африке, а также в некоторых странах 
Азии и Европы. Количество случаев заболевания нача-
ло снижаться в Африке к 70-м гг., однако в конце 80-х 
и 90-х гг. КПП вновь стала распространяться в эндемич-
ных районах. Кроме того, заболевание появилось в не-
которых африканских и европейских странах (колони-
ях), которые считались свободными от КПП. Болезнь 
оценивается мировым сообществом как особо опасная 
и отнесена Всемирной организацией здравоохранения 
животных (МЭБ) к списку «А» [1, 11, 18].

Ареал эндемических вспышек располагается от юга 
Сахары и до ЮАР (с севера на юг), от побережья Атлан-
тического океана до Индийского (с запада на восток). 
К 70-м гг. ХХ века инфекция распространилась на все 
поголовье КРС в Западной, Центральной и Восточной 
Африке, а также в Анголе и северной части Намибии. 
Эпизоотия, имевшая существенные последствия соци-
ального порядка, произошла в Ботсване в 1976 г., где 
было уничтожено 320 тыс. голов КРС [18]. После этого 
случая в стране проводились двукратные серологи-
ческие исследования на КПП и поголовный осмотр во 
время программы по вакцинации животных против 
ящура, которая была закрыта в 2001 г. К вновь инфици-
рованным районам в 1990 г. добавились Уганда, Кения, 
Демократическая Республика Конго, Танзания. Также 
были зарегистрированы вспышки в  Руанде (1994), 
Бурунди (1997), Замбии (1997), в Лесото, Малави, Мо-
замбике, ЮАР, Свазиленде, Зимбабве. Кроме того, воз-
будитель выявляли в штате Ассам в Индии, в Бангладеш, 
Мьянме. Считается, что возбудитель КПП был занесен 
в Центральную, Восточную и Западную Африку из Ин-
дии с инфицированным скотом [10]. Спорадические 
случаи, причиной которых послужил ввоз КРС из небла-
гополучных районов Африки, были зарегистрированы 
на Ближнем Востоке. Возбудитель КПП был искоренен 
в США в 1898 г., в Австралии в 1973 г., в КНР в 80-х гг. 
XX века. После фактической ликвидации в  Европе 

ВВЕДЕНИЕ
Контагиозная плевропневмония крупного рогато-

го скота (лат. Pleuropneumonia contagiosa bovum; англ. 
Bovine contagious pleuropneumoniae; повальное воспа-
ление легких, перипневмония, ПВЛ, КПП КРС) — вы-
сококонтагиозная болезнь, характеризующаяся лихо-
радкой, фибринозной интерстициальной пневмонией, 
серозно-фибринозным плевритом с  последующим 
образованием анемических некрозов и  секвестров 
в легких, скоплением большого количества экссудата 
в грудной полости [1, 5].

Историческая справка, распространение 
и эпизоотическая ситуация в мире
КПП КРС является трансграничным заболеванием, 

при распространении которого возможны серьезные 
последствия на национальном уровне. Ежегодные эко-
номические потери при КПП в странах Африканского 
континента составляют 30 млн долларов [13, 19]. 

Первое сообщение о повальном воспалении лег-
ких КРС (1696) принадлежит Валентини. Инфекцион-
ную природу КПП установил Буржеля в 1765 г. Виллемс 
(1852) доказал возможность активной иммунизации 

РЕЗЮМЕ
Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота — высококонтагиозное 
трансграничное заболевание жвачных животных, которое на данный момент ши-
роко распространено на Африканском континенте. Заболеваемость в восприимчи-
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в XIX веке заболевание вновь появилось в Португалии 
и Испании в 1951 и 1957 гг. соответственно. В мае 2003 г. 
МЭБ официально признало Португалию свободной от 
КПП. Кроме того, вспышки были зарегистрированы не-
сколько раз на юге Франции, последний раз в 1984 г. 
В Италии болезнь появилась в 1990 г., но в 1993 г. была 
ликвидирована [5, 7, 15].

На данный момент в современном мире вспышки 
регистрируются только на территории Африканского 
континента. По данным срочных отчетов [11]: Габон 
(2010) — 3 вспышки, Конго (2010) — 1, Гамбия (2012) 
— 1, Замбия (2013) — 1, Гвинея (2013) — 2, Сенегал 
(2013) — 1, Сенегал (2014) — 1 вспышка. Последний 
зарегистрированный случай (по данным МЭБ) произо-
шел в Мавритании 20 октября 2015 г. Центральноафри-
канская Республика является эндемичной по КПП с 10 
сентября 2007 г., Габон с 23 августа 2015 г. (рис. 1).

КПП КРС в европейской части России впервые была 
установлена в 1824–1825 гг. Иенсеном и Лукиным. В на-
чале ХХ века болезнь получила широкое распростра-
нение, а в результате проведения оздоровительных 
мероприятий была полностью ликвидирована в нашей 
стране в 1938 г. [1].

Информация о заболевании
Возбудителем контагиозной плевропневмонии 

является внеклеточный паразит Mycoplasma mycoides 
subsp. mycoides Small Colony (MmmSC), семейство 
Mycoplasmataceae. Возбудитель КПП имеет схожие био-
химические, иммунологические и генетические свой-
ства с шестью другими микоплазмами вида mycoides. 
Филогенетические исследования генов рибосомной 
РНК (16S рРНК) показали, что микоплазмы тесно свя-
заны с Streptococcus и Lactobacillus, в связи с чем есть 
теория, что они произошли от грамположительных бак-
терий [4]. Возбудитель КПП условно можно поделить на 
европейский и африканский подвиды, которые имеют 
4 генетические группы, различающиеся по вирулентно-
сти. Изоляты, выделенные в Европе, являются менее па-

тогенными и вирулентными по сравнению с изолятами, 
выделенными в Африке и Австралии [2, 5, 17]. В мазках, 
как и другие микоплазмы, имеет кокковидную, дипло-
кокковую, нитевидную, звездчатую и другие формы. 
Возбудитель подвижный, грамотрицательный, хоро-
шо окрашивается анилиновыми красителями, строгий 
аэроб. Все известные штаммы возбудителя КПП в анти-
генном отношении идентичны [1].

Устойчивость возбудителя к физическим, химиче-
ским и другим факторам внешней среды относительно 
низкая. Солнечный свет и высушивание убивают его за 
5 часов, влажное прогревание при 55ºC — за 5 минут, 
при 60ºC — за 2 минуты, сухой жар — за 2 часа. В гнию-
щем материале сохраняется до 9 дней, в замороженных 
легких — от 3 месяцев до 1 года. Микоплазмы погибают 
при 10-кратном замораживании и оттаивании, а так-
же после 6-часового воздействия этиловым спиртом 
и эфиром [1, 7, 18].

Возбудитель обладает высокой устойчивостью 
к препаратам группы пенициллина и сульфанилами-
дам, но чувствителен к стрептомицину, тетрациклину, 
тилозину. Обычные дезинфицирующие средства в об-
щепринятых концентрациях, а также детергенты доста-
точно быстро и надежно обезвреживают возбудителя 
во внешней среде [1].

В естественных условиях к КПП восприимчивы жвач-
ные: домашний КРС и буйволы, а также бизоны, зебу 
и яки в дикой природе. Основным резервуаром явля-
ется КРС [16]. Несмотря на то, что буйволы восприимчи-
вы к КПП, передача возбудителя от буйволов к КРС не 
подтверждена. В эксперименте материалом от больных 
животных удается заразить овец, коз, верблюдов и се-
верных оленей. Животные других видов (в том числе 
лабораторные), а также человек, находясь в контакте 
с больными животными, не восприимчивы к КПП.

Источник возбудителя — больные и переболевшие 
животные, у которых до наступления полной инкапсу-
ляции пораженных очагов возбудитель длительное 
время выделяется в окружающую среду с истечения-
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Рис. 1. Эпизоотическая ситуация по КПП в мире в период с 2010 по 2015 гг.

ми из носа, бронхиальным секретом при кашле, мочой, 
калом, молоком и околоплодной жидкостью. Основной 
путь передачи — аэрогенный. В естественных условиях 
не исключается передача возбудителя алиментарным, 
половым, трансплацентарным и трансмиссивным пу-
тями. Факторами передачи могут быть моча и фураж 
(в аэрозольном состоянии), а также предметы ухода за 
животными.

Больной скот служит источником возбудителя ин-
фекции на всех этапах инфекционного процесса. У 
животных, подвергшихся лечению, но имевших инкап-
сулированные очаги, установлена жизнеспособность 
возбудителя через 6 месяцев после лечения [7].

Аэрогенная передача возбудителя возможна на 
расстоянии до 50 метров от больного до восприим-
чивого животного. В связи с этим болезнь чаще всего 
распространяется при торговле и  перевозке скота, 
скученном совместном содержании, частых перегруп-
пировках [1].

Эпизоотический процесс при КПП в стаде развивает-
ся медленно и носит стационарный характер. В небла-
гополучном стаде чаще всего поражаются не все жи-
вотные: 10–30% КРС резистентны как к естественному, 
так и к экспериментальному заражению. Клиническая 
картина проявляется только в 50% случаев заражения, 
а 20–25% переносят заболевание в субклинической 
форме, которая проявляется только кратковремен-
ной лихорадкой и наличием комплементсвязывающих 
антител без поражения легких при лабораторном ис-
следовании. 10% животных являются хроническими 
носителями возбудителя на протяжении всей жизни. 
Животные с  субклиникой и  хроническим течением 
представляют наибольшую эпизоотологическую опас-
ность [1, 7, 18]. 

Заболеваемость в восприимчивом стаде достигает 
100%, а смертность варьируется от 10 до 90% в зави-
симости от породы, индивидуальной восприимчивости 
и общей резистентности организма животных [15].

Клиническая картина. Инкубационный период при 
естественном заражении в большинстве случаев длит-
ся от 3 до 8 недель (иногда до 6 месяцев). При экспе-
риментальном заражении клинические признаки на-
чинают проявляться на 2–3 неделю.

Болезнь может протекать сверхостро, остро, под-
остро и хронически. Проявляется в типичных и атипич-
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Рис. 2, 3. Фиброзное утолщение междольковых и междольчатых 
соединительнотканных перегородок

ных формах. В среднем болезнь продолжается 40–50 
дней. Полное выздоровление считается редкостью [5].

Иногда смерть наступает без клинических призна-
ков, кроме лихорадки (сверхострая форма). При остром 
течении температура тела повышена вплоть до 42ºC, 
аппетит отсутствует, животное угнетено, наблюдается 
депрессия, прекращается лактация. Болезнь сопрово-
ждается протеинурией, эритропенией, лейкоцитозом, 
тромбоцитозом, увеличением содержания фибриноге-
на в плазме крови. Кроме того, наблюдаются признаки 
респираторной патологии: кроваво-гнойные истече-
ния из носа, продолжительный и болезненный кашель. 
Дыхание поверхностное, рот открыт, животные стонут, 
болезненно реагируют при пальпации и  перкуссии 
грудной клетки. На нижних частях тела могут образовы-
ваться подкожные отеки. Мочевыделение затруднено. 
Стельные коровы абортируют или могут быть мертво-
рождения. При прогрессирующей форме в последние 
дни жизни присоединяется профузный понос с приме-
сью крови. Обычно животные погибают к концу 3 неде-
ли. При субклинической форме у телят до 6-месячного 
возраста основным признаком заболевания могут быть 
полиартриты, особенно запястных и предплюсневых 
суставов, без признаков поражения органов дыхания, 
с осложнениями в виде эндокардитов и миокардитов. 
В большинстве случаев у взрослых животных при суб-
клинической и хронической форме наблюдают лишь 
кратковременное повышение температуры, общее ис-
тощение, чаще при отсутствии клинической картины — 
поражения органов дыхания [1, 5, 7, 11, 18].

Патологоанатомические изменения. Во время ин-
кубационного или скрытого периода в легких находят 
множественные бронхопневмонические очаги в сред-
них и главных долях. На разрезе такие очаги имеют се-
ро-красный цвет.

Чаще всего полная патологоанатомическая карти-
на проявляется при острой форме КПП. Пораженные 
участки легких выступают на поверхность, плотные 
на ощупь. При разрезе обнаруживают участки гепати-
зации на разных стадиях. Стенки бронхов утолщены, 
серого цвета. Междольковая и междольчатая соеди-
нительная ткань представляет собой тяжи серо-бе-
лого цвета, разделяющие паренхиму легкого на доли 
и дольки. В результате резкого расширения и тромбоза 
лимфатических сосудов соединительнотканные тяжи 
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имеют вид пористых образований. Одна часть находит-
ся в состоянии отека и имеет влажную блестящую по-
верхность, другая часть некротизирована, серо-белого 
цвета, в сочетании с многочисленными кровоизлияни-
ями придает легкому «мраморный» вид (рис. 2, 3). 

На поздних стадиях развития патологического про-
цесса образуются секвестры (инкапсулированные 
участки омертвевшей ткани легкого), которые разви-
ваются на фоне тромбоза крупных ветвей легочной 
артерии. В секвестрах при КПП КРС сохраняется пер-
вичная структура измененной ткани легких, а от живой 
ткани они ограничены мощной капсулой и имеют гной-
ную прослойку. В плевральной полости накапливается 
большое количество серозно-фибринозного экссудата 
красно-желтого цвета, без запаха, с хлопьями фибрина. 
Легочная и реберная плевра утолщена, покрыта фи-
бринозными наложениями (рис. 4) [1, 5, 7, 11, 18].

Диагноз устанавливают на основании эпизоотологи-
ческих, клинических, патологоанатомических данных, 
а также по результатам лабораторных исследований.

Согласно техническому листу МЭБ, лабораторную 
диагностику на КПП проводят методом ПЦР, ИФА, РСК 
и иммуноблоттинга [11].

Авторы разных стран предлагают различные систе-
мы и виды ПЦР для выявления генома КПП, которые 
в целом не отличаются друг от друга по чувствитель-
ности и эффективности, но в основном используют PCR-
REA (ПЦР с последующим рестрикционным анализом 
амплификации) и nested-PCR (двойной амплификации, 
с использованием фрагмента «гнезда») [6].

Серологическая диагностика является эффективной 
только на уровне стада, так как лабораторные иссле-
дования проб сыворотки крови у отдельных животных 
могут давать ложноположительные результаты, что 
может в свою очередь привести к постановке непра-
вильного диагноза. Ложноположительные результаты 
возможны в 3% случаев, при перекрестном исследо-
вании на другие виды микоплазм, особенно с другими 
подвидами M.  mycoides [14]. Метод ИФА чаще всего 
используют при скрининге и для программ по ликви-
дации. У невакцинированных животных выявление 
антител в сыворотке крови возможно только начиная 
с 7 дня с момента заболевания и до 5 месяцев [8, 14].

Чувствительность метода РСК при диагностике КПП 
варьируется в зависимости от стадии течения заболе-

вания, к примеру, в период «манифестной» стадии чув-
ствительность метода увеличивается, так как в крови 
циркулирует высокий уровень комплементсвязыва-
ющих иммуноглобулинов. В продромальный период, 
в стадии затухания, а также при субклинической и хро-
нической форме заболевания чувствительность метода 
на порядок ниже [8]. Возникали случаи, когда во время 
исследования проб сывороток крови, отобранных от 
вакцинированных животных (при вакцинации живой 
аттенуированной вакциной), двумя различными мето-
дами (РСК, ИФА) результаты не совпадали [20].

Иммуноблоттинг, наоборот, полезен как индивиду-
альный подтверждающий тест и не подходит для мо-
ниторинга [8, 11]. 

КПП следует дифференцировать от пастереллеза 
(особенно при ярко выраженной легочной форме), 
туберкулеза, ящура, чумы КРС, ПГ-3, эхинококкоза, ка-
таральной и крупозной пневмонии незаразной этиоло-
гии, травматического перикардита.

Для лабораторного исследования отбирают сыво-
ротку крови, выпот из междольчатой соединительной 
ткани легкого, плевральный выпот (взятый стерильно). 
Кроме того, посылают кусочки пораженного легкого, 
консервированные глицерином. При хроническом 
течении — кусочки секвестров, не подвергшихся пол-
ному некрозу [1, 5, 7]. Во всех случаях необходимо от-
бирать средостенные лимфатические узлы (избегая 
надрезов и механических повреждений). Для гистоло-
гического исследования направляют зафиксированные 
(в 10% формалине) патологически измененные участки 
легких.

Природа иммунитета при КПП выяснена недо-
статочно. Переболевшие животные приобретают на-
пряженный иммунитет продолжительностью иногда 
более 2 лет. Для создания напряженного поствакци-
нального иммунитета в странах, неблагополучных по 
КПП (страны Африки), проводят вакцинацию живой 
вакциной, приготовленной из авианизированных, ат-
тенуированных (например, штамм T1/44 или T1/sr) или 
природно-ослабленных штаммов. Было доказано, что 
при однократном введении вакцины восприимчивым 
животным эффективность составляла 33–67% (% серо-
позитивных животных) независимо от используемого 
штамма. В аналогичном эксперименте, но при двукрат-
ном введении эффективность достигала 80,1 и  95% 
(штамм T1/ sr и T1/44 соответственно) [21]. Поэтому для 
эффективной вакцинации рекомендуется прививать 
животных двукратно (повторно через 6 месяцев) в пер-
вый год, в дозе 1×108 KOE, а затем ежегодно на протяже-
нии 3–5 лет, в зависимости от эпизоотической ситуации 
в регионе [18]. Следует отметить, что вакцинация явля-
ется эффективной только в том случае, если в стране 
на высоком уровне отлажена система прослеживания 
животных, которая включает контроль за перемещени-
ем животных внутри страны.

Лечение КРС целесообразно только в эндемичных 
районах в связи с тем, что для данной инфекции ха-
рактерно носительство. Кроме того, лечение может 
спровоцировать развитие устойчивых штаммов и уве-
личение случаев возникновения КПП с субклиниче-
ским течением болезни [3, 12]. Тем не менее антибио-
тики широко используются на скотоводческих фермах 
в эндемичных районах. По литературным данным, при 
лечении КПП наиболее эффективны: тилозин, дано-
флоксацин, окситетрациклин, флорфеникол и спекти-
номицин [1, 7, 9]. 
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Рис. 4. Серозно-фибринозный экссудат в грудной 
полости и фибринозные наложения на плевре 
(фибринозный плеврит)

Для предотвращения заноса необходимо закупать 
скот из благополучных регионов, в которых за послед-
ние 6 месяцев не было зарегистрировано ни одного 
случая заболевания КПП. Кроме того, двукратные ре-
зультаты серологических исследований (с интервалом 
2 месяца) проб сыворотки крови, взятой от животных 
перед закупкой, должны быть отрицательными. При 
возникновении заболевания в ранее благополучном 
регионе рекомендуется подвергнуть убою в кратчай-
ший срок всех больных, переболевших, а также подо-
зреваемых в заражении животных. После тщательной 
очистки и дезинфекции помещений и мест обитания 
спустя 6 месяцев допускается завоз здоровых живот-
ных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день контагиозная плевропнев-

мония КРС остается серьезной проблемой в Африке 
и является главной причиной, препятствующей массо-
вому разведению скота на территории Африканского 
континента ниже пояса экватора. В условиях обширных 
торгово-экономических связей между государствами 
существует огромный риск заноса возбудителя КПП 
с импортируемыми животными и сырьем из неблаго-
получных эндемичных районов в районы, где данное 
заболевание было ликвидировано, либо в  регионы, 
свободные от КПП (включая Евразию).

В настоящее время РФ является благополучной по 
КПП, и поэтому основное внимание сосредоточено на 
предотвращении заноса возбудителя болезни на тер-
риторию нашей страны с импортным скотом и сырьем 
из неблагополучных регионов. Регионами повышенно-
го риска возникновения КПП в Российской Федерации 
являются Северо-Кавказский, Южный и Приволжский 
федеральные округа. 

Для присвоения РФ официального статуса  страны, 
благополучной по КПП КРС [21], необходимо соблюде-
ние определенных требований, включающих в  себя 
мероприятия по контролю и надзору за КПП КРС, в том 
числе проведение серологических мониторинговых 
исследований в популяции восприимчивых животных, 
в первую очередь в регионах повышенного риска.
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gan to spread again in endemic areas at the end of 1980s 
and in 1990s. Besides, the disease appeared in some Af-
rican and European countries (colonies) that previously 
had been considered CBPP free. The disease is interna-
tionally recognized as highly dangerous and classified by 
the World Organization for Animal Health (OIE) to List A 
diseases [1, 11, 18].

Area of endemic outbreaks extends from the Southern 
Sahara to the Republic of South Africa (from the North to 
South) and from the Atlantic coast to Indian coast (from 
West to East). By 1970s the infection had affected all cattle 
population in West, Central and East Africa as well as in 
Angola and north part of Namibia. The epidemic having 
a significant social impact occurred in Botswana in 1976 
where 320,000 cattle were destroyed [18]. Thereafter, two 
serological testings for CBPP were carried out as well as 
all animals were examined during anti-FMD vaccination 
campaign that was terminated in 2001. Uganda, Kenya, 
Democratic Republic of Congo, Tanzania became newly 
infected regions in 1990s. The disease outbreaks were also 
reported in Ruanda (1994), Burundi (1997), Zambia (1997), 
Lesotho, Malawi, Mozambique, SAR, Swaziland, Zimba-
bwe. Furthermore, the disease agent was detected in As-
sam State (India), Bangladesh, Myanmar. It is considered 
that CBPP agent was introduced with infected livestock 
to the Central, East and West Africa from India [10]. Spo-

INTRODUCTION
Contagious bovine pleuropneumonia (Lat. Pleuropneu-

monia contagiosa bovum; epidemic pneumonia, peripneu-
monia) is a highly contagious disease characterized by fe-
ver, fibrinous, interstitial pneumonia, serous and fibrinous 
pleurisy with subsequent development of anemic necrosis 
and sequesters, excessive exudate accumulation in tho-
racic cavity [1, 5].

Disease history, distribution  
and world epidemic situation 
Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP) is a trans-

boundary disease that can result in serious consequences 
when it spreads within the country. Annual economic loss-
es associated with contagious bovine pleuropneumonia in 
African countries amount to 30 mln USD [13, 19]. 

Bovine epidemic pneumonia was firstly reported by 
Valentini in 1696. Bourgelat detected the agent of conta-
gious bovine pleuropneumonia in 1765. Willems (1852) 
demonstrated the possibility of active immunization of 
animals. The agent was cultured for the first time by Nokar 
and Roux  in 1898. The disease was experimentally repro-
duced in 1935. [1]. 

Since the early 20th century, contagious bovine pleuro-
pneumonia has widely spread in Africa as well as in some 
Asian and European countries. The disease incidence had 
decreased in Africa by the 1970s however the disease be-

SUMMARY
Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP) is a highly contagious transboundary disease 
of ruminants which is currently widely spread on the African continent. Morbidity rate in a 
susceptible herd reaches 100% and mortality rate varies from 10% to 90% depending on 
the breed, individual susceptibility and animal resistance. Today, there is a huge risk of the 
agent introduction with animals and raw material exported from affected endemic areas 
of Africa to the areas free from contagious bovine pleuropneumonia (including Eurasia).
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other six Mycoplasma mycoides spp. Phylogenetic analysis 
of ribosomal RNA genes (16S rRNA) has shown that Myco-
plasmas are closely related to Streptococcus and Lactoba-
cillus suggesting that they originated from Gram-positive 
bacteria [4]. CBPP agent can be tentatively subdivided into 
European and African subspecies that comprise 4 genetic 
groups distinct in their virulence. Isolates recovered in Eu-
rope are less pathogenic than those recovered in Africa 
and Australia [2, 5, 17]. In smears it like other mycoplasmas 
is visualized as cocci, diplococci, filaments and star-shaped 
and other forms. The agent is motile, Gram-negative read-
ily stained with aniline stains, strict aerobe. All known 
strains of CBPP agent are antigenically identical [1].

The agent has rather low resistance to physical, chemi-
cal and other environmental factors. Sunlight and drying 
kill it for 5 hours, wet heating at 55ºC and at 60ºC – for 5 
and 2 minutes, respectively, dry heating – for 2 hours. In 
putrescent materials it survives for 9 days, in frozen lungs 
– for 3months and up to one year. Mycoplasmas are killed 
by 10 freezing-thawing cycles as well as by their exposure 
to ether and ester for 6 hours [1, 7, 18].

The agent is highly resistant to penicillin and sulfanila-
mides but susceptible to streptomycin, tetracycline and 
tylosin. Common disinfectants at standard concentrations 
as well as detergents can rather quickly and reliably elimi-
nate mycoplasma in the environment [1].

Ruminants, cattle and domestic buffaloes, as well as 
wild bisons, zebu and yaks, are naturally susceptible to 
CBPP. Cattle are the main reservoir [16]. Notwithstanding 
that buffaloes are susceptible to CBPP the transmission 
from buffaloes to cattle is not confirmed. Sheep, goats, 
camels and reindeer could be infected with materials from 
diseased animals under experimental conditions. Animals 

radic disease cases associated with import of cattle from 
the infected African regions were registered in the Near 
East.  The CBPP agent was eradicated in the USA in 1898, 
in Australia in 1973, in the People’s Republic of China in 
1980s. The disease was reemerged in Portugal and Spain 
in 1951 and 1957, respectively, after its actual eradication 
in Europe in 19th century. In May 2003 the OIE officially rec-
ognized Portugal free from CBPP. The disease outbreaks 
were also registered several times in the south of France, 
last time in 1984. In Italy the disease emerged in 1990 but 
was eradicated in 1993 [5, 7, 15].

Currently, the disease outbreaks are reported on African 
continent only. According to data given in urgent reports 
[11]: 3 outbreaks were reported in Gabon (2010), 1 out-
break - in Congo (2010), 1 outbreak - in Gambia (2012), 
1 outbreak - in Zambia (2013), 2 outbreaks - in Guinea 
(2013), 2 outbreaks – in Senegal (in 2013 and 2014). The 
last reported case (according to the OIE data) occurred in 
Mauritania on October 20, 2015. The Central African Re-
public has been CBPP endemic since September 10, 2007 
and Gabon – since August 23, 2015 (Fig. 1).

CBPP was firstly detected in the European part of Russia 
by Jensen and Lukin in 1824-1825. In the early 20th century 
the disease widely spread in Russia but was completely 
eradicated in 1938 owing to specific preventive and eradi-
cation measures [1].

Information on the disease
Mycoplasma mycoides subsp. mycoides Small Colony 

(MmmSC) of Mycoplasmataceae family, extracellular 
parasite, is a causative agent of contagious bovine pleu-
ropneumonia. Biochemical, immunological and genetic 
characteristics of CBPP agent are similar to that ones of 

Fig. 1. CBPP epidemic situation in 2010-2015 
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of other species (including laboratory ones) as well as 
humans being in contact with diseased animals are not 
susceptible to CBPP.

The source of the agent is diseased and convalescent 
animals that shed the agent with nasal discharges, bron-
chial mucus excreted during coughing, with urine, feces, 
milk and amniotic fluid for a long time before the lesions 
become fully encapsulated. The main route of transmission 
is aerogenic.  The agent can be transmitted by alimentary, 
genital, transplacental routes under natural conditions.  
The agent can be spread with urine, forage (as aerosol) as 
well as with animal handling tools.

Diseased animals are the source of the infectious agent 
at all stages of the infection course. It is found that the 
agent remains viable in treated animals with encapsulated 
lesions for 6 months after their treatment completion [7]. 

The agent can be transmitted by air from the diseased 
to susceptible animals over a distance of about 50 me-
ters. Therefore, the disease often spread during trade and 
transportation of animals, due to overcrowding and joint 
keeping of animals and frequent regroupings of animals 
[1].

CBPP development in a herd is characterized with slow 
and steady progression. Not all animals are affected in the 
infected herd: 10-30% of cattle remain resistant to both 
natural and experimental exposure. Only 50% of infected 
animals demonstrate clinical signs, in 20-25% of the in-
fected animals the disease is subclinical and manifested 
by transient fever only and characterized with presence 
of complement-fixing antibodies detected by laboratory 
tests and absence of lung lesions. 10% of animals become 
chronic lifelong agent carriers. Animals with chronic and 
subclinical diseases pose the most epidemic threat [1, 7, 
18]. 

In a susceptible heard the disease incidence reaches 
100% and the mortality rate varies from 10% to 90% de-
pending on the breed, individual susceptibility and gen-
eral resistance of animals [15].

Clinical signs. In case of natural infection the incuba-
tion period generally lasts 3-8 weeks (rarely for about 6 
months). Experimentally infected animals develop clinical 
signs on week 2-3 after infection. 

The disease may be acute, subacute and chronic. There 
are two forms of the disease: typical and atypical. Average-
ly the disease lasts for 40-50 days. Full recovery is rare [5].

Sometimes animals die without any clinical signs ex-
cept for fever (peracute form). In peracute cases body 
temperature rises up to 42ºC, clinical signs include inap-
petence, depression, ceased lactation. The disease is as-
sociated with proteinuria, erythropenia, leukocytosis, 
thrombocytosis and increased plasma fibrinogen. Moreo-
ver, there are manifestations of respiratory pathology such 
as bloody-purulent nasal discharges, long-lasting painful 
cough. Other signs include hypopnoea, opened mouth, 
groans, overreaction to palpation and percussion of tho-
racic region. Subcutaneous edemas may form on limbs. 
Urination obstruction occurs. Abortions and stillbirths may 
occur in pregnant cows. As the disease progresses intracta-
ble bloody diarrhea occurs in animals during the last days 
of their life. Animals generally die by the end of the third 
week. Subclinical disease in calves under the age 6 months 
are mainly characterized with polyarthritis particularly of 
carpal and tarsal joints without respiratory signs but with 
complicating endocarditic and myocarditis. Adult animals 
with subclinical and chronic disease commonly demon-
strate only transient fever, general emaciation without any 
specific respiratory manifestations [1, 5, 7, 11, 18].

Postmortem lesions. Multiple broncho-pneumonic le-
sions in median and main lobes are found in animals dur-
ing the incubation period or latent disease. These lesions 
are of grayish-red colour when dissected.  

Apparent postmortem lesions are often observed in an-
imals with acute CBPP. Lung lesions are solid and protrud-
ing to the lung surface. Areas of hepatization at different 
stages are observed when lungs are dissected. Bronchus 
walls are thickened and of grey colour. Interlobar and inter-
lobular connective tissue is presented by grey-white bun-
dles dividing the lung parenchyma in lobes and lobules. 
Due to sharp enlargement and thrombosis of lymph nodes 
the connective tissue looks like porous bundles. One part 
of a lung is edematous its surface is wet and shiny, and the 
other part is necrotized, of grey-white colour that together 
with multiple hemorrhages make the lung of  marble ap-
pearance (Fig. 2, 3). 

Sequesters (encapsulated areas of pulmonary sphace-
lus) associated with thrombosis of pulmonary artery large 
branches form at later stages of the pathological process. 
CBPP-induced sequesters retain the primary structure of 
modified lung tissue that is separated from normal tissue 
by thick capsule with purulent layer. Excessive serous-fi-

Fig. 2, 3. Fibrinous thickening of interlobar and interlobular connective tissue septa 
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Alternatively, immunoblotting is useful as individual 
confirmative test but it does not suit for monitoring [8, 11]. 

CBPP should be differentiated from pastereullosis (es-
pecially in case of strongly pronounced pulmonary form), 
tuberculosis, foot-and-mouth disease, rinderpest, parain-
fuenza-3, echinococcosis, non-infectious catarrhal and 
lobar pneumonia, traumatic pericarditis. 

Sera, transudates from interlobular pulmonary connec-
tive tissue, pleural transudate (aseptically collected) are 
used for laboratory tests. Besides, lung pieces are submit-
ted for testing. In chronic cases, glycerol-preserved pieces 
of partially necrotized sequesters are submitted for test-
ing [1, 5, 7]. In all cases mediastinal lymph nodes (avoiding 
cuts and mechanical damages) should be collected. 10% 
glycerol-fixed lung lesions are submitted for histological 
examination. 

Nature of anti-CBPP immunity is not well known. Con-
valescent animals acquire strong immunity that lasts 
for sometimes 2 years. Live vaccines based on avianized 
attenuated (for example, T1/44 and T1/sr) or naturally 
weaken strains are used for inducing strong postvaccinal 
immunity in CBPP-infected countries (African countries). 
The vaccination effectiveness was proved to be 33-67% 
(% of seropositive animals) regardless of used vaccine 
strain when the vaccine was administered once to sus-
ceptible animals. In similar experiment the vaccination 
effectiveness reached 80.1% and 95% (T1/sr strain and 
T1/44 strain, respectively) when the vaccine was ad-
ministered twice [21]. That’s why, it is recommended to 
vaccinate animals twice at a dose of 1×108 CFU (with a 
6-month interval) during the first year and then annu-
ally  for 3-5 years depending on the epidemic situation 
in the region [18]. It should be noted that the vaccina-
tion is effective only if there is a good animal traceability 
system comprising national animal movement control in 
the country. 

brinous exudate of red-yellow colour without odour but 
with fibrin flakes accumulate in pleural cavity. Pulmonary 
and costal pleura are thickened and covered with fibrinous 
deposits (Fig. 4) [1, 5, 7, 11, 18].

The disease is diagnosed based on epidemic epidemio-
logical data, clinical signs, postmortem findings as well as 
laboratory test results. 

According to the OIE technical standards CBPP labora-
tory diagnosis is performed by PCR, ELISA, CFT and immu-
noblotting [11].

Authors from different countries suggest various PCR 
systems and types for CBPP virus genome detection that 
are basically similar in their sensitivity and effectiveness 
but mainly PCR-REA (restriction enzyme site-directed am-
plification PCR) and nested PCR (double amplification us-
ing “nest” fragment) are used [6].

Serological diagnosis is efficient only at a herd level 
since laboratory tests of serum samples from individual 
animals may give false positive results that may lead to in-
correct diagnosis. A proportion of false positive results dur-
ing cross testing for other mycoplasma species especially 
for other M. mycoides spp. can be 3% [14]. ELISA is often 
used for screening and eradication programmes. In non-
vaccinated animals antibodies can be detected in their 
sera from day 7 and up to 5 months after infection [8, 14].

Sensitivity of CFT used for CBPP diagnosis varies de-
pending on the stage of the disease, for example, at clinical 
stage of the disease the test sensitivity is higher because 
of high levels of complement-fixating immunoglobulins 
circulating in animal blood. At prodormal stage, waning 
stage as well as in case of subclinical and chronic disease 
the sensitivity of the said method is much lower [8]. There 
were cases when sera collected from vaccinated animals 
(when live attenuated vaccine was used) were tested with 
two various methods (CFT, ELISA) with different results 
[20].

Fig. 4. Serous-fibrinous exudate in thoracic cavity and fibrinous depositions on pleura 
(fibrinous pleurisy)
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Anti-CBPP treatment of cattle is reasonable only in en-
demic areas due to carrier nature of the infection. Moreo-
ver, the treatment could give rise to resistant strains and 
increased number of subclinical CBPP cases [3, 12]. Never-
theless, antibiotics are widely used on livestock farms in 
endemic regions. According to the literature data, tylosin, 
danofloxacin, oxytetracycline, florfenicol and spectinomy-
cin are the most effective for anti-CBPP treatment [1, 7, 9]. 

To prevent the disease introduction animals should be 
purchased from the disease-free regions where no CBPP 
cases have been registered for the last 6 months. Besides, 
serum samples collected from the animals before the 
purchase should be subjected to serological testing (with 
a 2-month interval) with negative results. In case of the 
disease outbreak in the previously free region, it is recom-
mended to slaughter all diseased, convalescent as well 
as suspect animals. Normal animals should be placed to 
the holdings and habitats six months after their thorough 
cleaning and disinfection.

CONCLUSIONS
So far, contagious bovine pleuropneumonia has re-

mained a serious problem in Africa and has been the 
major factor hampering mass livestock rearing in African 
regions below the equator. Taking into account extensive 
trade and economic relations between countries there is 
a high risk of CBPP agent introduction with animals and 
raw materials imported from infected endemic regions to 
the regions where the disease has been eradicated or to 
CBPP-free regions (including Eurasia). 

The Russian Federation is currently free from CBPP since 
the main activities are focused on prevention of the CBPP 
agent introduction with livestock animals and raw materi-
als imported from infected regions to the RF territory. The 
RF regions at high risk of CBPP occurrence are as follows: 
the North-Caucasian, Southern and Privolzhsky Federal 
Districts.  

The Russian Federation shall comply with the specific 
requirements including measures for CBPP control and 
surveillance in order to be recognized as officially CBPP-
free country. The said measures include serological moni-
toring in susceptible animal population particularly in the 
regions at high risk [21]. 
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РЕЗЮМЕ
В статье показана зависимость образования вируснейтрализующих антител и им-
муногенной активности эмульсионной вакцины против ящура от применения 
вакцин против разных инфекционных болезней свиней. Установлен оптимальный 
интервал между иммунизацией эмульсионной вакциной против ящура и против 
других болезней свиней.

Ключевые слова: гуморальный иммунитет, вирус ящура, репродуктивно-респира-
торный синдром свиней, болезнь Ауески, парвовирусная инфекция свиней.
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ЗАВИСИМОСТЬ 
ИММУНОГЕННОЙ 
АКТИВНОСТИ  
ЭМУЛЬСИОННОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ЯЩУРА  
ОТ ИММУННОГО СТАТУСА СВИНЕЙ

стресс-факторов, ионизирующей радиации, нарушения 
обмена веществ, нарушения передачи материнских 
антител или передачи потомству с молозивом аутоан-
тител и т.д.) [3, 4].

Вторичные или приобретенные иммунные дефи-
циты возникают у животных в постнатальном онто-
генезе и имеют наиболее широкое распространение. 
Они, как и первичные иммунные дефициты, отражают 
тот факт, что возможности иммунной системы не бес-
предельны, а разнообразие популяций лимфоцитов, 
репертуара антигенраспознающих рецепторов и не-
специфических факторов защиты обусловлено за-
конами наследственности и генетической изменчи-
вости, реализуемыми под влиянием разнообразных, 
в том числе и экстремальных, факторов внутренней 
и  внешней среды, включая воздействия многочис-
ленных иммуностимуляторов и иммунодепрессантов 
в связи с какими-либо болезнями и проводимым ле-
чением [1, 2].

Целью исследований было изучение влияния им-
мунизации подсвинков против разных инфекционных 
заболеваний свиней на формирование гуморального 
и протективного иммунитета к вирусу ящура.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Животные. Подсвинки породы ландрас, массой 

30–40 кг, в количестве 74 головы.
Вакцины:
- эмульсионная моновалентная вакцина против ви-

руса ящура типа О/№1715 Тайвань 3/97, серия 10.

ВВЕДЕНИЕ
Нарушение нормального иммунологического ста-

туса, обусловленное дефектом одного или нескольких 
механизмов иммунного ответа, принято рассматривать 
как иммунную недостаточность, или иммунодефицит. 
Различают первичную и вторичную иммунную недоста-
точность. Под первичным иммунодефицитом принято 
понимать генетически обусловленную неспособность 
организма продуцировать какое-либо звено иммунно-
го ответа. Он имеет четко выраженный наследственный 
характер, проявляющийся сразу после рождения. При-
обретенный (вторичный) иммунодефицит возникает 
при влиянии на организм практически любого факто-
ра как инфекционной, так и неинфекционной приро-
ды (действие вирусов, бактерий, паразитов, различных 

БОЛЕЗНИ СВИНЕЙ
SWINE DISEASE



38 39ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ИЮЛЬ №3 {18} 2016 ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ИЮЛЬ №3 {18} 2016

- ассоциированная эмульсионная вакцина против 
парвовирусной болезни свиней и болезни Ауески;

- моновалентная эмульсионная вакцина против бо-
лезни Ауески;

- ассоциированная эмульсионная вакцина против 
респираторно-репродуктивного синдрома свиней 
и парвовирусной инфекции;

- моновалентная эмульсионная вакцина против 
парвовирусной инфекции;

- моновалентная эмульсионная вакцина против 
рес пираторно-репродуктивного синдрома свиней.

Все вакцины изготовлены с использованием адъю-
ванта ISA70, тип эмульсии «вода-масло».

Культуральный вирус ящура:
- О/№1715 Тайвань 3/97;
- О №2222/Тайвань/2012.
Афтозный вирус ящура:
- О/№1715 Тайвань 3/97;
- О №2222/Тайвань/2012.
Контрольное заражение животных проводили 

интрадермолингвально в дозе 104 ИД50/0,2 см3 адап-
тированным к свиньям вирусом ящура О/№1715 Тай-
вань 3/97 и О №2222/Тайвань/2012.

Культуры клеток: первично трипсинизированная 
культура клеток свиной почки (СП).

Методы. Подсвинков разделили на 5 групп:
- 1 группа: подсвинки, иммунизированные эмульси-

онной вакциной против ящура серия 10. Животные не 
подвергались другим вакцинациям.

- 2 группа: подсвинки, вакцинированные против 
болезни Ауески (ВБА), парвовирусной инфекции сви-
ней (ПВИС), репродуктивно-респираторного синдрома 
свиней (РРСС). Интервал между иммунизацией против 
других вирусных болезней свиней и против ящура со-
ставил 14–28 суток.

- 3 группа: подсвинки, вакцинированные против 
ПВИС, РРСС. Интервал между иммунизацией против 
других вирусных болезней свиней и против ящура со-
ставил 28–39 суток.

- 4 группа: подсвинки, вакцинированные против 
ВБА, ПВИС, РРСС. Интервал между иммунизацией про-
тив других вирусных болезней свиней и против ящура 
составил 56–82 суток.

- 5 группа: подсвинки, вакцинированные против 
классической чумы свиней (КЧС). Интервал между 
иммунизацией против КЧС и против ящура составил 
30 суток.

Подсвинкам препараты вводили внутримышечно за 
ухом в верхней трети шеи в дозе 2 см3.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Первым этапом исследований было изучение анти-

генной и протективной активности эмульсионной вак-
цины против ящура серия 10. Результаты опыта указаны 
в табл. 1.

ИмД50 вакцины для свиней составило 0,07 см3. В при-
вивной дозе вакцины объемом 2  см3 содержалось 
28 ПД50.

Таблица 1
Результаты изучения иммуногенной активности эмульсионной вакцины серия 10

Разведение
введенной

вакцины

№
жив-х

Титр антител против вируса ящура
на 21 сутки после вакцинации, log2

Наличие генерализации после 
контрольного заражения

О/№1715 Тайвань 3/97О/№1715 Тайвань 3/97 О №2222/Тайвань/2012

цельная

1 6,25 6,25 –

2 5,50 3,75 –

3 5,50 6,25 –

4 5,50 4,00 –

5 6,75 5,25 –

М±м 5,90±0,26 5,10±0,53

1:5

6 3,25 4,75 –

7 6,00 4,75 –

8 6,25 4,75 –

9 4,00 3,00 –

10 6,00 4,50 –

М±м 5,10±0,62 4,35±0,34

1:25

11 3,00

не исследовали

+

12 4,00 –

13 3,50 +

14 4,25 –

15 4,25 –

М±м 3,80±0,24

Данные, представленные в табл. 1, показывают, что 
у привитых подсвинков титры антител против произ-
водственного штамма О/№1715 Тайвань 3/97 незначи-
тельно выше титров против гетерологичного штамма 
ящура О №2222/Тайвань/2012. Уровень антител, рав-
ный 5,10±0,53 log2, является протективным, и все вак-
цинированные подсвинки должны быть защищены от 
генерализованной формы ящура при прямом зараже-
нии вирулентным афтозным вирусом.

Следующим этапом исследований было изучение 
влияния иммунизации против других вирусных бо-
лезней свиней на формирование иммунитета против 
ящура. 

Первоначально животных иммунизировали 2-крат-
но с интервалом в две недели вакциной против ВБА, 
ПВИС и РРСС. Через 14 и 28 суток после иммунизации 
против вышеуказанных заболеваний животным ввели 
вакцину против ящура. Через 21 сутки после вакци-

Таблица 2
Влияние иммунизации против других болезней свиней на иммуногенную и протективную активность вакцины против ящура

Разведение
введенной

вакцины

Иммунный статус против вирусных болезней 
свиней Интервал между 

вакцина-циями, 
сутки

Титры антител против вируса ящура на 21 
сутки после вакцинации, log2

Наличие генерализации 
после контрольного 

заражения 
О №2222/Тайвань/2012ВБА РРСС ПВИС О №2222/Тайвань/ 

2012
О/№1715 Тайвань 

3/97

цельная 0,10±0,01 1/512
28

2,65±0,22 3,20±0,49 0/5*

1:5 0,16±0,03 0,3 1/512 2,55±0,31 3,35±0,28 0/5

14
1:25 0,35 1/512 не исследовали 2,15±0,42 0/5

контроль +

для ВБА значение s/p ≤0,6 — положительная сыворотка; 0,7–0,6 — сомнительная сыворотка; >0,7 — отрицательная сыворотка; 
для РРСС значение s/p >0,4 — положительная; 
для ПВИС в РТГА >1:256 — положительная сыворотка;
* числитель — количество защищенных животных; знаменатель — количество животных в группе.

Таблица 3
Влияние иммунизации против других болезней свиней на иммуногенную активность вакцины против ящура через 28–39 суток

№ 
жив-х

Предшествующая 
иммунизация

Иммунный статус против 
вирусных болезней свиней Интервал между 

вакцинациями, сутки

Титры антител против вируса 
ящура О/№1715 Тайвань 3/97

на 21 сутки после вакцинации, 
log2

Наличие генерализации после 
контрольного заражения 

О/№1715 Тайвань 3/97РРСС ПВИС

1

РРСС 

серия 35

<0,4

28

5,00 +

2 <0,4 4,75 –

3 <0,4 2,25 +

4 <0,4 2,50 –

5 1,0 3,00 –

6 <0,4 2,50 –

M±m 3,33±0,50

7

РРСС и ПВИС серия 89

0,14 1:512

39

3,25 –

8 0,3 <1÷32 0,50 +

9 0,15 <1÷32 2,75 –

10 0,17 1÷512 3,25 –

11 1,1 1÷512 4,25 –

12 0,02 1÷128 3,50 –

M±m 2,92±0,52

контроль +

значение РТГА (ПВИС) ≥1:256 — результат положительный; <1:256 — результат отрицательный; 
значение ИФА (РРСС) s/p ≥0,4 — результат положительный.
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нации провели контрольное заражение суспензией 
вирулентного афтозного вируса ящура типа О №2222/
Тайвань/2012.

Результаты отражены в табл. 2.
На момент контрольного заражения вирусом ящу-

ра уровень антител против ВБА составил 0,10±0,01 при 
иммунизации цельной вакциной, 0,16±0,03 — в разве-
дении 1:5. Титр антител против ПВИС при иммунизации 
вакциной во всех разведениях составил 1:512. Уровень 
антител против РРСС при применении вакцины в раз-
ведении 1:5 и 1:25 составил меньше 0,6.

Иммуногенная активность эмульсионной противо-
ящурной вакцины серии 10 для подсвинков, ранее 
привитых против ВБА, ПВИС и РРСС, составила менее 
1 ПД50.

В результате контрольного заражения гетерологич-
ным штаммом О №2222/Тайвань/2012 все ранее имму-
низированные животные заболели генерализованной 
формой ящура. Титр антител против гетерологичного 
и гомологичного вируса ящура отличался незначитель-
но и составил 2,65±0,22 и 3,20±0,49 log2 соответственно. 

Следующим этапом исследований было изучение 
иммуногенной активности вакцины против ящура че-
рез 28–39 суток после вакцинации против РРСС и ПВИС. 
Результаты представлены в табл. 3.

Результаты, представленные в табл. 3, показывают, 
что, увеличив интервал между вакцинациями до 28–
39 суток, получили удовлетворительную защиту против 
гомологичного штамма вируса ящура.

При этом из 6 животных, вакцинированных ранее 
против РРСС, 4 подсвинка были защищены от контроль-
ного заражения вирусом ящура. Средний титр антител 
составил 3,33±0,50 log2.

Из 6 животных, взятых в опыт через 39 суток после 
вакцинации против РРСС и ПВИС, 5 подсвинков были 
защищены от контрольного заражения.

Далее увеличили интервал между вакцинациями. 
Животных на последнем этапе инокулировали вакци-
ной против ящура типа О/№1715 Тайвань 3/97 серия 10. 
Контрольное заражение проводили гетерологичным 
штаммом О №2222/Тайвань/2012. Результаты проде-
монстрированы в табл. 4.

При интервале между прививками в  56–82  суток 
защита животных против гетерологичного штамма 
О №2222/Тайвань/2012 при иммунизации цельной до-
зой вакцины составила 100%, а разведенной в 5 раз — 
50%.

Из результатов табл. 4 видно, что ИмД50 составила 
0,4 см3, и в прививном объеме 2 см3 содержалось 5 ПД50 
против гетерологичного штамма О №2222/Тайвань/2012.

Первоначально группа свиней была планово при-
вита вакциной против КЧС, а через 30 суток животных 
иммунизировали вакциной против ящура типа О.

Результаты о  влиянии вакцины против КЧС на 
формирование иммунитета против ящура отражены 
в табл. 5.

Контрольное заражение проводили суспензией 
афтозного вируса ящура О/№1715 Тайвань 3/97. ИмД50 

Таблица 4
Иммунный статус у подсвинков, привитых вакциной против ящура

№
жив-х

Предшествующая 
иммунизация

против

Разведение
введенной

вакцины

Иммунный статус 
против вирусных болезней 

свиней
Интервал между 
вакцинациями, 

сутки

Титры антител против вируса 
ящура 

на 21 сутки после вакцинации, 
log2

Наличие 
генерализации 

после контрольного 
заражения 

О №2222
ВБА РРСС ПВИС О №2222 О №1715

1

ВБА и ПВИС

цельная

0,07

82

4,50 7,50 –

2 0,02 4,25 4,00 –

3 0,01 4,50 5,00 –

4

РРСС и ПВИС

<0,6 1/1024

56

4,75 4,50 –

5 <0,6 1/1024 5,00 6,75 –

M±m 4,60±0,13 5,55±0,67

6

1:5

<0,6 1/1024 4,00 7,25 –

7

ПВИС

1/1024 3,75 6,50 –

8 1/1024 3,00 3,25 +

9 1/1024 2,75 3,25 +

M±m 3,38±0,30 5,06±1,06

контроль +

для ВБА значение s/p ≤0,6 — положительная сыворотка; 0,6–0,7 — сомнительная сыворотка; > 0,7 — отрицательная сыворотка; 
для РРСС значение s/p >0,4 — положительная; 
для ПВИС в РТГА >1:256 — положительная сыворотка.

вакцины равнялась 0,05 см3, в прививной дозе было 
40 ПД50. Титр антител против гомологичного штамма 
О/№1715 Тайвань 3/97 составил 5,45±0,15 log2. 

Таким образом, иммунизация свиней против КЧС не 
влияет на последующую антигенную и протективную 
активность вакцины против ящура при введении ее 
с интервалом в 30 суток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований установ-

лено:
1. Эффективность иммунизации свиней против 

ящура зависит от предшествующих вакцинаций про-
тив других инфекций и длительности интервала между 
вакцинациями. В данных исследованиях оптимальный 
интервал между вакцинациями составил не менее 
56 суток.

2. Иммунизация подсвинков вакцинами против 
ящура после введения вакцин против болезни Ауески, 
парвовирусной инфекции и репродуктивно-респира-
торного синдрома свиней с интервалом 14–28 суток не 
обеспечивает образование защитного уровня антител 
к вирусу ящура.

3. Вакцинация против классической чумы свиней не 
оказала отрицательного воздействия на последующее 
формирование иммунитета против ящура при интер-
вале в 30 дней.
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Таблица 5
Контроль активности эмульсионной вакцины из штамма О/№1715 Тайвань 3/97 на свиньях

Разведение
введенной

вакцины

№
жив-х Титры антител против вируса КЧС, %

Титры антител против вируса ящура 
О/№1715 Тайвань 3/97 

на 21 сутки 
после вакцинации, log2

Наличие генерализации после 
контрольного заражения 

О/№1715 Тайвань 3/97

цельная

1 27,20 5,00 –

2 26,50 5,25 –

3 20,90 5,75 –

4 2,30 5,75 –

5 35,40 5,50 –

5,45±0,15

1:5

6 0 4,25 –

7 3,40 4,00 –

8 0 4,25 –

9 34,20 2,50 –

10 57,20 3,75 –

3,75±0,33

1:25

11 0 4,00 –

12 23,90 3,25 +

13 0 2,25 –

14 0 2,00 –

15 10,40 3,50 –

3,00±0,38

≥25% — положительно; <20% — отрицательно.
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and immunodepressants used due to some diseases or 
disease therapies [1, 2].

The studies were aimed at examination of effect of gilt 
immunization against different infectious diseases on the 
development of humoral and protective immunity against 
FMDV.

MATERIALS AND METHODS
Animals. 74 Landrace gilts of 30-40 kg body weight.
Vaccines:
- Emulsion monovalent О/1715 Taiwan 3/97 FMD vac-

cine, batch 10.
- Associated emulsion vaccine against parvovirus in-

fection and Aujeszky’s disease;
- Monovalent emulsion vaccine  against Aujeszky’s 

disease;
- Associated emulsion vaccine against porcine repro-

ductive and respiratory syndrome and parvovirus infec-
tion;

- Monovalent emulsion vaccine against parvovirus in-
fection;

- Monovalent emulsion vaccine against porcine repro-
ductive and respiratory syndrome.

All vaccines were formulated using ISA70 adjuvant, 
emulsion type – water in oil.

Cultural FMDV:
- О/1715 Taiwan 3/97;
- О/2222 Taiwan/2012.
Aphthous FMDV:
- О/1715 Taiwan 3/97;
- О/2222 Taiwan/2012.
The animals were challenged intradermalingually 

with swine-adapted О/1715 Taiwan 3/97 and О/2222 Tai-
wan/2012 FMDV at a dose of 104 ID50/0.2 cm3.

Cell cultures: pretrypsinized porcine kidney cell line (PK).
Methods. The gilts were subdivided into 5 groups:
- Group 1: gilts immunized with the emulsion FMD vac-

cine, batch 10. No other vaccines were administered to the 
animals.

INTRODUCTION
Abnormal immune status due to the defect of one or 

several immune response mechanisms is usually consid-
ered as immunocompromise or immunodeficiency. A 
distinction is made between primary and secondary im-
munodeficiency. Primary immunodeficiency is usually a 
genetic failure of the body to produce some component 
of the immune response. Such immunodeficiency has a 
distinct congenital nature and becomes apparent right 
after the birth. Acquired (secondary) immunodeficiency 
can result from any factor of both infectious and non-in-
fectious origin (viruses, bacteria, parasites, different stress 
factors, ionizing radiation, metabolic disorders, failure of 
maternal antibody or colostrum autoantibody transmis-
sion, etc.) [3, 4].

Secondary or acquired immunodeficiency occurs in 
animals during post-natal ontogenesis and such immu-
nodeficiencies are widely spread. As well as primary im-
munodeficiency they are indicative of the fact that the re-
sources of the immune system are limited and the diversity 
of lymphocyte populations, antigen-recognition receptor 
repertoire and non-specific protection factors is associated 
with heredity and genetic variability affected by different 
internal and external factors including extreme ones. Such 
factors also involve effects of multiple immunostimulants 

SUMMARY
The paper demonstrates dependence of virus-neutralizing antibody production and emul-
sion FMD vaccine immunogenicity on administration of vaccines against different infec-
tious porcine diseases. Optimum interval between the administrations of the emulsion 
FMD vaccine and vaccines against other porcine diseases was determined. 

Key words: humoral immunity, foot-and-mouth disease virus (FMDV), porcine 
reproductive and respiratory syndrome (PRRS), Aujeszky's disease, porcine parvovirus 
infection.
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DEPENDANCE OF 
EMULSION FMD VACCINE 
IMMUNOGENICITY 
ON IMMUNE STATUS OF PIGS

- Group 2: gilts, vaccinated against Aujeszky’s disease 
(AD), porcine parvovirus infection (PPV) and porcine re-
productive and respiratory syndrome (PRRS). The inter-
val between immunizations against other porcine viral 
disease and foot-and-mouth disease amounted to 14-28 
days.

- Group 3: gilts vaccinated against PPV and PRRS. The 
interval between immunizations against other porcine vi-
ral diseases and FMD amounted to 28-39 days.

- Group 4: gilts vaccinated against AD, PPV and PRRS. 
The interval between immunizations against other porcine 
viral diseases and FMD amounted to 56-82 days.

- Group 5: gilts vaccinated against classical swine fe-
ver (CSF). The interval between immunizations against CSF 
and FMD amounted to 30 days.

All vaccines were administered intramuscularly in the 
upper part of the neck behind the ear at a dose of 2 cm3.

RESULTS AND DISCUSSION
The first stage of the study involved examination of an-

tigenicity and protectivity of emulsion FMD vaccine, batch 
10. The experimental results are demonstrated in Table 1.

The vaccine ImD50 for pigs amounted to 0.07 cm3. The 
vaccine administration dose (2 cm3) included 28 PD50.

Table 1
Immunogenicity of emulsion vaccine, batch 10

Administered vaccine 
dilution

Animal ID 
No.

FMDV antibody titers  
on day 21 post vaccination, log2 Systemic disease after challenge 

with О/1715 Taiwan 3/97
О/1715 Taiwan 3/97 О/ 2222 Taiwan/2012

Non-diluted

1 6.25 6.25 -

2 5.50 3.75 -

3 5.50 6.25 -

4 5.50 4.00 -

5 6.75 5.25 -

М±м 5.90±0.26 5.10±0.53

1:5

6 3.25 4.75 -

7 6.00 4.75 -

8 6.25 4.75 -

9 4.00 3.00 -

10 6.00 4.50 -

М±м 5.10±0.62 4.35±0.34

1:25

11 3.00

Not tested

+

12 4.00 -

13 3.50 +

14 4.25 -

15 4.25 -

М±м 3.80±0.24

Table 2
Effect of immunization against other porcine diseases on FMD vaccine immunogenicity and protectivity

Administered vaccine 
dilution

Level of immunity against porcine viral diseases Interval between 
vaccinations, 

days

FMDV antibody titers  
on day 21 post vaccination, log2

Systemic disease post 
challenge with 

О/2222 Taiwan/2012AD PRRS PPV О/2222 Taiwan/2012 О/1715 Taiwan 3/97

Non-diluted 0.10±0.01 1/512 28 2.65±0.22 3.20±0.49 0/5*

1:5 0.16±0.03 0.3 1/512 2.55±0.31 3.35±0.28 0/5
14

1:25 0.35 1/512 Not tested 2.15±0.42 0/5

control +

AD: s/p ratio ≤ 0.6 – positive serum; 0.7-0.6 – inconclusive serum; > 0.7 – negative serum; 
PRRS: s/p ratio > 0.4 – positive; 
PPV HI titer > 1:256 – positive serum;
* Numerator – number of protected animals; denominator – number of animals in a group.
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5.10±0.53 log2 is protective one and all vaccinated gilts 
should be protected against systemic FMD in case of direct 
infection with the virulent aphthous virus.

Next stage of the studies involved examination of the 
effect of immunization against other viral diseases on the 

Data demonstrated in Table 1 are indicative of the 
fact that in vaccinated gilts titers of antibodies against 
О/1715 Taiwan 3/97 production strain were slightly higher 
as compared to the titers of antibodies against heterolo-
gous О 2222/Taiwan/2012 FMDV strain. Antibody level of 

Table 3
Effect of immunization against other porcine diseases on immunogenicity of the FMD vaccine administered in 28-39 days

Animal 
ID No 

Previous 
immunization

Level of immunity against 
porcine viral diseases Interval between 

vaccinations, 
days

О/1715 Taiwan 3/97 FMDV 
antibody titers on day 21 post 

vaccination, log2

Systemic disease post challenge 
with  О/1715 Taiwan 3/97

PRRS PPV

1

PRRS 
batch 35

<0.4

28

5.00 +

2 <0.4 4.75 –

3 <0.4 2.25 +

4 <0.4 2.50 –

5 1.0 3.00 –

6 <0.4 2.50 –

M±m 3.33±0.50

7

PRRS  
and PPV batch 89

0.14 1:512

39

3.25 –

8 0.3 <1÷32 0.50 +

9 0.15 <1÷32 2.75 –

10 0.17 1÷512 3.25 –

11 1.1 1÷512 4.25 –

12 0.02 1÷128 3.50 –

M±m 2.92±0.52

control +

HI titer (PPV) ≥ 1:256 – positive result; < 1:256 – negative result; ELISA s/p ratio (PRRS) ≥ 0.4 – positive result.

Table 4
Immunity level in gilts immunized with FMD vaccine 

Animal ID 
No.

Previous 
immunization Vaccine dilution

Immunity level against porcine 
viral diseases Interval between 

vaccinations, days

FMDV antibody titers on day 21 
post vaccination, log2

Systemic disease post 
challenge with 

О/2222AD PRRS PPV О/ 2222 О/ 1715

1

AD and PPV

Non-diluted

0.07

82

4.50 7.50 –

2 0.02 4.25 4.00 –

3 0.01 4.50 5.00 –

4

PRRS and PPV

<0,6 1/1024

56

4.75 4.50 –

5 <0,6 1/1024 5.00 6.75 –

M±m 4.60±0.13 5.55±0.67

6

1:5

<0,6 1/1024 4.00 7.25 –

7

PPV

1/1024 3.75 6.50 –

8 1/1024 3.00 3.25 +

9 1/1024 2.75 3.25 +

M±m 3.38±0.30 5.06±1.06

контроль +

AD:  s/p ratio ≤ 0.6 – positive serum; 0.6-0.7 – inconclusive serum; > 0.7 – negative serum; 
PRRS: s/p ratio > 0.4 - positive; PPV: HI titer > 1:256 – positive serum.

development of the immunity against FMD. 
First, the animals were immunized with the vaccine 

against AD, PPV and PRRS twice at two-week interval. In 
14 and 28 days post immunization against the above men-
tioned diseases the animals were vaccinated against FMD. 
In 21 days post vaccination the animals were challenged 
with the suspension of the virulent aphthous О/ 2222 Tai-
wan/2012 FMDV.

The results are shown in Table 2.
As of challenge with FMDV the AD antibody titer 

amounted to 0.10±0.01 following immunization with non-
diluted vaccine and to 0.16±0.03 following immunization 
with 1:5 vaccine dilution. PPV antibody titer amounted to 
1:152 following immunization with all vaccine dilutions. 
PRRS antibody titer was below 0.6 following immunization 
with 1:5 and 1:25 vaccine dilution.

Immunogenicity of the emulsion FMD vaccine, batch 
10, for gilts pre-immunized against AD, PPV and PRRS was 
below 1 PD50.

All pre-immunized animals demonstrated systemic 
FMD following challenge with heterologous О/ 2222 Tai-
wan/2012 strain. There was minor difference between the 
titers of antibodies against heterologous and homologous 
FMDV and they amounted to 2.65±0.22 and 3.20±0.49 log2, 
respectively. 

The next stage included examination of immunogenic-
ity of the FMD vaccine administered in 28-39 days post 
vaccination against PRRS and PPV. The results are demon-
strated in Table 3.

The results shown in Table 3 demonstrate that extend-
ed interval between vaccinations (up to 28-39 days) con-
tributed to the sufficient protection against homologous 
FMDV strain.

Herewith, four out of six gilts pre-vaccinated against 
PRRS were protected against challenge with FMDV. Mean 
antibody titer amounted to 3.33±0.50 log2.

Five out of six animals included in the experiment in 
39 days post vaccination against PRRS and PPV were pro-
tected against the challenge.

The interval between the vaccinations was further ex-
tended. During the last stage О/1715 Taiwan 3/97 (batch 
10) FMD vaccine was administered. Heterologous О/ 2222 
Taiwan/2012 strain was used for challenge. The results are 
demonstrated in Table 4.

In case of 56-82-day interval between the vaccina-
tions animal protection against heterologous О/2222/Tai-
wan/2012 strain amounted to 100% if vaccinated with the 
non-diluted vaccine and to 50% if vaccinated with 5-fold 
vaccine dilution.

Table 4 demonstrates that ImD50 amounted to 0.4 cm3 
and the administration dose of 2 cm3 contained 5 PD50 

against heterologous О/2222 Taiwan/2012 strain.
The pigs in the group were initially immunized with CSF 

vaccine and in 30 days the animals were immunized with 
Type O FMD vaccine.

Suspension of aphthous О/1715 Taiwan  3/97 FMDV 
was used for challenge. The vaccine ImD50 amounted to 
0.05 cm3. The administration dose contained 40 PD50. Ti-
ter of FMDV antibodies against homologous О/1715 Tai-
wan 3/97 strain amounted to 5.45±0.15 log2.

Effects of CSF vaccine on the FMD immunity are shown 
in Table 5. 

Therefore, immunization of pigs against CSF produce 
no effect on antigenicity and protectivity of FMD vaccine 
further administered in 30 days.

CONCLUSION
The study results show that:
1. Effectiveness of the FMD vaccination in pigs de-

pends on previous vaccinations against other infections 
as well as on the interval between the vaccinations. During 
the study the optimal interval between the vaccinations 
was at least 56 days.

2. Immunization of gilts with the FMD vaccines in 14-28 
days post administration of the vaccines against Aujeszky’s 
disease, parvovirus infection and porcine reproductive and 
respiratory syndrome does not confer protective FMDV an-
tibody level.

3. Vaccination against classical swine fever produced 
no adverse effect on the subsequent FMD immunity de-
velopment in case the FMD vaccine was administered at 
30-day interval.
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Table 5
Activity control of the emulsion О/1715 Taiwan 3/97 based FMD vaccine in pigs

Vaccine 
dilution

Animal ID 
number

CSFV antibody 
titer,  %

О/1715 Taiwan 3/97 
FMDV antibody titer  

on day 21 post 
vaccination, log2

Systemic disease 
post challenge  

with О/1715 Taiwan 
3/97

Non-
diluted

1 27.20 5.00 –

2 26.50 5.25 –

3 20.90 5.75 –

4 2.30 5.75 –

5 35.40 5.50 –

5.45±0.15

1:5

6 0 4.25 –

7 3.40 4.00 –

8 0 4.25 –

9 34.20 2.50 –

10 57.20 3.75 –

3.75±0.33

1:25

11 0 4.00 –

12 23.90 3.25 +

13 0 2.25 –

14 0 2.00 –

15 10.40 3.50 –

3.00±0.38

≥25 % - positive; <20 % - negative.
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CLINICAL AND POST-MORTEM SIGNS  
IN EUROPEAN WILD BOARS AND DOMESTIC PIGS INFECTED WITH  

AFRICAN SWINE FEVER VIRUS

КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДИКИХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ КАБАНОВ И ДОМАШНИХ СВИНЕЙ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ ВИРУСОМ 

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

SUMMARY
The paper covers comparative assessment of clinical and postmortem signs in wild boars and domestic pigs infect-
ed with one and the same epizootic isolate of African swine fever virus. In addition, a model has been developed 
to demonstrate the disease spread under conditions comparable to those on a pig farm.  
Based on the obtained results two infectious doses 50 and 5000 HAU/head were chosen for infecting the animals 
with «Shikhobalovo 10/13» isolate of African swine fever virus. When infecting the animals with the abovemen-
tioned isolates both wild boars and domestic pigs demonstrated similar clinical and postmortem signs typical for 
acute form of African swine fever.

Key words: African swine fever, wild boars, domestic pigs, clinical signs, postmortem lesions.

РЕЗЮМЕ
В работе изложен опыт по сравнительной оценке клинических и патоморфологических изменений у диких 
кабанов и домашних свиней, зараженных одним и тем же эпизоотическим изолятом вируса африканской 
чумы свиней. А также проведено моделирование распространения заболевания в условиях, сравнимых 
с таковыми при содержании свиней в свиноводческих хозяйствах.
Согласно представленным результатам, при заражении изолятом вируса африканской чумы свиней «Ши-
хобалово 10/13» были выбраны две дозы заражения 50 и 5000 ГАдЕ/гол. При заражении вышеупомяну-
тым изолятом как у домашних свиней, так и у диких кабанов были отмечены сходные клинические и пато-
логоанатомические признаки, характерные для острого течения заболевания африканской чумы свиней.
 
Ключевые слова: африканская чума свиней, дикие кабаны, домашние свиньи, клиническая картина, 
патологоанатомические изменения.
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ВВЕДЕНИЕ
Африканская чума свиней (АЧС) — остро протека-

ющая болезнь, характеризующаяся высокой леталь-
ностью и контагиозностью, сверхострым, подострым, 
острым и  хроническим течением, передающаяся от 
больных животных и  вирусоносителей контактным, 
алиментарным путем. АЧС, в связи с высоким уровнем 
смертности среди домашних свиней и  отсутствием 
средств специфической профилактики, остается одним 
из значимых вирусных заболеваний как в промышлен-
ном свиноводстве, так и в частном секторе. Инфекци-
онным агентом АЧС является ДНК-содержащий вирус 
семейства Asfarviridae, рода Asfivirus. В Африке природ-
ным резервуаром вируса является замкнутая парази-
тарная система между дикими африканскими свиньями 
(бородавочник, гигантская лесная и кистеухая) и арга-
совыми клещами рода Ornithodoros [5]. Инфекция АЧС 
среди диких африканских свиней приводит к легкой 
форме заболевания, часто протекает бессимптомно, 
с низкими уровнями виремии, что во многих случаях 
переходит в хроническую форму [5, 11, 14, 17]. В то же 
время среди домашних свиней смертность может до-
стигать 100%. 

В 2007–2013 гг. зарегистрировано пандемическое 
распространение АЧС в странах транскавказского ре-
гиона (Грузия, Армения, Азербайджан, Россия, Иран). 
В эти годы вектор распространения болезни сдвигался 
в сторону большей плотности восприимчивого поголо-
вья. Начиная с января 2014 г. зарегистрирована новая 
пандемия АЧС на территории Евросоюза (Литва, Лат-
вия, Эстония, Польша). В большинстве случаев вспыш-
ки заболевания были зарегистрированы в популяции 
дикого кабана (1435 вспышек). В то же время имелись 
факты проникновения заболевания как в небольшие, 
так и в крупные свинарники со слабой биозащитой (82 
вспышки) [18].

При АЧС в зависимости от тяжести течения заболе-
вания у животных наблюдают отличия в симптоматике 
и  патологоанатомических изменениях. При остром 
течении болезни у домашних и диких свиней клини-
ческие признаки проявляются на 2–7 сутки (реже на 
14) после заражения вирусом АЧС и характеризуются 
повышением температуры тела, учащенным дыханием, 
покраснением, а иногда петехиями на кожных покро-
вах (ушей, вентральной части тела), отказом от корма, 
малоподвижностью, рвотой, профузным кровавым по-
носом, иногда эпистаксисом [1, 3, 4, 6, 13, 15]. 

Патологическая картина у павших от АЧС домашних 
свиней характеризуется следующими изменениями: ги-
перплазия и гиперемия заглоточных, гепатогастраль-
ных и почечных лимфоузлов, спленомегалия с очагами 
некроза, точечные кровоизлияния в почках, экхимозы 
в  серозных оболочках, альвеолярные геморрагии 
и отек легких [7, 8, 10]. 

Среди диких европейских кабанов (в дальнейшем 
диких кабанов) всех возрастов, а также среди других 
диких свиней при экспериментальном заражении вы-
соковирулентными штаммами вируса АЧС клиническая 
и патологоанатомическая картина схожа с регистриру-
емой у домашних свиней [1, 8, 10, 16]. Однако возможен 
и бессимптомный перенос заболевания АЧС дикими 
кабанами [16].

В ряде литературных источников описаны резуль-
таты экспериментов по заражению диких кабанов изо-
лятами вируса АЧС, выделенными от диких животных 
Северо-Кавказского региона РФ [8, 10].

Цель исследований заключалась в сравнительной 
оценке клинических и патоморфологических измене-
ний у диких кабанов и домашних свиней, зараженных 
одинаковым эпизоотическим изолятом вируса АЧС, 
а  также моделирование распространения заболева-
ния в условиях, сравнимых с таковыми при содержании 
свиней в свиноводческих хозяйствах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Животные. Домашние свиньи смешанной породы 

(крупная белая, ландрас, дюрок) в количестве 8 голов 
в возрасте 3 мес., завезенные из благополучного по 
инфекционным болезням хозяйства Владимирской об-
ласти. Дикие кабаны, 8 голов в возрасте 3–4 мес., заве-
зенные из благополучного по инфекционным болезням 
мараловодческого хозяйства Костромской области.

Вирус. Изолят вируса АЧС «Шихобалово 10/13», 
выделенный от павшего дикого кабана на терри-
тории Юрьев-Польского района Владимирской об-
ласти (титр вируса, полученный на культуре клеток 
5,12 lg ГАдЕ50/ см3±0,44).

До проведения опыта все животные содержались 
в карантине в течение 5 дней. После отбора «нулевых» 
проб сывороток крови подтвержден серонегативный 
статус животных к вирусам АЧС, КЧС, болезни Ауески 
и др. Затем дикие кабаны и домашние свиньи были по-
мещены в изолированные боксы виварного комплекса 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», отвечающего требованиям биобезо-
пасности на уровне BSL3. 

Особи кабанов содержались в одном боксе, но обо-
собленно друг от друга в  индивидуальных клетках, 
установленных на удалении не менее 1 м друг от дру-
га. Клетки оборудованы индивидуальными поилками 
и кормушками, системой сбора кала и мочи, приспосо-
блены для проведения манипуляций с животными по 
отбору проб и измерению температуры тела. Зараже-
ние проводили путем внутримышечного введения ви-
руса АЧС, изолят «Шихобалово 10/13». Три кабана были 
заражены в дозе 50 ГАдЕ/гол., еще три кабана — в дозе 
5000 ГАдЕ/гол., двое животных оставались интактным 
контролем в непрямом контакте с зараженными. 

Для моделирования распространения АЧС в  сви-
новодческом хозяйстве домашние свиньи были раз-
делены на 3 группы по 2–3  головы и  содержались 
в раздельных секциях другого бокса (секции отделены 
сплошными перегородками на высоту 1,5 м). Зараже-
ние проводили путем внутримышечного введения 
вируса АЧС, изолят «Шихобалово 10/13». Три свиньи 
были заражены в дозе 50 ГАдЕ/гол., три свиньи в дру-
гой секции бокса — в дозе 5000 ГАдЕ/гол., две свиньи 
в отдельной секции бокса оставались интактным кон-
тролем (непрямой контакт).

Интактные контрольные животные обоих видов 
содержались в условиях, предотвращающих прямой 
контакт с зараженными (в т.ч. было организовано от-
дельное поение, кормление). Для ухода и наблюдения 
за данными животными использовался отдельный ин-
вентарь и инструментарий. Обслуживающий персонал 
в одноразовых спецкостюмах начинал проведение со-
ответствующих работ только с данных животных. После 
любых работ с зараженными животными персонал не 
приближался к интактным.

Наблюдение за животными осуществляли ежеднев-
но с измерением температуры тела (ректально), а каж-
дые 3 дня проводили отбор проб крови, слюны и кала.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ходе наблюдения (до 22 суток) за всеми заражен-

ными животными отмечено стремительное развитие 
признаков заболевания. Так, у домашних свиней уже 
на 3–5 сутки после заражения в дозе 5000 ГАдЕ/гол. за-
фиксирована гипертермия до 41,1–41,5°С, а у свиней, 
зараженных в дозе 50 ГАдЕ/гол., подъем температуры 
тела выше физиологической нормы отмечен на 4–5 сут-
ки после заражения. Помимо повышения температуры 
тела, у животных отмечено угнетенное состояние, гной-
ные выделения из глаз, учащенное дыхание, покрасне-
ние ушей, анорексия и диарея. Все домашние свиньи, 
зараженные в дозе 5000 ГАдЕ/гол., погибли на 8 сутки 
после заражения, а зараженные в дозе 50 ГАдЕ/ гол. — 
на 11 сутки.

У интактных домашних поросят из группы непрямо-
го контакта клинические признаки заболевания нача-
ли проявляться только на 14 сутки опыта и совпадали 
с описанными выше симптомами, зафиксированными 
у зараженных домашних свиней. На 20–23 сутки после 
начала эксперимента животные из этой группы пали 
(рис. 1а).

В эксперименте с дикими кабанами повышение тем-
пературы у зараженных животных зарегистрировано 
на 2–3 сутки после заражения. За исключением отсут-
ствия покраснения кожных покровов, клинические 
проявления заболевания у диких кабанов оказались 

схожими с наблюдаемыми у домашних свиней (описа-
ны выше). У диких кабанов дополнительно отмечался 
кашель и кровавый понос. Интактные дикие кабаны, 
содержавшиеся в  непрямом контакте с  зараженны-
ми, заболели на 19 сутки после начала опыта. В связи 
с окончанием запланированных сроков эксперимента 
эти животные были подвергнуты эвтаназии на 22 сутки 
с последующей аутопсией их трупов (рис. 1б).

У зараженных животных и впоследствии у контакт-
ных особей в крови был выявлен геном вируса АЧС 
методом полимеразной цепной реакции в режиме ре-
ального времени. 

В ходе эксперимента все зараженные домашние 
и дикие свиньи пали на 7–14 сутки после заражения.

Этот показатель указывает на острое течение забо-
левания у зараженных животных. Сроки заболевания 
и гибели животных разных видов коррелировали с до-
зой заражения. У разных видов животных сроки про-
явления заболевания и наступления летального исхода 
немного отличались. Так, у диких кабанов проявление 
первых симптомов заболевания зафиксировали на 
1–3  суток раньше, чем у  домашних свиней. Однако 
сроки гибели зараженных диких кабанов регистриро-
вали на 1–3 суток позднее, чем у домашних свиней. При 
проведении аутопсии у зараженных домашних живот-
ных патологоанатомические изменения были выра-
жены достаточно ярко. У поросят, зараженных в дозе 

Рис. 1. Динамика гибели животных после их заражения изолятом вируса 
африканской чумы свиней «Шихобалово 10/13»
(а) — среди домашних свиней; (б) — среди диких кабанов.
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50 ГАдЕ/гол., зафиксирована гиперплазия и гиперемия 
заглоточных (рис. 2а), гепатогастральных, брыжеечных 
и паховых лимфоузлов, большое количества транссу-
дата в  сердечной сорочке (рис.  2б), спленомегалия, 
дилатация желчного пузыря, геморрагический диатез 
почек, точечные кровоизлияния в эпикарде (рис. 2в) 
и в миокарде, альвеолярные геморрагии и отек легких, 
а также катаральный гастрит. 

Патологоанатомические изменения у всех интакт-
ных павших домашних свиней были схожи.

У зараженных диких кабанов при их вскрытии ре-
гистрировали гиперплазию и гиперемию заглоточных, 
гепатогастральных и паховых лимфоузлов, точечные 
кровоизлияния в эпикарде, геморрагический диатез 
почек, пневмонию, гастрит, скопление транссудата 
в сердечной сорочке. Жидкость в грудной и брюшной 
полостях выявлена лишь у  животных, зараженных 

в дозе 5000 ГАдЕ/гол. Ряд отмеченных патоморфологи-
ческих изменений представлен на рис. 3.

Поскольку дикие кабаны, содержавшиеся в непря-
мом контакте, были умерщвлены на 4 сутки после про-
явления клинических признаков АЧС, патоморфологи-
ческие изменения у них не проявились так ярко, как 
у зараженных кабанов.

ОБС У ЖДЕНИЕ
В данных экспериментах с заражением вирусом АЧС 

домашних и диких свиней у всех животных клиниче-
ская картина заболевания проявлялась со сходными 
признаками. 

Основные клинические признаки болезни, зафикси-
рованные у домашних свиней, включали повышение 
температуры, малоподвижность, анорексию, гнойные 
истечения из глаз, диарею, учащенное дыхание и по-

Рис. 2. Патологоанатомические изменения у поросят, зараженных изолятом вируса 
африканской чумы свиней «Шихобалово 10/13» в дозе 50 ГАдЕ/гол.

(а) — серозно-геморрагический лимфаденит (мраморность) заглоточных лимфоузлов;  
(б) — скопление большого кол-ва транссудата в перикардиальной полости;  
(в) — кровоизлияния в эпикарде.
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краснение кожных покровов. У домашних свиней, 
зараженных в дозе 5000 ГАдЕ/гол., длительность ин-
кубационного периода до проявления признаков за-
болевания была на сутки меньше, чем у свиней, зара-
женных в дозе 50 ГАдЕ/гол. Зараженные более высокой 
дозой вируса свиньи погибли в более ранние сроки.

К основным патоморфологическим изменениям 
у домашних свиней можно отнести: гиперплазию и ги-
перемию заглоточных, гепатогастральных и паховых 
лимфатически узлов, скопление транссудата в пери-
кардиальной полости, дилатацию желчного пузыря, 
дистрофию эпикарда, спленомегалию, точечные кро-
воизлияния в эпикарде, под капсулой и в корковом 
слое почек, а также отек легких. Полученные данные 
сопоставимы с данными отечественных и зарубежных 
исследований [1, 2, 9, 12].

Симптомы проявления болезни у  диких кабанов 
в целом были сходными с таковыми у домашних сви-

ней. Однако у диких кабанов дополнительно были за-
фиксированы признаки кашля и кровавого профузного 
поноса. 

Патологоанатомическая картина при вскрытии тру-
пов животных обоих видов была также сопоставима, но 
у диких кабанов некоторые изменения были выраже-
ны ярче по сравнению с наблюдаемыми изменениями 
у  домашних свиней (геморрагический лимфаденит, 
множественные кровоизлияния под капсулой почек, 
гиперплазия селезенки, значительный объем жидко-
сти в перикардиальной и брюшной полостях). В дан-
ном случае это объяснимо большей длительностью 
болезни кабанов до их гибели, что способствовало 
развитию у  них ярких патологий. Подтверждением 
этому может служить и отсутствие серьезных измене-
ний у контрольных диких кабанов, убитых на 4 сутки 
после заболевания. Полученные в ходе эксперимента 
данные по заражению диких европейских кабанов со-

Рис. 3. Патологоанатомические изменения у диких кабанов, зараженных изолятом вируса 
африканской чумы свиней «Шихобалово 10/13»  в дозе 50 (б, в) и 5000 (а, г) ГАдЕ/гол
(а) — обширный геморрагический диатез почки;  
(б) — гиперплазия и гиперемия заглоточных лимфоузлов; (в) — отек легких;  
(г) — серозно-геморрагический лимфаденит брыжеечных лимфоузлов.
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гласуются с результатами отечественных и зарубежных 
исследований [8, 10].

Однако, несмотря на максимальную обособленность 
интактных групп, животные в них также заболели: до-
машние свиньи на 14 сутки, а дикие кабаны на 19 сут-
ки после начала эксперимента. Созданные в  опыте 
условия не позволяют категорически исключить воз-
можность наличия алиментарного или ятрогенного 
механизма передачи вируса АЧС, к  тому же дизайн 
эксперимента не подразумевал изучение аэрогенно-
го механизма передачи. Его целью являлось изучение 
«скорости» распространения заболевания среди групп 
свиней с низким уровнем контакта, при этом модели-
ровались условия свиноводческого хозяйства, где со-
блюдается ряд требований биобезопасности. 

Представленные результаты данных эксперимен-
тов с  заражением свиней изолятом вируса АЧС из 
центральной части России сопоставимы с  опытами 
оте чественных и  зарубежных исследователей [2, 9], 
наблюдавших острое течение заболевания у заражен-
ных свиней кавказским изолятом вируса АЧС. Однако, 
несмотря на это, существует вероятность появления 
ослаб ленных вариантов вируса, что значительно ус-
ложнит борьбу с заболеванием. Длительное неблагопо-
лучие по АЧС на территории России и в странах Европы 
увеличивает такую вероятность, что обуславливает не-
обходимость дальнейшего проведения исследований 
по изучению изолятов вируса АЧС, циркулирующих на 
неблагополучных территориях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате экспериментального заражения до-

машних свиней и диких кабанов изолятом вируса АЧС 
«Шихобалово 10/13» заболевание у животных обоих 
видов протекало остро. Это подтверждено характером 
клинических признаков и патологоанатомическими из-
менениями, отмеченными в ходе опыта. 

Установлено, что основной комплекс манифеста-
ций при взаимодействии данного изолята вируса АЧС 
и мак роорганизма свиней схож между обоими изучае-
мыми видами животных.

При моделировании условий свиноводческого хо-
зяйства, где соблюдается ряд требований биобезопас-
ности, клинические признаки вируса АЧС наблюдали 
на 14 сутки (у домашних свиней) и на 19 сутки (у диких 
кабанов).

С учетом доступности и  удобства работы целесо-
образно в качестве основной биологической модели 
для изучения свойств вируса АЧС использовать домаш-
них свиней. 
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CLASSICAL SWINE FEVER: 
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF EPIDEMIC SITUATION 
IN RUSSIAN FEDERATION (1996–2015)

КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА 
СВИНЕЙ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(1996–2015 ГГ.)

SUMMARY
Progress trends in classical swine fever (CSF) epidemic situation in the Russian Federation 
in 1996-2015 are discussed in the paper. Spatial shift of CSF outbreaks from the central 
regions of the country (2007-2012) to the western and eastern border regions of the Russian 
Federation (2013-2015) has been confirmed. Based on the analysis, a short-term prognosis 
for 2016 has been made as well as recommendations on DIVA-based measures for CSF 
eradication in domestic pigs and wild boars in the RF have been provided. 

Key words: classical swine fever, epidemic situation, retrospective analysis. 

РЕЗЮМЕ
В работе обсуждена тенденция развития эпизоотической ситуации по классической 
чуме свиней в Российской Федерации в 1996–2015 гг. Констатируется территори-
альное смещение очагов классической чумы свиней из центральных частей страны 
(2007–2012) в западные и восточные приграничные регионы Российской Федерации 
к 2013–2015 гг. На основе анализа сделан краткосрочный прогноз на 2016 г. и реко-
мендации по разработке мер искоренения классической чумы свиней в популяции 
домашних и диких свиней Российской Федерации через применение DIVA-стратегии.

Ключевые слова: классическая чума свиней, эпизоотическая ситуация, 
ретроспективный анализ. 
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ВВЕДЕНИЕ
Классическая чума свиней (КЧС) — опасная высо-

коконтагиозная вирусная болезнь свиней разных по-
род и возрастных групп. Заболевание характеризуется 
лихорадкой, поражениями кровеносной и кроветвор-
ной систем, воспалительными процессами в  легких 
и кишечнике [9, 12]. Источник возбудителя инфекции 

— больные домашние и дикие свиньи. Факторами пере-
дачи вируса являются: продукты убоя, трупы, отходы 
мясокомбинатов, боен, столовых, контаминированные 
корма, вода, подстилка, навоз, предметы ухода, одеж-
да и др. Механические переносчики, способствующие 
распространению болезни: домашние и  дикие жи-
вотные, мухи, птица, обслуживающий персонал. Воз-
можна передача вируса КЧС комарами из родов Aedes, 
Anopheles, Psorophora и Culex [1, 8, 11, 16]. 

Известно, что дикие кабаны могут являться резер-
вуаром вируса КЧС [3, 4, 13–15]. Корма и  подстилка 
с полей, где паслись инфицированные дикие кабаны, 
служат факторами передачи этой инфекции для до-
машних свиней. Заражение диких кабанов возможно 
при поедании ими трупов инфицированных домашних 
свиней (выброшенных на свалки или неглубоко захоро-
ненных) и пищевых отходов.

Попадание необезвреженного навоза, сточных вод 
из неблагополучных по КЧС ферм на поля и  другие 
места, доступные для диких свиней, может также при-
вести к инфицированию последних вирусом КЧС. От-
носительная устойчивость вируса во внешней среде, 
длительное вирусоносительство обуславливают ста-
ционарность болезни [13]. 

Недопущение заноса вируса КЧС в благополучные 
хозяйства реализуют при соблюдении ветеринарно-
санитарных и карантинных мероприятий. Эффектив-
ных средств лечения болезни не существует. Во мно-
гих странах (Азия, Южная Америка, Восточная Европа) 
комплекс мер борьбы и профилактики заболевания 
включает вакцинацию свиней [2, 5, 8, 10, 16]. При этом 
известно, что вакцинация не прекращает вирусоноси-
тельства, которое может продолжаться до нескольких 
лет. Наличие персистентных форм течения КЧС во мно-
гом может способствовать сохранению болезни на эн-
демичных территориях. Поэтому официальный статус 
МЭБ благополучия по КЧС для страны или зоны пред-
усматривает применение в стране вакцинации только 
при условии ведения DIVA-стратегии (Differentiation/
Discrimination of Infected from Vaccinated Animals) либо 
полный отказ от вакцинации [1, 3, 6, 7, 9, 17, 18]. 

Целью работы был ретроспективный анализ эпизоо-
тической обстановки по КЧС в Российской Федерации 
и краткосрочный прогноз ее развития в популяциях 
восприимчивых животных (домашние свиньи и дикие 
кабаны).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве рабочей статистической базы исполь-

зовалась информация МЭБ (oie.int) о вспышках КЧС на 
территории разных стран (1996–2015) [18, 20] и данные 
ФГБУ «Центр ветеринарии» по РФ. Анализ вели обще-
принятыми методами на основе описательной стати-
стики и с помощью визуализации линейного и поли-
номиального трендов, с использованием прикладной 
программы STATISTICA 8.0 и Microsoft Excel (Microsoft 
Office Professional Edition, 2003). 

Расчет прогностических значений очагов КЧС: ис-
пользовано коммерческое программное обеспечение: 

@Risk Professional Edition, Palisade Corporation ®, 1996–
2007 версия 4.5.5 на основе Microsoft Excel (Microsoft 
Office Professional Edition, 2003), принцип моделирова-
ния основан на методе Монте-Карло, итоговые значе-
ния рассчитаны на статистических данных 10 000 ите-
раций. Использовали функцию Poisson.

При получении вероятности редкого события 
(вспышка на крупном свинокомплексе): за основу мо-
дели был взят Пуассоновский процесс (Poisson (t/λ)), где 
λ — частота событий за промежуток времени t.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
1. Распространение болезни в мире  
и Российской Федерации
Неблагополучие по КЧС регистрировали во многих 

странах мира, как в Азии, так и в странах Европы и Аме-
рики [18]. При проникновении вируса в благополучное 
по заболеванию стадо свиней болезнь способна бы-
стро перекинуться и на другие стада, перерасти в эпи-
зоотию, причинить огромный экономический ущерб. 
Стратегия борьбы с  КЧС в  различных странах мира 
отлична. Международный опыт показывает, что иско-
ренение заболевания на территории страны возможно 
при применении радикальных методов борьбы, с от-
казом от вакцинации и ликвидацией неблагополучных 
и подозреваемых в заражении стад домашних свиней.

В США с 1962 г. была развернута программа по иско-
ренению КЧС. На первом этапе программы применяли 
вакцинацию, что позволило стабилизировать эпизоо-
тическую ситуацию. Впоследствии вакцинация была 
запрещена. Для ликвидации вспышек болезни приме-
няли только политику «стемпинг-аут». 

К 1978  г. удалось добиться благополучия по КЧС 
в промышленных стадах страны. Сходную стратегию 
применяют с 1980 г. в странах Евросоюза с отказом от 
вакцинации с 1992 г. [11, 19]. 

В последние годы стабильное неблагополучие по 
КЧС продолжает сохраняться в  Азии (Бутан, Индия, 
Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Непал, 
Сингапур, Таиланд, Филиппины, Южная Корея) и в Юж-
ной Америке (Боливия, Гватемала, Колумбия, Перу, Эк-
вадор). Также неблагополучие отмечено в Европе (Рос-
сия, Латвия, Украина, Венгрия), на Кубе и Мадагаскаре. 
Страны европейской части Евразии (за исключением 
России, Украины и Латвии) в 2015 г. не нотифицировали 
возникновение новых вспышек КЧС. 

Российская Федерация в течение долгого времени 
остается неблагополучной по данной болезни. За по-
следние десять лет в РФ зарегистрирован 61 очаг КЧС, 
причем 35 (57,4%) из них возникло среди домашних 
свиней и 26 (42,6%) среди диких. В 2007 г. на террито-
рии РФ вспышки КЧС зафиксированы в Краснодарском 
(домашние свиньи (далее дом.)), Ставропольском (дом.), 
Приморском (дом.) краях, Волгоградской (дом.), Мо-
сковской (дикие свиньи (далее дик.)) областях. В 2008 г. 

— в Нижегородской (дом.), Московской (дом.) областях; 
в 2009 г. — в Краснодарском крае (дом.), Волгоградской 
области (дик.); в 2010 г. — в Волгоградской (дик.), Во-
ронежской (дом./дик.), Саратовской (дом.), Ивановской 
(дом.), Костромской (дом.) областях; в 2011 г. — в Смо-
ленской (дик.), Владимирской (дом./дик.) областях, 
Краснодарском крае (дом.), в 2012 г. — в Брянской (дик.), 
Смоленской (дик.), Саратовской (дик.), Волгоградской 
(дом.), Псковской (дом.) областях, Еврейской АО (дом.); 
в 2013 г. — в Амурской области (дом./дик.), Еврейской 
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АО (дом.); в 2014 г. — в Брянской (дом.), Амурской (дик.), 
Псковской (дик.) областях; в 2015 г. — в Приморском 
крае (дом.).

Максимальный рост числа неблагополучия среди 
диких свиней наблюдался в 2010 г. (n=8 очагов), а среди 
домашних — в 2011 г. (n=10 очагов).

Таким образом, за последнее десятилетие наблюда-
ется территориальное смещение неблагополучия из 
центральных частей РФ (2007–2012) в западные и вос-
точные приграничные регионы РФ (2013–2015). Вероят-
но, это служит индикатором необходимости усиления 
мер по контролю за КЧС в упомянутых приграничных 
регионах РФ с пристальным вниманием к охране хо-
зяйств от заноса вируса, оценкой полноты проведения 
противоэпизоотических мероприятий в неблагополуч-
ных регионах. Надзор должен строиться на повышен-
ной настороженности к КЧС и включать исследования 
по доказательству отсутствия инфекции в благополуч-
ных хозяйствах, раннему ее обнаружению, а исследо-
вания по определению превалентности заболевания 
на эндемичных территориях рационально дополнить 
изучением штаммовой принадлежности выявляемых 
изолятов КЧС, что в конечном итоге позволит осуще-
ствить поиск источников вируса.  

С другой стороны, снижение количества случаев 
КЧС в центральных регионах РФ также требует анали-
за ситуации. Сейчас можно лишь предположить, что 
уменьшение числа регистрируемых вспышек КЧС свя-

зано либо с неэффективностью действующей системы 
наблюдения за КЧС (неспособностью выявить инфек-
цию), либо, наоборот, это произошло из-за усиления 
противоэпизоотических мероприятий, направленных 
на борьбу с африканской чумой свиней, как позитив-
ный отклик повлиявших на картину с КЧС. В частности, 
наблюдается интенсификация иммунизации свиней 
против КЧС (2007–2015). Динамика проведения вак-
цинации в домашней популяции в 2007–2015 гг. пред-
ставлена на рис. 2. 

Из данных графика (рис.  2) следует, что в  России 
ежегодно увеличивается число проводимых против 
КЧС вакцинаций (линия тренда возрастающая), при 
этом общее количество свинопоголовья в стране за 
анализируемый период значительно не изменялось. 
Следовательно, в течение 2007–2015 гг. в РФ наблюда-
ется реальное повышение показателей покрытия вак-
цинацией против КЧС свинопоголовья. 

В популяции диких свиней России также проводит-
ся иммунизация животных с использованием сухой по-
рошковидной вирус-вакцины. Препарат за последние 
годы поставлялся почти в два десятка регионов стра-
ны. Однако на территории ряда из них (Владимирская, 
Нижегородская обл.) органами исполнительной власти 
в сфере ветеринарии не принималось решения о про-
ведении такой иммунизации. Значительно разнились 
и объемы ее проведения — от нескольких килограм-
мов препарата до сотни и более (в Волгоградской, Ка-
лужской обл.). 

Все вышеупомянутое, наряду с отсутствием обосно-
ванных программ надзора и контроля за КЧС (в част-

Рис. 1. Территориальное распространение вспышек 
КЧС в РФ за 2014–2015 гг.
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ности среди диких кабанов), способствует длительной 
циркуляции возбудителя в зараженной популяции. А 
применение вакцин против КЧС в популяции домаш-
них и диких свиней может обуславливать маскировку 
неблагополучия по данному заболеванию. Это под-
тверждается ретроспективными данными, так, на фоне 
массового применения вакцин против КЧС в СССР ин-
фекция проникла во многие крупные свинокомплек-
сы. Там сформировалось длительное стационарное 
неблагополучие [2, 3]. Среди диких кабанов вспышки 
КЧС неоднократно регистрировались на территории 
Волгоградской области (2009, 2010, 2012).

Циркуляция вируса КЧС в субпопуляциях привитых 
животных обусловлена тем, что, несмотря на вакцина-
цию, часть поголовья все равно остается слабоиммун-
ной. Такие животные не защищены от заражения и по-
следующей персистенции вируса, они могут длительно 
выделять вирус во внешнюю среду. Ситуацию ослож-
няет низкая возрастная иммунореактивность поросят, 
подавление формирования поствакцинального им-
мунитета наличием у поросят колостральных антител. 
Латентно инфицированные свиноматки трансплацен-
тарно передают вирус потомству, которое становится 
носителем вируса. Все это поддерживает сохранение 
и длительную циркуляцию вируса в неблагополучных 
хозяйствах. 

Действующая в РФ Инструкция о мероприятиях по 
профилактике и ликвидации КЧС [5] не требует обяза-
тельного убоя всех свиней крупного неблагополучного 
хозяйства, предусматривается, что клинически здоро-
вое поголовье в зонах риска подвергают вакцинации. 
Наблюдения, проводимые в  очагах инфекции, под-
тверждают возможность того, что в таких хозяйствах 
могут оставаться зараженные свиньи. 

В настоящее время в Министерстве сельского хо-
зяйства РФ ведется разработка целого пакета Ветери-

нарных правил по профилактике и борьбе с инфекци-
онными болезнями сельскохозяйственных животных 
и птицы, в частности с КЧС. Указанные документы раз-
мещены для обсуждения на сайте «Федеральный пор-
тал проектов нормативных правовых актов» [21]. 

В новом проекте Правил по КЧС меры профилакти-
ки и борьбы схожи с изложенными в предшествующей 
Инструкции [5], что, к сожалению, не соответствует со-
временным международным рекомендациям [18], ко-
торые используют такой инструмент, как зонирование 
территории страны в зависимости от статуса благопо-
лучия административных территорий в отношении КЧС, 
требуют изложения условий перемещения животных 
и сельскохозяйственной продукции, полученной в зо-
нах с разным статусом благополучия. Также междуна-
родные рекомендации регламентируют подходы по 
получению репрезентативных в отношении обследу-
емых субпопуляций выборок проб для достоверного 
и своевременного выявления неблагополучных по КЧС 
стад. Для искоренения заболевания в очагах неблаго-
получия предусмотрен убой всех больных и подозри-
тельных в заболевании животных с отказом от вакцина-
ции или ее осуществлением только с помощью вакцин, 
позволяющих вести DIVA-стратегию, чего проект, к со-
жалению, не содержит. При этом было бы допустимым, 
в случае значительного ухудшения эпизоотической си-
туации по КЧС, по решению высшего органа исполни-
тельной власти страны в сфере ветеринарии в кратко-
срочной перспективе допускать использование DIVA-
вакцин, но животных, привитых такими препаратами, 
впоследствии необходимо вывести из оборота стада, 
поскольку их наличие не позволяет соответствовать 
международно признаваемым требованиям по статусу 
благополучия по КЧС. 

Гармонизация проекта Правил по КЧС в  соответ-
ствии с международными требованиями создала бы 
возможность искоренения заболевания на территории 
страны, получения официального международного ста-
туса благополучия. 

Рис. 2. Динамика вакцинации домашних свиней 
против КЧС в РФ за 2007–2015 гг. 
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В то же время следует учитывать, что переход на 
методы борьбы с КЧС с отказом от вакцинации требует 
больших экономических затрат. При этом недоработ-
ки в системах надзора и контроля за инфекцией чре-
ваты ее массовым распространением. Так, в Голландии 
в 1997–1998 гг. было зарегистрировано 429 вспышек 
КЧС, в 2000 г. в Великобритании — 16 вспышек, в 2001–
2002 гг. в Испании — 49 вспышек. Другие страны дли-
тельно оставались эндемичными по данному заболева-
нию (Италия, Германия, Франция). 

В начале программы по искоренению КЧС в странах 
Восточной Европы также произошло резкое ухудшение 
эпизоотической ситуации. В 2006–2007 гг. в Румынии 
было зарегистрировано 940 вспышек КЧС среди до-
машних свиней с выносом заболевания в дикую фауну 
(7 вспышек). Для стабилизации эпизоотической ситуа-
ции в стране пришлось временно вернуться к иммуни-

зации домашних свиней. В те же годы неблагополучие 
по КЧС зарегистрировано: в Хорватии за 2006–2009 гг. 
129 вспышек (дом.), в Болгарии 12 (дом.) и 4 (дик.), в Вен-
грии 169 (дик.), в Словакии более 10 (дик.) вспышек. 

Большинство европейских стран свободно от КЧС, 
но риск сохранения вируса в популяции диких свиней 
остается, что оставляет угрозу и для неиммунной к КЧС 
популяции домашних свиней. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать 
вывод о необходимости разработки и внедрения эф-
фективной системы надзора за КЧС для установления 
границ распространения КЧС (в т.ч. скрытого носитель-
ства) в популяции домашних и диких свиней в различ-
ных регионах страны. 

На основании полученных данных надзора станет 
возможным проведение оценки экономических затрат, 
сопряженных с ликвидацией болезни, и ожидаемых вы-
год от оздоровления страны, что позволит определить 
дальнейшую стратегию борьбы с заболеванием.

2. Анализ распространения КЧС в Российской Фе-
дерации в 2007–2015 гг.

В основном за последнее десятилетие вспышки КЧС 
у домашних свиней зарегистрированы на небольших 
свинофермах. Неблагополучие на крупных свиноком-
плексах зафиксировано 4 раза: 3 вспышки в  2007  г.  
и 1 — в 2011 г. 

Две вспышки болезни, произошедшие в  Ставро-
польском крае в августе 2007 г., на наш взгляд, можно 
рассмотреть как 1 событие (табл. 1). 

Таким образом, если рассматривать процесс воз-
никновения событий/вспышек КЧС на крупных свино-
комплексах как непрерывный во временном интерва-
ле, то мы можем оценить вероятность возникновения 
события/вспышки на крупной свиноферме на 2016 г. 
и последующие годы, т.е. на последующие временные 
интервалы, как: 1-exp(-x/β), где х — прогнозируемый 
временной отрезок, β — бета-распределение.

В нашем случае бета-распределение в силу незначи-
тельного числа случаев и неясности/неточности вре-
менных промежутков между событиями можно пред-
ставить как распределенное число событий в течение 
общего времени наблюдения (т.е. β=T/(n+1)). В интерва-
ле 10 лет (2006–2015), теоретически, имеем 3 события, 
связанных с КЧС на крупных свинофермах, т.е. в нашем 
случае β=2,5.

Исходя из этого, вероятность того, что в 2016 г. КЧС 
возникнет на крупной свиноферме, составляет 32,97% 
(табл. 2).

В течение 2016 г. вероятность возникновения КЧС 
на крупной ферме крайне низка и не перевешивает 
вероятность отсутствия (67,03%). Как и за последние 

Таблица 1
Вспышки КЧС на крупных свинофермах в 2007–2015 гг.

№ Территория расположения 
неблагополучной фермы

Дата возникновения 
очага

Общее поголовье 
фермы Количество случаев Превалентность

1 Краснодарский край 17.02.2007 6192 1093 17,65%

2 Ставропольский край,
28.08.2007

40000 252 0,63%

3 Красногвардейский район 7729 549 7,10%

4 Краснодарский край 09.09.2011 1766 6 0,34%

Таблица 2
Вероятности возникновения/отсутствия КЧС  
в секторе промышленного свиноводства в 2016 г.

Расчетная вероятность (Р) возникновения/
отсутствия КЧС на свинокомплексах РФ 2016 г.

P1 (отсутствия КЧС) 67,03%

P2 (возникновения КЧС) 32,97%

Рис. 3. Количество очагов КЧС в 2007–2015 гг.  
среди домашних и диких свиней в РФ
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10 лет, основной средой для возникновения вспышек 
КЧС в дальнейшем будет оставаться популяция свиней 
в хозяйствах, имеющих слабую биозащиту (как правило, 
в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ), где 
свиней могут содержать на выгуле, кормить необезвре-
женными пищевыми отходами, имеются сбои в вакци-
нации против КЧС, свинарники посещают перекупщики, 
а владельцы не меняют там обувь, одежду и др.). 

3. Эпизоотическая ситуация по КЧС в Российской 
Федерации в 2007–2015 гг. и общая тенденция за 
1966–2015 гг. (ретроспективный анализ)

За период 2007–2015 гг. в Российской Федерации 
ежегодно регистрировалось в среднем 6,67±4,61 вспы-
шек (M±m) КЧС в совокупной популяции восприимчи-
вых животных. Несмотря на проведение массовой вак-
цинации в популяции домашних свиней, количество 
вспышек среди них за все эти годы остается 3,78±2,86 
(M±m), выше показателей среднего для дикого кабана 
за этот же период — 2,88±2,57 (M±m). 

Из представленного на рис.  3 графика заметна 
эпизоотическая цикличность КЧС, проявляющаяся 
3–5-летними периодами, присущая эпизоотии КЧС. На 

представленном графике заметны 2 таких периода: 
2009–2013 и 2013–2015 гг. Линейные тренды (как об-
щий, так и по домашней и дикой популяции в отдель-
ности) не поменяли своего направления и являются 
ниспадающими. 

Полиномиальный тренд (рис. 4) по количеству оча-
гов в 1966–2015 гг. на большем массиве данных также 
отражает прогнозное улучшение ситуации. 

При этом на графике заметны резкое снижение ко-
личества вспышек к 1975 г., период эпизоотии 80–90-х гг. 
и стабилизация в 2000-е гг. О роли отдельных факторов, 
создавших такую картину в период с 1966 по 2015 гг., 
в отсутствие надежных данных, мы можем сделать лишь 
некоторые предположения, но наиболее очевидно, что 
на развитие ситуации влияли: перевод экстенсивного 
свиноводства в интенсивное (создание промышленных 
хозяйств) с увеличением поголовья свиней в СССР в пе-
риод с 80-х по 90-й гг. до 38 млн, введение инструмен-
та массовой вакцинации, кризисные явления в стране 
после развала СССР в 90-е гг., реорганизация промыш-
ленного свиноводства в 2000-е гг. (внедрение систем 
биобезопасности), сосредоточение основной доли 
поголовья всех свиней в свинокомплексах, имеющих 
статус обладания высоким уровнем защиты (всего на 
2011 г. 17 млн голов).  

Тем не менее, на основе визуализации полиноми-
ального тренда, можно на краткосрочную перспективу 
прогнозировать улучшение ситуации по КЧС в РФ.  

Рис. 5. Прогнозируемое количество очагов КЧС 
в популяции домашних свиней в 2016 г.

Рис. 4. Количество очагов КЧС в 1966-2015 гг.  
среди домашних и диких свиней в РФ  
(полиномиальный тренд)
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Суммируя вышеизложенное, можно заключить, что 
как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспек-
тиве, основываясь на имеющихся статистических дан-
ных, ожидается улучшение эпизоотической ситуации 
по КЧС, что наряду с невысоким числом регистрируе-
мых вспышек предполагает вероятность создания ус-
ловий (по наименьшим экономическим затратам) для 
ликвидации заболевания на территории как отдель-
ных субъектов, так и всей страны. Однако это пред-
положение требует подтверждения, которое может 
быть получено по результатам внедрения системы 
наблюдения за КЧС. 

Как показывает международный опыт, обеспече-
ние благополучия страны по отсутствию распростра-
нения болезни надежнее всего достичь в результате 
проведения ликвидационной компании. В  случае 
принятия решения о реализации стратегии ликвида-
ции инфекции рационально ее целью декларировать 
ликвидацию КЧС и АЧС. Успех при реализации такого 
проекта даст возможность последующего получения 
в МЭБ статуса благополучия РФ и отмену ограничений 
для экспорта свинины, продукции, полученной из нее, 
создания потенциала для развития свиноводческой 
отрасли. 

4. Прогнозирование. Ожидаемое количество оча-
гов КЧС в 2016 г.

В качестве анализируемого временного интервала 
выбрали период 2007–2015 гг., так как только на дан-
ный период доступна информация о количестве очагов 
в домашней и дикой популяциях.

Прогнозируемое число очагов КЧС в РФ в популя-
ции домашних свиней в 2016 г. 

В течение 2007–2015 гг. на территории РФ было заре-
гистрировано от 1 до 9 очагов КЧС в течение года (рис. 5). 

Моделирование эпизоотического процесса с  по-
лучением прогностического количества очагов (ис-
пользовался метод Монте-Карло/10000 итераций, на 
пуассоновском распределении) показало, что прогно-

зируемое среднее число вспышек КЧС среди популя-
ции домашних свиней ожидается в пределах 2 с 95%-м 
доверительным интервалом от 0 до 6 вспышек.

При столь невысоких прогнозных значениях на 
2016  г., по сравнению с  предыдущим прогнозом [2], 
важно и дальше поддерживать намечающиеся тенден-
ции к установлению благополучия и выявить факторы, 
способствовавшие этому. 

Прогнозируемое число очагов КЧС в РФ в популя-
ции диких кабанов в 2016 г. 

Согласно расчетным данным, в 2016 г. прогнозиру-
емое среднее число ожидаемых вспышек КЧС среди 
популяции диких кабанов равно 2,2, вероятно возник-
новение от 0 до 5 новых очагов КЧС (p=95%) (рис. 6). 

Таким образом, без кардинальных изменений в нор-
мативной документации по правилам диагностики 
и борьбы с КЧС, содержания свиней, их перемещения 
и убоя тенденция к сохранению неблагополучия в РФ, 
на наш взгляд, будет иметь место и  в последующие 
годы. Основной целевой популяцией для вируса КЧС 
будут оставаться свиноводческие хозяйства, имеющие 
слабую биозащиту, и субпопуляции диких кабанов на 
территории регионов, неблагополучных по КЧС у до-
машних свиней.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За последнее десятилетие произошло смещение 

очагов неблагополучия из центральных частей в запад-
ные и восточные приграничные регионы Российской 
Федерации, где необходимо усилить меры по контролю 
за КЧС. 

Доказательство отсутствия инфекции, основанное 
лишь на данных пассивного надзора в благополучных 
регионах страны, диктует потребность разработки 
и внедрения соответствующей системы надзора за ин-
фекцией, которая позволит получить значимые данные, 
необходимые для оценки сложившейся ситуации и вы-
бора последующей стратегии борьбы с КЧС.

Линейные тренды на 2007–2015 гг. (общий, по до-
машней, по дикой популяции) не поменяли своего на-
правления и являются ниспадающими. В долгосрочной 

Рис. 6. Прогнозируемое количество очагов КЧС 
в популяции диких кабанов в 2016 г.

перспективе (при существующем уровне специфиче-
ской профилактики) прогнозируется стабилизация 
ситуации с малым числом вспышек. Полиномиальный 
тренд на 1966–2015 гг. свидетельствует также о благо-
приятном прогнозе, в том числе и в краткосрочной 
перспективе.

В 2016 г. ожидается/прогнозируется возникновение 
до 5 очагов (при ожидаемом среднем значении 2) КЧС 
в  популяции диких кабанов и до 6 очагов (при ожи-
даемом среднем значении 2) в популяции домашних 
свиней. При этом основной целевой домашней популя-
цией для КЧС в 2016 г., как и в предыдущие годы, ожи-
даемо будут оставаться ЛПХ. Расчетная вероятность 
возникновения КЧС на крупном свинокомплексе РФ 
в 2016 г. низкая и составляет около 33%.
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БОЛЕЗНИ ПТИЦ
AVIAN DISEASES

STUDY OF PATHOGENICITY  
OF FOWL POX AND PIGEON POX VIRUS ISOLATES  
RECOVERED IN RUSSIAN FEDERATION 

ИЗУЧЕНИЕ ПАТОГЕННОСТИ 
ИЗОЛЯТОВ ВИРУСОВ  
ОСПЫ КУР И ОСПЫ ГОЛУБЕЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

SUMMARY
The paper demonstrates results of the studies of pathogenicity of fowl pox virus (Chicken/Rus-Rjazan/
FPV/2009 isolate) and pigeon pox virus (Pigeon/Rus-Astrakhan/PGPV/2012 and Pigeon/Rus-Vladimir/
PGPV/2010 isolates) using cross-infection. The chicks were infected intraocularly and intranasally or in-
tradermally and epidermally. No clinical signs were reported in chicks and pigeons following intraocular 
and intranasal infection. Epidermal and intradermal infection pigeon pox isolates induced local skin 
lesions only in pigeons. Proliferative necrotizing folliculitis was reported in chicks only post intradermal 
infection with fowl pox isolate. Therefore it was experimentally proved that the recovered field isolates 
of pigeon and fowl pox viruses are highly specific for the natural host. 

Key words: fowl pox, pathogenicity, pigeons, challenge. 

РЕЗЮМЕ
В статье представлены результаты изучения спектра патогенности вирусов оспы кур (изолят 
«Chicken/Rus-Rjazan/FPV/2009») и  оспы голубей (изоляты «Pigeon/Rus-Astrakhan/PGPV/2012» 
и  «Pigeon/Rus-Vladimir/PGPV/2010») методом перекрестного инфицирования. Группы цыплят 
и  голубей заражали окулярно и  назально или внутрикожно и  накожно. При окулярном и  на-
зальном инфицировании голубей и цыплят вирусами оспы клинических признаков заболевания 
выявлено не было. Изоляты вируса оспы голубей при накожном и внутрикожном заражении вы-
зывали местные поражения кожи только у голубей. Развитие пролиферативно-некротического 
фолликулита у цыплят наблюдали только после внутрикожного заражения изолятом вируса оспы 
кур. Таким образом, экспериментально доказано, что выделенные полевые изоляты вирусов 
оспы голубей и оспы кур обладают выраженной специфичностью к естественному монохозяину.

Ключевые слова: оспа птиц, спектр патогенности, голуби, контрольное заражение.
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БОЛЕЗНИ ПТИЦ AVIAN DISEASES

ВВЕДЕНИЕ
Оспа птиц — это вирусная медленно распространя-

ющаяся болезнь домашних, диких и декоративных птиц, 
характеризующаяся либо пролиферативно-некротиче-
скими поражениями кожи (выраженный некроз актив-
но размножившихся клеточных элементов кожи), либо 
дифтеритическим воспалением слизистых оболочек 
глаз, ротовой полости и верхних дыхательных путей 
(глубокий некроз слизистых оболочек и пропитывание 
некротических масс фибрином).

Возбудителями инфекции являются эпителиотроп-
ные вирусы оспы, отнесенные к 10 видам (вирусы оспы 
кур, голубей, индеек, канареек, попугаев, перепелов, 
воробьев, скворцов, юнко и майн) рода Avipoxvirus се-
мейства Poxviridae. Вирус оспы кур, как самый изучен-
ный, является типичным представителем данного рода 
[13]. Вирусы оспы птиц поражают птиц, относящихся 
к 60 видам 23 семейств. Предположительно все виды 
птиц восприимчивы к оспе [4]. Спектр патогенности 
считается одним из главных критериев для дифферен-
циации вирусов оспы птиц [1, 6, 8, 10].

С 2009 по 2015 гг. в ФГБУ «ВНИИЗЖ» были выделены 
15 изолятов вируса оспы кур и 2 изолята вируса оспы 
голубей от птиц из частного подворья и птицефабрик 
из 17 субъектов европейской части и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации. При этом источник заноса 
в данные птицефабрики обнаружен не был. Поскольку 
между исследованными птицефабриками каких-либо 
хозяйственных связей выявлено не было, то возник-
ло предположение, что основным источником заноса 
инфекции на благополучные птицефабрики является 
дикая и синантропная птица.

В связи с  этим целью работы явилось изучение 
спектра патогенности вируса оспы голубей (на при-
мере двух изолятов «Pigeon/Rus-Astrakhan/PGPV/2012» 
и «Pigeon/Rus-Vladimir/PGPV/2010») и вируса оспы кур 
(изолят «Chicken/Rus-Rjazan/FPV/2009») методом пере-
крестного инфицирования, а также описание клиниче-
ской картины при разных способах заражения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изоляты вирусов. Изоляты вируса оспы голубей 

были выделены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» из присланных кож-
ных поражений, отобранных от породистых голубей 
при вспышке болезни на частных голубятнях. Изолят 
вируса оспы кур был выделен на птицефабрике, где на-
блюдали смешанную форму оспы. Изоляты были легко 
адаптированы к эмбрионам кур путем заражения на 
хориоаллантоисной оболочке (ХАО) в искусственной 
воздушной камере, после чего в виде суспензий ткани 
ХАО, хранящихся при температуре –45°С, были исполь-
зованы для последующих экспериментов. Определе-
ние инфекционной активности полученных вирусных 
материалов проводили на SPF-эмбрионах кур методом 
предельных разведений, расчет титра производили по 
методу Кербера (lg ЭИД50/см3).

Инфекционная активность изолята «Pigeon/Rus-
Astrakhan/PGPV/2012» вируса оспы голубей (2 пассаж 
на SPF-КЭ) составляла 5,7 lg ЭИД50/см3, изолята «Pigeon/
Rus-Vladimir/PGPV/2010» вируса оспы голубей (2 пас-
саж на SPF-КЭ) — 4,7  lg ЭИД50/см3, изолята «Chicken/
Rus-Rjazan/FPV/2009» вируса оспы кур (4 пассаж на 
SPF-КЭ) — 4,1 lg ЭИД50/см3. Патогенные свойства изо-
лята «Chicken/Rus-Rjazan/FPV/2009» вируса оспы кур 
для цыплят были изучены ранее [3].

Подопытная птица. В опыте использовали клини-
чески здоровых цыплят яичного кросса «Hisex white» 
34-суточного возраста, неиммунные к оспе птиц, в ко-
личестве 72 голов, а также голубей (синантропная пти-
ца) в количестве 36 голов. Эксперимент проводили на 
базе вивария ФГБУ «ВНИИЗЖ» в боксовом помещении. 
Каждую группу птиц содержали в отдельных изолято-
рах (изолированных боксах), оборудованных навесны-
ми кормушками и поилками.

Способы заражения птиц. Для накожного заражения 
удаляли перья в области груди и наносили вирусный 
материал на область оголенных перьевых фолликулов 
в объеме 0,2 см3. Внутрикожную инъекцию вирусного 
материала производили в перепонку правого крыла 
с помощью 2-игольного инъектора в объеме 0,004 см3. 
Назальное и окулярное введение вирусного материала 
осуществляли с помощью инсулинового шприца, при 
этом суммарный объем вирусного материала на го-
лову, независимо от вида птицы, составлял 0,2 см3 (по 
0,05 см3 в оба глаза и обе ноздри).

Схема опыта. В табл. 1 представлена схема опыта 
по определению спектра патогенности вирусов оспы 
кур и оспы голубей. Для этого цыплят разделили на 6 
групп по 12 голов в каждой, а голубей — на 2 группы 
по 7 голов, 2 группы по 6 голов и 2 группы по 5 голов. 
Заражение птиц каждым из трех изолятов производи-
ли несколькими способами: одну группу птиц назально 
и окулярно, вторую — накожно и внутрикожно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Эпизоотическая ситуация по оспе птиц в Россий-

ской Федерации
Субъектами Российской Федерации, из которых 

получены пробы патологического материла с обнару-
женным геномом вируса оспы птиц за 2009–2015 гг. (по 
данным референтной лаборатории вирусных болезней 
птиц ФГБУ «ВНИИЗЖ»), являются Республика Дагестан, 
Амурская, Волгоградская, Саратовская, Пензенская, 
Белгородская, Липецкая, Рязанская, Владимирская, 
Ивановская, Калужская, Новгородская области, Крас-
нодарский, Приморский и Хабаровский края.

При вспышках оспы клинически болезнь в большин-
стве случаев протекала в виде кожной формы, иногда 
в виде дифтеритической. При этом оспу наблюдали у 
кур-несушек либо у родительского поголовья бройле-
ров. В некоторых случаях оспа сопровождалась паде-
нием яйценоскости до 60–70% и повышением смерт-
ности птицы до 5–8%.

2. Изучение спектра патогенности изолятов виру-
сов оспы голубей и оспы кур

Результаты исследований по изучению спектра па-
тогенности и видовой специфичности изолятов виру-
сов оспы голубей и оспы кур в опыте перекрестного 
инфицирования представлены в табл. 2. Клиническая 
форма заболевания оспы была выявлена у 3 из 12 по-
допытных групп птиц, зараженных накожно и внутри-
кожно. При назальном и окулярном инфицировании у 
цыплят и голубей каких-либо признаков болезни об-
наружено не было.

Из результатов, представленных в табл. 2, следует, 
что у цыплят на 5–6 сутки после накожного и внутри-
кожного заражения изолятом «Chicken/Rus-Rjazan/
FPV/2009» вируса оспы кур были обнаружены специ-
фические признаки развития болезни, характеризую-
щиеся пролиферативным воспалительным процессом 
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исключительно в  области внутрикожной инъекции 
в перепонку крыла. На 10 сутки после заражения об-
наружены ограниченные оспенные поражения в виде 
отчетливого опухания и покраснения кожи. На 16 сутки 
исследований наблюдали ослабление (затухание) ин-
фекционного процесса.

У голубей, зараженных изолятами вируса оспы голу-
бей, инкубационный период при накожном и внутри-
кожном инфицировании составил 13–14  суток. При 
этом только у 4 из 7 голубей, зараженных изолятом 
«Pigeon/Rus-Vladimir/PGPV/2010», были обнаружены 

признаки, характерные для пролиферативного вос-
паления перьевых фолликулов в области накожного 
нанесения и внутрикожной инъекции вирусного ма-
териала. На 17–20 сутки после заражения наблюдали 
увеличение количества воспаленных перьевых фол-
ликулов в области груди (рис. 1). В области перепонки 
крыла был зарегистрирован выраженный фолликулит.

В группе голубей, инфицированных накожно и внут-
рикожно изолятом «Pigeon/Rus-Astrakhan/PGPV/2012» 
вируса оспы голубей, у 6 из 7 птиц обнаружили отчетли-
вые поражения перьевых фолликулов в области груди 

Рис. 1. Пролиферативно-некротические поражения 
кожи у голубя в области нанесения в оголенные 
перьевые фолликулы груди изолята  
«Pigeon/Rus-Vladimir/PGPV/2010» вируса оспы голубей 
на 20 сутки после заражения

Рис. 2. Пролиферативно-некротические поражения 
кожи у голубя в области нанесения в оголенные 
перьевые фолликулы груди изолята  
«Pigeon/Rus-Astrakhan/PGPV/2012» вируса оспы голубей 
на 17 сутки после заражения

Таблица 1
Схема опыта по определению спектра патогенности вирусов оспы голубей и оспы кур

№ Изолят вируса Способ заражения Доза  
заражения

Вид и количество зараженных 
птиц

голуби цыплята

1 «Pigeon/Rus-Astrakhan/PGPV/2012»
вируса оспы голубей

назально и окулярно* 5,0 lg ЭИД50/0,2 см3 6 12

внутрикожно**
и накожно***

3,3 lg ЭИД50/0,004 см3

7 12
5,0 lg ЭИД50/0,2 см3

2
«Pigeon/Rus-Vladimir/

PGPV/2010»
вируса оспы голубей

назально и окулярно 4,0 lg ЭИД50/0,2 см3 6 12

внутрикожно
и накожно

2,3 lg ЭИД50/0,004 см3

7 12
4,0 lg ЭИД50/0,2 см3

3 «Chicken/Rus-Rjazan/
FPV/2009» вируса оспы кур

назально и окулярно 3,4 lg ЭИД50/0,2 см3 5 12

внутрикожно
и накожно

1,7 lg ЭИД50/0,004 см3

5 12
3,4 lg ЭИД50/0,2 см3

* назальное и окулярное заражение птиц с помощью инсулинового шприца, суммарный объем вирусного материала на голову составлял 0,2 см³  
(по 0,05 см³ в оба глаза и в обе ноздри);
** внутрикожная инъекция вирусного материала в перепонку правого крыла с помощью двухигольного инъектора в объеме 0,004 см³; 
*** накожное нанесение вирусного материала в оголенные перьевые фолликулы в области груди в объеме 0,2 см³.

Таблица 2
Результаты опыта по изучению патогенных свойств  
изолятов вирусов оспы птиц

№ Изоляты вирусов оспы птиц Способ заражения

Вид и количество зараженных птиц в зависимости от способа заражения

голуби цыплята

Tinc Tdis Incid. Tinc Tdis Incid.

1
«Pigeon/Rus-

Astrakhan/
PGPV/2012»

назально и окулярно – – 0/6* – – 0/12

накожно и внутрикожно 13–14 24–26 6/7
(86%) – – 0/12

2
«Pigeon/Rus-

Vladimir/
PGPV/2010»

назально и окулярно – – 0/6 – – 0/12

накожно и внутрикожно 13–14 24–26 4/7
(57%) – – 0/12

3
«Chicken/Rus-

Rjazan/
FPV/2009»

назально и окулярно – – 0/5 – – 0/12

накожно и внутрикожно – – 0/5 5–6 18–21 11/12
(92%)

Tinc — продолжительность инкубационного периода болезни, сутки;
Tdis — продолжительность болезни (включая инкубационный период), сутки;
Incid. — заболеваемость оспой в группе;
* в числителе представлено количество заболевших птиц; в знаменателе — количество птиц в подопытной группе; в скобках — процент заболевших птиц в группе.

БОЛЕЗНИ ПТИЦ AVIAN DISEASES

с вовлечением в инфекционной процесс окружающей 
их кожи в виде покраснения и опухания (рис. 2). На 
20 сутки после заражения пораженные перьевые фол-
ликулы покрылись небольшими корочками коричне-
вого цвета (рис. 3). На рис. 4 представлены пролифе-
ративно-некротические поражения кожи перепонки 
крыла у голубя в области интрадермальной инъекции 
на 20  сутки после заражения изолятом «Pigeon/Rus-
Astrakhan/PGPV/2012».

Продолжительность болезни у голубей в двух груп-
пах составляла 24–26 суток, после чего из пораженных 

перьевых фолликулов стали прорастать перья, воспа-
лительный процесс кожи становился менее заметным.

ОБС У ЖДЕНИЕ
Любой вид возбудителя болезни характеризует-

ся спектром патогенности как способность вызывать 
инфекционный процесс у совокупности восприимчи-
вых видов животных в естественных и лабораторных 
условиях. Спектр патогенности является постоянным 
видовым признаком возбудителя, возникшим и закреп-
ленным в процессе эволюции. При возникновении эпи-
зоотической вспышки оспы на птицефабрике важно 
определить видовую принадлежность изолята вируса 
оспы с  целью проведения корректных мер борьбы 
и специфической профилактики.

Рис. 3. Пролиферативно-некротические поражения 
кожи у голубя в области нанесения в оголенные 
перьевые фолликулы груди изолята  
«Pigeon/Rus-Astrakhan/PGPV/2012» вируса оспы голубей 
на 20 сутки после заражения

Рис. 4. Пролиферативно-некротические поражения 
кожи перепонки крыла у голубя в области 
интрадермальной инъекции изолята  
«Pigeon/Rus-Astrakhan/PGPV/2012» вируса оспы голубей 
на 20 сутки после заражения
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Вирусы оспы птиц существенно различаются по 
спектру патогенности и степени вирулентности [6, 8, 
12]. Большинство выделяемых полевых изолятов виру-
сов оспы патогенно для птиц этого же вида [7]. Наряду 
с этим в литературе описаны так называемые «бипато-
генные» и «трипатогенные» штаммы вирусов оспы, ко-
торые вызывают инфекционную болезнь у двух и трех 
видов птиц соответственно [1, 7]. При этом оспенные 
поражения наблюдают у ограниченного количества 
птиц в зараженной группе [12].

На результаты заражения изолятами вирусов оспы 
птиц влияет способ инфицирования, что особенно 
важно для корректной постановки биопробы при диа-
гностике оспы птиц (при подтверждении постулатов 
Коха). В доступной литературе представлены резуль-
таты контрольных заражений птиц вирусами оспы 
разнообразными способами (внутривенно, окуляр-
но, орально, назально, интратрахеально, внутрикож-
но, накожно), обеспечивающими доступ возбудителя 
к  чувствительным клеткам. При этом процент забо-
левших птиц в инфицированной группе различался 
в зависимости от вида восприимчивых тест-объектов, 
их способа заражения и вида изолятов вирусов оспы 
птиц [5, 8, 10, 12].

На основании результатов проведенного опыта 
можно предположить, что наиболее показательными 
для вируса оспы голубей являются накожный и внутри-
кожный способы заражения, а для вирусов оспы кур — 
только внутрикожный.

По данным различных исследователей, дифферен-
циация вирусов оспы птиц по признаку морфологии 
бляшек в культуре клеток или поражениям, продуциру-
емым в хориоаллантоисной мембране развивающихся 
эмбрионов кур, невозможна [5, 12]. Также по результа-
там филогенетической дендрограммы затруднительно 
отнести тот или иной изолят к определенному виду 
вируса оспы [2]. Было показано, что вирулентность но-
вых изолятов вирусов оспы возрастала в естественных 
условиях после интеграции в их геном вируса ретику-
лоэндотелиоза птиц [2; 11].

Антигенная вариабельность вирусов оспы птиц, 
установленная с помощью серологических реакций 
(РДП, РН, РПГА), выражена незначительно, при этом 
к вирусу оспы кур более близкородственны вирусы 
оспы индеек и  голубей, чем вирусы оспы канареек, 
перепелов, попугаев [12].

При этом установлено, что между некоторыми изо-
лятами вирусов оспы кур, голубей и индеек имеется 
иммунологическое родство [6]. Однако вирусы оспы 
канареек и попугаев в иммунологическом отношении 
отличаются от возбудителей оспы кур и голубей. Вирус 
оспы перепелов иммунологически отличен от вирусов 
оспы голубей и кур и защищает цыплят, голубей и ин-
деек только против себя [7, 8, 9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изученные изоляты вирусов оспы голубей и кур ха-

рактеризовались выраженной специфичностью к есте-
ственному хозяину, от которого и были выделены, что 
свидетельствует о том, что на территории Российской 
Федерации циркулируют «монопатогенные» вирусы 
оспы разных видов с  различной патогенностью. Ин-
кубационный период у кур и  голубей значительно 

различался (5 и  14 суток соответственно). Процент 
заболевших птиц в группах варьировал от 57 до 92%. 
Продолжительность клинического проявления оспы у 
цыплят составляла до 10–11 суток, а у голубей — до 
12–13 суток.

В условиях данного опыта не были выявлены клини-
ческие признаки болезни у кур и голубей, зараженных 
соответственно вирусами оспы голубей и кур. Однако 
данное явление не исключает эпизоотологической 
роли инфицированных голубей в циркуляции вируса 
оспы в природе и возникновении вспышек на птице-
фабриках, поскольку в  лабораторных условиях за-
труднительно воспроизвести необходимое количество 
«слепых» пассажей полевого изолята, которые в реаль-
ности происходят при заносе вируса в восприимчивое 
многотысячное поголовье птицехозяйств.
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PECULIARITIES OF 
ISOLATION AND IDENTIFICATION  
OF INFECTIONS RHINITIS IN CHICKENS (CORYZA)

ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ 
И ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО РИНИТА (ГЕМОФИЛЕЗА) КУР

SUMMARY
Pathological material from poultry was subjected to bacteriological tests for infectious rhinitis in chick-
ens. Nine Avibacteruim paragallinarum isolates were recovered from 84 samples, i.e. 10.7%. The agent 
was recovered from mucosal exudate of nasal cavity and infraorbital sinuses, from conjunctival sac con-
tent and lungs. All the isolates were gram-negative short rods or Cocci that needed V-growth factor and 
sera, did not produce catalase, fermented glucose and sucrose, did not split trehalose and galactose. 
Taking into account the mentioned signs, it was possible to differentiate Avibacteruim paragallinarum 
from other apathogenic avian heamophilius bacteria. 

Key words: infections rhinitis in chickens (Coryza), isolates, Avibacteruim paragallinarum.

РЕЗЮМЕ
Проведено бактериологическое исследование патологического материала от птиц на инфекци-
онный ринит кур. Из 84 проб выделено 9 изолятов Avibacteruim paragallinarum, что составило 
10,7%. Возбудителя изолировали из проб экссудата со слизистой оболочки носовой полости 
и подглазничных синусов, содержимого конъюнктивального мешка и легких. Все изоляты име-
ли вид грамотрицательных коротких палочек или коккобактерий, нуждались в V-факторе роста 
и сыворотке крови, не продуцировали каталазу, ферментировали глюкозу и сахарозу, не рас-
щепляли трегалозу и галактозу. По указанным признакам можно проводить дифференциацию 
Avibacteruim paragallinarum от апатогенных для птиц видов гемофильных бактерий.

Ключевые слова: инфекционный ринит (гемофилез) кур, изоляты, Avibacteruim paragallinarum. 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время инфекционные болезни птиц, 

сопровождающиеся поражением респираторного 
тракта, остаются одной из наиболее актуальных и эко-
номически значимых проблем ветеринарии. Посред-
ством воздушно-капельной передачи возбудителя 
происходит быстрое распространение инфекции на 
значительное поголовье птицы. Из комплекса респи-
раторных болезней птиц особый интерес у ветеринар-
ных специалистов представляет инфекционный ринит 
(гемофилез) кур. Обусловлено это, с  одной стороны, 
скудностью информации о заболевании, а с другой — 
отсутствием отечественных средств его специфиче-
ской профилактики.

Инфекционный ринит (гемофилез) — это острое 
инфекционное заболевание кур, вызываемое бакте-
риями Avibacteruim paragallinarum, ранее известными 
как Haemophilus paragallinarum [3, 10]. Заболевание 
характеризуется катаральным воспалением слизи-
стых оболочек носовой полости, подглазничных си-
нусов и  конъюнктивы. Инфекционный ринит зареги-
стрирован во всех странах мира и наносит ощутимый 
экономический ущерб птицеводству. Наибольшие 
экономические потери связаны с отставанием в росте 
цыплят и снижением яйценоскости кур от 10 до 40%. 
Может наблюдаться гибель молодняка до 10%. Обыч-
но смертность незначительная, гибель птицы про-
исходит на фоне истощения и осложнений в органах 
дыхания. Тяжесть течения болезни во многом зависит 
от свойств конкретных циркулирующих штаммов воз-
будителя [4, 5, 7–9].

Диагноз на инфекционный ринит (гемофилез) кур 
устанавливают на основании эпизоотологических 
данных, клинических признаков болезни, патолого-
анатомической картины и результатов лабораторного 
исследования, которое включает классический бакте-
риологический метод. При лабораторном исследова-
нии патологического материала от павших или вынуж-
денно убитых птиц с целью обнаружения возбудителя 
(генома, антигена) A. paragallinarum кроме бактери-
ологического используются молекулярно-генетиче-
ский и серологический методы [1, 2, 6]. Бактериологи-
ческая диагностика имеет приоритетное значение, так 
как в этом случае удается получить наиболее полную 
информацию о биологических свойствах возбудителя, 
включая его чувствительность к  антибактериальным 
препаратам. Так как большинство видов гемофильных 
бактерий, включая возбудителя инфекционного ри-
нита кур, нуждаются в V-факторе роста (никотинамид-
адениндинуклеотид — НАД), то процедура выделения 
требует использования специальных питательных 
сред и определенного опыта специалистов [5, 10]. Кро-
ме возбудителя инфекционного ринита кур, из патоло-
гического материала часто выделяются непатогенные 
НАД-зависимые виды Avibacteruim spp., что значитель-
но усложняет идентификацию [2, 3, 10]. 

В настоящее время в  Российской Федерации мо-
ниторинговые исследования на инфекционный ри-
нит кур не проводятся по причине отсутствия нор-
мативно-методических положений по лабораторной 
диагностике заболевания. Неизвестен масштаб рас-
пространения болезни в  птицеводческих хозяйствах 
страны, серотиповое разнообразие и  чувствитель-
ность возбудителя к антибактериальным препаратам. 
В  этой связи требуется установление целесообразно-
сти подготовки документов по диагностике и  профи-
лактике инфекционного ринита кур.

Целью работы было проведение исследований по 
выделению возбудителя инфекционного ринита из 
патологического материала от кур, включающих иден-
тификацию Avibacteruim paragallinarum с дифференци-
ацией от апатогенных видов гемофильных бактерий. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для бактериологической диагностики инфекцион-

ного ринита кур в лабораторию поступала живая птица 
разного возраста с  признаками поражения респира-
торного тракта. Клинические признаки заболевания 
обычно проявлялись в виде водянистого истечения из 
носовых отверстий. У некоторых птиц, вследствие за-
купорки носовых отверстий, наблюдали ротовое дыха-
ние с хрипами. Иногда у птиц наблюдали опухшие под-
глазничные синусы и конъюнктивальные мешки. 

Для выделения A. paragallinarum из патологическо-
го материала использовали кровяной агар Колумбия 
(Becton, Dickinson and Co.), содержащий 5% дефибри-
нированной крови барана с  дополнительным посе-
вом культуры негемолитичного штамма Staphylococcus 
aureus. Чистые культуры возбудителя выращивали на 
шоколадном агаре или сывороточном агаре, содер-
жащем 20  мкг/мл НАД (AppliChem) и  5% сыворотки 
крови лошади. Культивирование бактерий проводили 
в  течение 24–72  ч при температуре 37°С в  условиях 
обычной атмосферы и повышенного содержания угле-
кислого газа (8–10%). 

Морфологию бактерий изучали методом микроско-
пии мазков, окрашенных по Граму. Наличие капсулы 
у бактерий определяли в мазках, окрашенных по Гин-
су. Флуоресценцию колоний изучали в  косопроходя-
щем свете под стереоскопическим микроскопом.

Биохимические свойства изолятов изучали при по-
мощи коммерческого набора API NH (bioMerieux) и по-
севом на среды Гисса с моноуглеводами. Определение 
каталазы проводили на предметном стекле с  3%-м 
раствором перекиси водорода.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
В 2015  г. бактериологическим методом исследо-

вано 84 пробы патологического материала от птиц 
различного возраста с  респираторным синдромом. 
Для исследований были отобраны следующие пробы: 
экссудат из носовой полости, содержимое подглаз-
ничных синусов и конъюнктивального мешка, легкие. 
В  большинстве случаев выделение A.  paragallinarum 
было затруднено из-за наличия в пробах значительно-
го количества других видов микроорганизмов, таких 
как Staphylococcus spp., Streptococcus spp., E. coli, Proteus 
spp. и  апатогенные виды гемофильных бактерий — 
Avibacteruim avium и A. volantum. О сложности выделе-
ния возбудителя инфекционного ринита кур из пато-
логического материала из-за контаминации другими 
бактериальными агентами свидетельствуют результа-
ты исследований ряда авторов [2, 3, 10].

Из патологического материала от птиц в возрасте от 
38 до 211 суток выделено 9 изолятов A. paragallinarum, 
что составило 10,7%. Возбудителя удалось изолиро-
вать из 4 проб экссудата со слизистой оболочки носо-
вой полости, 7 проб экссудата из подглазничных сину-
сов (рис. 1), 2 проб содержимого конъюнктивального 
мешка и из 2 проб легких (табл. 1). На высокую частоту 
выделения A. paragallinarum из содержимого подглаз-
ничных синусов указывают результаты других иссле-
дователей [2, 5].

БОЛЕЗНИ ПТИЦ AVIAN DISEASES

Таблица 1
Локализация возбудителя инфекционного ринита кур

№ изолята Возраст 
птицы, сутки

Патологический материал

Экссудат 
из носовой полости

Содержимое  
подглазничных синусов

Содержимое  
конъюнктивального 

мешка
Легкие

1 53 + + – –

2 68 – – + –

3 190 + + – –

4 170 – – – +

5 211 + + – –

6 38 – + + –

7 76 + + – –

8 164 – + – –

9 114 – + – +

БОЛЕЗНИ ПТИЦ AVIAN DISEASES

Рис. 1. Экссудат в подглазничных синусах птицы
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При проведении бактериологического исследова-
ния материал высевали на агар Колумбия с добавлени-
ем 5% дефибринированной крови барана с последую-
щими посевом по диаметру чашки негемолитичного 
штамма «бактерии-кормилки» Staphylococcus aureus. 
Посевы инкубировали при 37°С в эксикаторе с 8–10% 
углекислого газа в течение 24–72 ч.

На кровяном агаре с  «бактерией-кормилкой» все 
изоляты вырастали через 24  ч культивирования 
в виде мелких (0,1–0,5 мм) сателлитных колоний в зоне 
0,5–1,5 см от штриха культуры S. aureus (рис. 2). Размер 
колоний по мере удаления от питающей культуры бак-
терий уменьшался вплоть до полного исчезновения 
роста. Сателлитные колонии имели серо-белый цвет, 
округлую форму, ровные края и гладкую выпуклую по-
верхность без зоны гемолиза. Аналогичные ростовые 
свойства штаммов и изолятов A. paragallinarum в при-
сутствии «бактерии-кормилки» описаны в  работах 
ряда авторов [2, 7, 9].

Некоторые исследователи указывают на то, что 
рост изолятов A.  paragallinarum, выделенных из пато-
логического материала от птиц, часто сопровождает-
ся образованием различных типов колоний. Наряду 
с  округлыми и  гладкими колониями (S-форма), возбу-
дитель может образовывать на поверхности агаровой 

среды шероховатые колонии с неровными краями (SR 
и R-формы) [2, 3, 5].

В данных исследованиях все изоляты через 24  ч 
инкубирования на шоколадном и  сывороточном ага-
ре с  добавлением НАД формировали круглые с  ров-
ными краями, выпуклые с  гладкой поверхностью, се-
рого цвета колонии диаметром 0,5–1,0  мм (S-форма) 
(рис. 3). Через 48 ч культивирования размеры колоний 
увеличивались до 1,0–1,5 мм. Характерным признаком 
24-часовых культур являлась флуоресценция колоний 
в косопроходящем свете. У 48-часовых культур интен-
сивность флуоресценции снижалась, а у старых (72 ч) 
культур полностью исчезала. 

Флуоресцирующие колонии при изучении в пучке 
косопроходящего света в  стереоскопическом микро-
скопе имели ярко-желтый цвет с  зеленым отливом. 
Нефлуоресцирующие колонии имели тусклую зелено-
ватую окраску.  

На различных питательных средах возбудитель 
проявлял широкий диапазон морфологической из-
менчивости. Наиболее стабильная и  типичная мор-
фология бактериальных клеток наблюдалась в  виде 
коротких палочек и коккобактерий при культивирова-
нии на шоколадном агаре и сывороточном агаре с до-
бавлением НАД (рис. 4). 

Значительные морфологические вариации клеток 
отмечали при выращивании изолятов на кровяном 
агаре с  «бактерией-кормилкой», особенно в  колони-
ях, формирующихся в  непосредственной близости 
от питающей бактериальной культуры. В  этом слу-
чае возбудитель приобретал форму длинных изо-
гнутых палочек и нитей, что, возможно, объясняется 
воздействием продуктов метаболизма питающей 
бактериальной культуры. Аналогичные формы бак-
териальных клеток иногда обнаруживали при смене 
питательной среды. Однако через 2–3  пассажа на 
новой питательной среде морфология бактерий вос-
станавливалась.

Капсула у изолятов A. paragallinarum сравнительно 
легко обнаруживалась при окраске по методу Гин-
са (рис.  5). Наиболее крупные капсулы наблюдали 
у 24-часовых культур, выращенных на шоколадном 
агаре или сывороточном агаре с  добавлением НАД. 
Необходимо отметить, что степень выраженности 
капсульной субстанции у бактериальных клеток была 
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Рис. 3. S-форма колоний изолята A. paragallinarum  
на шоколадном агаре через 24 ч культивирования 
(увеличение ×10)

Рис. 4. Морфология бактерий A. paragallinarum, 
выращенных на шоколадном агаре, окраска по Граму 
(увеличение ×1000)

Рис. 2. Сателлитный рост колоний A. paragallinarum 
на кровяном агаре вблизи штамма Staphylococcus 
aureus через 24 ч культивирования (увеличение ×2)

Таблица 2
Культуральные и биохимические свойства изолятов A. paragallinarum

№ п/п Свойства бактерий
№ изолята

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Потребность:   в V-факторе роста + + + + + + + + +

2  в СО2 + – – + + – + + +

3  в сыворотке крови + + + + + + + + +

4 Редукция  нитратов + + + + + + + + +

5 Продукция:       индола – – – – – – – – –

6  сероводорода – – – – – – – – –

7  уреазы – – – – – – – – –

8  каталазы – – – – – – – – –

9  оксидазы – – – – – – – – –

10  α-фруктозидазы – – – – – – – – –

11  β-галактозидазы – – – – – – – – –

12 Ферментация: глюкозы + + + + + + + + +

13  сахарозы + + + + + + + + +

14  лактозы – – – – – – – – –

15  маннита + + + + – + + – +

16  манноза + – – + + – + + –

17  трегаллозы – – – – – – – – –

18  галактозы – – – – – – – – –

(+) — положительный результат, (–) — отрицательный результат.

БОЛЕЗНИ ПТИЦ AVIAN DISEASES

прямо пропорциональна интенсивности флуоресцен-
ции колоний, что согласуется с  результатами других 
авторов [2, 5]. 

С целью окончательной идентификации изолятов 
A.  paragallinarum дополнительно проводили опреде-
ление ряда культуральных и  биохимических свойств. 
При этом учитывали способность культур расти на 

питательных средах без сыворотки крови, при повы-
шенном содержании углекислого газа в  атмосфере, 
продуцировать различные метаболиты и  ферменты, 
расщеплять углеводы (табл. 2). 

Характеристика биохимической активности изоля-
тов A. paragallinarum представлена в табл. 2.

Из результатов, представленных в  табл.  2, видно, 
что изоляты возбудителя инфекционного ринита кур 
по культуральным свойствам и  ферментативной ак-
тивности представляют собой неоднородную группу. 

В проведенных исследованиях все изоляты 
A.  paragallinarum оказались НАД-зависимыми, хотя 
в  специальной литературе имеются сообщения о вы-
делении и НАД-независимых изолятов возбудителя [8]. 
Характерными свойствами бактерий являлись способ-
ность редуцирования нитратов в нитриты, отсутствие 
продукции индола, сероводорода, уреазы, каталазы, 
оксидазы, α-фруктозидазы и β-галактозидазы. Зависи-
мость роста изолятов от наличия в питательной среде 
сыворотки крови оказалась абсолютной, что согласу-
ется с  результатами исследований других авторов [2, 
5]. Получить рост A. paragallinarum на среде без сыво-
ротки не удалось, даже если она содержала оптималь-
ное количество V-фактора.

Ряд зарубежных исследователей утверждает, что 
рост возбудителя инфекционного ринита кур возмо-
жен только при наличии повышенного содержания 
углекислого газа (8–10%) в  атмосфере [2, 5]. Однако 
в данных исследованиях только 6 изолятов проявили 

Рис. 5. Наличие капсулы у бактерий A. paragallinarum, 
выращенных на шоколадном агаре,  
окраска по Гинсу (увеличение ×1000)
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такую зависимость. Морфология и  размер колоний 
у трех изолятов, выращенных в  условиях обычной 
атмосферы, ничем не отличались от таковых при по-
вышенном содержании углекислого газа. Сахароли-
тическая активность у выделенных изолятов также 
оказалась различной. Все изоляты ферментировали 
глюкозу и сахарозу, но не лактозу, трегаллозу и галак-
тозу. Вариабельность признака наблюдали в  отноше-
нии маннита и маннозы, о чем свидетельствуют и ре-
зультаты других авторов [2, 10].

На этапе видовой идентификации выделенных 
культур A.  paragallinarum часто возникали затрудне-
ния в  дифференциации возбудителя от других апато-
генных для птиц видов гемофильных бактерий (табл. 3).

Из результатов, представленных в  табл.  3, видно, 
что апатогенные виды гемофильных бактерий A. avium 
и  A.  volantum не нуждались в  сыворотке крови, при 
культивировании на шоколадном агаре характеризо-
вались интенсивным ростом (за 18–24  ч колонии до-
стигали размера 1,5–2,0 мм), продуцировали каталазу, 
ферментировали трегаллозу и  галактозу. Кроме того, 
колонии A. avium имели характерный желтый или кре-
мовый цвет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2015  г. бактериологическим методом из патоло-

гического материала от птиц выделено 9 изолятов 
A.  paragallinarum, что составило 10,7% от общего ко-
личества проб. По результатам изучения культураль-
но-морфологических и  биохимических свойств изо-
лятов к  виду A.  paragallinarum относятся культуры 
грам отрицательных капсулообразующих коротких па-
лочек или коккобактерий, нуждающиеся в V-факторе 
роста и  сыворотке крови, не образующие пигмента 
и каталазы, не ферментирующие трегаллозу и галакто-
зу. Указанных таксономических признаков достаточно 
для определения видовой принадлежности выделен-
ных культур возбудителя инфекционного ринита кур 
и  дифференциации их от апатогенных видов гемо-
фильных бактерий.
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Таблица 3
Дифференциация A. paragallinarum от апатогенных видов гемофильных бактерий,  
персистирующих в верхних дыхательных путях кур

№ 
п/п Признаки A. paragallinarum A. avium A. volantum

1 Потребность: в V-факторе + + +

2 в СО2 ± – –

3 в сыворотке крови + – –

4 Рост на питательных средах Слабый Интенсивный Интенсивный

5 Образование пигмента (чаще желтого) – + –

6 Продукция каталазы – + +

7 Ферментация: трегаллозы – + +

8 галактозы – + +

(+) — положительный результат,  
(–) — отрицательный результат.
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исследований в данной области. 
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ФГБУ «ВНИИЗЖ» образовано в 1958 г. как Всесоюзный научно-исследовательский 
ящурный институт (ВНИЯИ). Сегодня учреждение является уникальным, 

признанным во всем мире Центром по решению проблем здоровья животных.

– деятельность по разработке и производству высо-
коэффективных диагностических и лекарственных 
средств для КРС. 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» ПРОИЗВОДИТ:
ВАКЦИНЫ: 
– против болезней КРС: парагрипп-3, ротавирусная 
инфекция, коронавирусная инфекция, инфекционный 
ринотрахеит, вирусная диарея;
– против ящура всех типов;
– против болезней МРС: чума мелких жвачных, оспа овец.

ДИАГНОС ТИК УМЫ:
– на ящур.

– Изучение антигенных свойств эпизоотических изо-
лятов вируса ящура и возбудителей других особо 
опасных инфекций;
– разработка биологических методов выделения 
и иммунохимических методов идентификации эпизоо-
тических изолятов возбудителей ящура и других особо 
опасных болезней;
– разработка методов дифференциальной диагностики 
ящура и других вирусных болезней животных от клини-
чески сходных болезней иной этиологии;

– диагностические исследования по обнаружению 
генома, проведение серологических исследований, 
изучение биологических свойств возбудителей болез-
ни Шмалленберг и блютанга;
– мониторинговые и скрининговые исследования 
инфекционных болезней жвачных животных, ретро-
спективная диагностика основных экономически 
значимых болезней (вирусная диарея КРС, инфекци-
онный ринотрахеит КРС, парагрипп-3, рота- и корона-
вирусные инфекции КРС, лейкоз, респираторно-син-
цитиальная инфекция и др.);
– разработка и совершенствование методов диагно-
стики, комплексное изучение биологических свойств 
вирусов (изолятов);
– обнаружение и идентификация возбудителей инфек-
ционных болезней жвачных животных с использова-
нием вирусологических и молекулярно-генетических 
методов лабораторной диагностики;
– лабораторная диагностика губкообразной энцефа-
лопатии КРС (ГЭ) и медленных инфекций МРС;
– прогнозирование и оценка рисков возникновения 
и заноса ГЭ КРС, определение порядка действия при 
возникновении ГЭ КРС.

Важным аспектом деятельности ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» является оказание науч-
но-методической и практической по-
мощи ветеринарным специалистам 
лабораторий и животноводческих 
предприятий, разработка мероприя-
тий для профилактики и  ликвидации 
инфекционных болезней крупного рога-
того скота. Ученые Центра ведут научное 
сопровождение продукции ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

и  непрерывную консультационную де-
ятельность в хозяйствах.

Учреждение осуществляет подго-
товку научных кадров — аспирантов 
и соискателей, обучение специалистов, 
стажеров и практикантов, а также про-

водит курсы повышения квалификации 
по вопросам диагностики, профилактики 

и  мерам борьбы с инфекционными болез-
нями жвачных животных.
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