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- деятельность по разработке и производству вы-
сокоэффективных диагностических и лекарственных 
средств для КРС.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» ПРОИЗВОДИТ 

ВАКЦИНЫ:  
- против болезней КРС: парагрипп-3, ротавирусная 

инфекция, инфекционный ринотрахеит, вирусная диа-
рея, нодулярный дерматит;

- против ящура всех типов;
- против болезней МРС: чума мелких жвачных, оспа 

овец.

ДИАГНОСТИКУМЫ:
-на ящур;
- изучение антигенных свойств эпизоотических 

изолятов 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 диагно-
стики ящура и других вирусных болезней животных от 
клинически сходных болезней иной этиологии;

- диагностические исследования по обнаружению 
генома, проведение серологических исследований, из-
учение биологических свойств возбудителей болезни 
Шмалленберг и блютанга;

- мониторинговые и скрининговые исследования 
инфекционных болезней жвачных живоных, ретро-
спективная диагностика основных экономически 
значимых болезней (вирусная диарея КРС, инфекци-
онный ринотрахеит КРС, парагрипп-3, рота- и коро-
на- вирусные инфекции КРС, лейкоз, респираторно-
синцитиальная инфекция и др.);

Россия, 600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец,  
ФГБУ «Федеральный центр  
охраны здоровья животных» 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

- разработка и совершенствование методов диагно-
стики, комплексное изучение биологических свойств 
вирусов (изолятов);

- обнаружение и идентификация возбудителей ин-
фекционных болезней жвачных животных с использо-
ванием вирусологических и молекулярно- генетиче-
ских 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» яв-
ляется оказание научно-методической и практической 
помощи ветеринарным специалистам лабораторий 
и животноводческих предприятий, разработка меро-
приятий для профилактики и ликвидации инфекцион-
ных болезней крупного рогатого скота. Ученые Центра 
ведут научное сопровождение продукции ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ» и непрерывную консультативную деятельность 
в хозяйствах. Учреждение осуществляет подготовку 
научных кадров – аспирантов и соискателей, обуче-
ние специалистов, стажеров и практикантов, а также 
проводит курсы повышения квалификации по вопро-
сам диагностики, профилактики и мерам борьбы с ин-
фекционными болезнями животных.

Основными направлениями деятельности ФГБУ «ВНИИЗЖ» в области 
борьбы с болезнями крупного и мелкого рогатого скота являются:
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тел.: (4922) 52-99-22  
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нистерства сельского хозяйства Республики Беларусь 
А. Субботин. Участники совещания представили до-
клады об эпизоотической ситуации в государствах – 
участниках СНГ. Доклад об эпизоотической ситуации 
в Российской Федерации представил директор Депар-
тамента ветеринарии МСХ РФ В. Шевкопляс. Директор 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» Д. Лозовой доложил о ходе реализа-
ции Решения Совета глав правительств СНГ от 30 мая 
2014 года о «Комплексе совместных мер государств – 
участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром 
до 2020 года». В  своем выступлении он представил 
информацию о текущей эпизоотической ситуации по 
ящуру в странах СНГ и ряде других стран, результаты 
научно-исследовательской работы по ящуру, прово-
димой ФГБУ  «ВНИИЗЖ» в качестве референтной лабо-
ратории МЭБ и ФАО по ящуру, в том числе по молеку-
лярно-биологическим исследованиям, и соответствии 
циркулирующих изолятов вируса ящура имеющимся 
в ФГБУ  «ВНИИЗЖ» вакцинным штаммам. Заместитель 
директора ФГБУ «ВНИИЗЖ» А. Метлин представил до-
клад о проекте «Комплекса совместных действий го-
сударств – участников СНГ по профилактике и борьбе 

6 июля 2017 года в г. Душанбе, Таджикистан, состоя-
лось очередное ежегодное заседание Межправитель-
ственного совета по сотрудничеству в области ветери-
нарии СНГ.

В работе совещания приняли участие представители 
Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикиста-
на и Украины. Делегацию Российской Федерации для 
участия в совещании представляли директор Департа-
мента ветеринарии МСХ РФ В. Шевкопляс, начальник 
Управления ветеринарного надзора при экспортно-
импортных операциях на транспорте и международ-
ного сотрудничества Федеральной службы по вете-
ринарному и  фитосанитарному надзору А. Даушев, 
директор подведомственного Россельхознадзору 
ФГБУ  «ВНИИЗЖ» Д. Лозовой и его заместитель по НИР 
и развитию А. Метлин.

Совещание открыли начальник управления сель-
ского хозяйства и экологии Исполнительного комитета 
аппарата Президента Республики Таджикистан Холоу 
Бобошо и председатель Межправительственного со-
вета, заместитель министра, директор Департамента 
ветеринарного и  продовольственного надзора Ми-

ОБ УЧАСТИИ 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» В ОЧЕРЕДНОМ ЕЖЕГОДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 
В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ СНГ
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с бешенством на период до 2025 года», скорректиро-
ванном в соответствии с рекомендациями участников 
совещания.

Информация, представленная Д. Лозовым и А. Мет-
линым, была одобрена участниками совещания. Меж-
правительственный совет по сотрудничеству в области 
ветеринарии принял решение о необходимости про-
должения реализации «Комплекса совместных мер по 
профилактике и борьбе с ящуром», а также о внесении 
проекта «Комплекса совместных действий государств – 
участников СНГ по профилактике и борьбе с бешен-
ством» в  Исполнительный комитет СНГ до 7 августа 
2017 года для рассмотрения высшими органами СНГ 
в установленном порядке.

Выступивший в прениях при обсуждении докладов 
заместитель директора департамента экономическо-
го сотрудничества Исполнительного комитета СНГ 

А.  Кули-Заде подчеркнул важность работы, проводи-
мой ФГБУ «ВНИИЗЖ» в направлении борьбы и профи-
лактики инфекционных болезней животных.

На совещании также рассматривались вопросы 
о практике организации работы Ветеринарной службы 
Республики Таджикистан, о ходе подготовки проекта 
новой редакции Соглашения о сотрудничестве в обла-
сти ветеринарии от 12 марта 1993 года, об инвентари-
зации договорно-правовой базы СНГ, об организации 
мероприятий, в том числе совместных семинаров по 
обмену опытом, для специалистов в области ветери-
нарии. Новым председателем Межправительственно-
го совета избран начальник Службы государственного 
ветеринарного надзора Министерства сельского хо-
зяйства Республики Таджикистан Ш. Вазиров.

Следующее совещание состоится в Республике Мол-
дова во втором квартале 2018 года.

С 10 по 13 июля 2017 года в г. Улан-Баторе, Монго-
лия, в рамках рабочего визита заместителя министра 
сельского хозяйства Российской Федерации Е. Громыко 
состоялись российско-монгольские переговоры в об-
ласти сельского хозяйства.

В состав делегации со стороны Российской Феде-
рации вошли представители Министерства сельского 
хозяйства, Минпромторга, сотрудники подведомствен-
ного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» (замести-
тель директора по НИР и мониторингу А. Мищенко) 
и ФГБУ «ВГНКИ».

Во время рабочих встреч стороны обсудили вопро-
сы, касающиеся взаимодействия двух стран в области 
сельского хозяйства, направленного на улучшение 
эпизоотического благополучия животных, повышение 
товарооборота продукции АПК между странами и ре-
ализацию совместной программы по оздоровлению 
монгольского скота.

Стороны отметили, что подобные встречи вносят 
значительный вклад в развитие взаимоотношений 
между двумя странами в сфере АПК.

ОБ УЧАСТИИ  
ФГБУ «ВНИИЗЖ» В РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ 
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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25 июля 2017 года состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 25-летию со дня основания Тор-
гово-промышленной палаты Владимирской области, 
одного из крупнейших бизнес-объединений в регионе.

Среди почетных гостей на мероприятии присутство-
вали местные общественные деятели и предпринима-
тели Владимирской области, а также руководители 
градообразующих предприятий региона. От лица под-
ведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Федераль-
ный центр охраны здоровья животных» на торжестве 
присутствовал директор Дмитрий Лозовой.

С приветственным словом к собравшимся обрати-
лись губернатор области Светлана Орлова, президент 
региональной ТПП Иван Аксенов и президент ТПП РФ 
Сергей Катырин. В своих выступлениях спикеры затро-
нули показатели социально-экономического развития 
региона за первое полугодие 2017 года. Была отмече-
на положительная динамика индекса промышленного 
производства и оборота организаций, а также оценена 
немаловажная роль ТПП Владимирской области в раз-
витии экономики области и ее интеграции в мировую 
хозяйственную систему.

Завершилась торжественная часть награждением 
лучших сотрудников Торгово-промышленной палаты 

ОБ УЧАСТИИ  
ФГБУ «ВНИИЗЖ» В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, 
ПОСВЯЩЕННОМ 25-ЛЕТИЮ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАБОЧЕМ ВИЗИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ ИРАК В ФГБУ «ВНИИЗЖ»

С 18 по 19 июля 2017 года подведомственное Рос-
сельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны 
здоровья животных» посетила с рабочим визитом де-
легация представителей Ветеринарного департамента 
Республики Ирак. Основные цели визита: посещение 
производственных помещений и их оценка на предмет 
соответствия международным требованиям GMP в свя-
зи с поставками вакцины против ящура в Республику 
Ирак в рамках научно-технического сотрудничества, 
а также проведение научных и технических консуль-
таций по профилактике особо опасных болезней жи-
вотных.

Специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» рассказали делегации 
о научной деятельности Центра, подробнее остано-
вившись на методах диагностики ящура, нодулярного 
дерматита, оспы овец и чумы мелких жвачных. Поми-
мо этого, были рассмотрены способы диагностики, 
профилактики и борьбы с экономически значимы-
ми и особо опасными болезнями животных на базе 
ФГБУ   «ВНИИЗЖ». Специалистами Центра был пред-

ставлен подробный отчет по эпизоотической ситуации 
в странах Ближнего Востока и Персидского залива.

По итогам визита было принято решение о продол-
жении сотрудничества и намечены новые пути даль-
нейшего взаимодействия.

Владимирской области, а также ее членов, которые 
вносят заметный вклад в развитие экономики региона. 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» также удостоилось диплома «За вклад 
в развитие ветеринарии во Владимирской области, 
активное сотрудничество с Союзом "Торгово-промыш-
ленная палата Владимирской области".
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Ящур – высококонтагиозное вирусное заболевание 

парнокопытных животных, которое относится к катего-
рии трансграничных инфекций. Возбудитель принад-
лежит к порядку Picornavirales, семейству Picornaviridae, 
роду Aphthovirus. Характерной особенностью вируса 
ящура является наличие 7 типов (О, А, С, Aзия-1,  САТ-1, 
САТ-2, САТ-3) и множества подтипов с различными анти-
генными характеристиками [1, 8]. Геном вируса кодиру-
ет 4 структурных и 8 неструктурных белков, вызываю-
щих у животных выработку антител.  

Поддержание эффективности функционирования 
буферной зоны Российской Федерации против ящура 
предполагает систематическую вакцинацию и регуляр-
ные мониторинговые исследования с целью контроля 
иммунного фона, а также выявления возможного скры-
того перенесения заболевания и вирусоносительства 
среди животных  [4]. У  вакцинированных животных 
должны обнаруживаться антитела только к структур-
ным белкам. Это одно из основных требований МЭБ 
(OIE), предъявляемых к  современным противоящур-

РЕЗЮМЕ
В статье представлены результаты исследований противоящурных вакцин на неспособность стимулировать в организме 
крупного рогатого скота выработку антител к неструктурным белкам вируса ящура в различные сроки после вакцинации. 
Для изготовления вакцин использовали культуральный вирус ящура типов А, О, Азия-1, САТ-2, репродуцированный в су-
спензионной культуре клеток из почки новорожденного сирийского хомячка (BHK-21/2-17). Антиген вируса ящура инакти-
вировали раствором аминоэтилэтиленимина с последующей очисткой суспензии. Готовили не очищенный от неструктурных 
белков вируса ящура препарат для моделирования наличия в вакцине неструктурных белков вируса ящура. Исследования 
сывороток крови крупного рогатого скота до и после иммунизации проводили с помощью тест-систем ИФА, по наличию анти-
тел, специфичных к 3АВС полипротеину. Введение животным неочищенного препарата индуцировало образование антител, 
специфичных к неструктурным белкам вируса, у 87,5% голов на 30-е сут, 75% – на 44-е сут и 62,5% – на 132-е сут после тре-
тьей иммунизации. Установлено: все тестируемые производственные вакцины ФГБУ «ВНИИЗЖ» против ящура не вызывали 
образования антител к неструктурным протеинам вируса ящура, что свидетельствует об их полном удалении из вируссодер-
жащей суспензии. 

Ключевые слова: антитела, неструктурные белки вируса ящура, противоящурная вакцина, клеточный детрит, 
иммуноферментный анализ.
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БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
CATTLE DISEASES

КОНТРОЛЬ 
ИММУНОГЕННОСТИ 
ПРОТИВОЯЩУРНЫХ ВАКЦИН ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
НА ОТСУТСТВИЕ ИНДУКЦИИ АНТИТЕЛ 
К НЕСТРУКТУРНЫМ БЕЛКАМ ВИРУСА
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ным вакцинам. Оно достигается очисткой вируса от 
основной массы неструктурных протеинов, которые 
ассоциированы с клеточным дебрисом [5, 7].

Важным инструментом контроля болезни являет-
ся детекция антител к неструктурным белкам вируса 
ящура. Без данного анализа невозможна серодиа-
гностика заболевания в  регионах, где проводится 
профилактическая вакцинация. Иммунизированные 
и инфицированные вирусом ящура животные выра-
батывают антитела к его структурным белкам. Живот-
ные, инфицированные вирусом ящура, индуцируют 
поликлональные антитела к  структурным белкам 
и антитела к неструктурным протеинам. Поэтому та-
ких животных от вакцинированных можно отличить 
по наличию антител к неструктурным белкам. Для вы-
явления неструктурных полипептидов вируса ящура 
широко применяют ИФА-тест [3, 6, 9]. Данный метод 
основан на способности обнаруживать антитела к не-
структурным белкам (3АBC полипротеину) вируса 
ящура и  тем самым позволяет дифференцировать 
иммунизированных животных от реконвалесцентов, 
а также выявлять бессимптомных вирусоносителей 
среди вакцинированного поголовья [5, 9]. Антитела 
к неструктурным белкам обнаруживаются на 19-е сут 
после инфицирования и сохраняются в организме на 
протяжении года [2, 7]. 

Цель данного исследования – подтвердить отсут-
ствие неструктурных белков в составе вакцин против 
ящура, производимых ФГБУ «Федеральный центр охра-
ны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Клеточная линия. В работе использовали суспензи-

онную перевиваемую клеточную линию из почки ново-
рожденного сирийского хомячка (BHK-21/2-17).

Вирус. Для изготовления вакцин использовали куль-
туральный вирус ящура типов А, О, Азия-1, САТ-2, ре-
продуцированный в суспензионной культуре клеток 
BHK-21/2-17.

Инактивация. Инактивацию антигена вируса ящура 
проводили с помощью раствора аминоэтилэтиленими-
на (АЭЭИ) с последующей очисткой суспензии от бал-
ластных белков при помощи флокулянта.

Определение компонентного состава инактиви-
рованного вируса ящура. Для определения концен-
трации вирусспецифического белка, а также 146S, 75S 
и 12S структурных компонентов использовали количе-
ственный вариант реакции связывания комплемента 
(РСК) [2].

Вакцины. В работе применяли следующие вакцины: 
1) эмульсионная трехвалентная вакцина против 

ящура типов А, О и Азия-1 (коммерческая);
2) сорбированная универсальная моновалентная 

вакцина против ящура типа А (коммерческая);
3) сорбированная поливалентная вакцина против 

ящура типов А, О, Азия-1, САТ-2 (коммерческая);
4) сорбированная бивалентная вакцина против 

ящура типов А и О (коммерческая);
5) сорбированная моновалентная вакцина против 

ящура типа Азия-1 (неочищенная, экспериментальная).
Для моделирования ситуации наличия в вакцине 

неструктурных белков вируса ящура изготовили пре-
параты без очистки от неструктурных белков.

Животные. В исследовании использовали крупный 
рогатый скот (КРС) голштино-фризской породы, мас-

сой 250–300 кг, в возрасте 9–12 месяцев, в количестве 
40 голов.

Иммунизация животных. Все животные были раз-
делены соответственно на 5 групп по 8 голов КРС, ко-
торых иммунизировали вышеуказанными вакцинами. 
Инъекции осуществляли в дозе 2 см3 подкожно сорби-
рованными вакцинами и внутримышечно – эмульси-
онным препаратом. Все животные были подвергнуты 
трехкратной иммунизации с интервалом 21–30 сут со-
гласно требованиям МЭБ (OIE) [8].

Тестирование сывороток крови КРС. Исследова-
ния сывороток крови КРС проводили до  иммуниза-
ции, далее через 21 сут после первой иммунизации, 
через 27 сут после второй иммунизации, через 30, 44 
и 134 сут после третьей иммунизации с использовани-
ем трех коммерческих тест-систем ИФА:

1) «Набор для определения антител к неструктур-
ным белкам вируса ящура иммуноферментным мето-
дом в сыворотках крови крупного и мелкого рогатого 
скота» (ФГБУ «ВНИИЗЖ», Россия);

2) «PrioCHECK® FMDV NS ELISA for in vitro detection 
of  antibodies against Foot and Mouth Disease Virus 
in serum of cattle, sheep and pigs» (Prionics Lelystad B. V., 
Нидерланды);

3) «FMDV 3ABC-TRAPPING ELISA» (IZSLER Biotecnology 
Laboratory, Италия).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
В  опыте использовали 4  коммерческие вакцины 

против ящура типов А, О, Азия-1, САТ-2 производства 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» и 1 экспериментальную, которая со-
держала неструктурные белки вируса ящура, ассо-
циированные с детритом клеток линии BHK-21/2-17. 
От привитых животных отбирали кровь для исследо-
вания сывороток на наличие антител к неструктурным 
белкам вируса ящура, которую исследовали с помощью 
3 коммерческих диагностических тест-систем методом 
ИФА. 

Для контроля коммерческой эмульсионной про-
тивоящурной вакцины типов А, О, Азия-1 на чистоту 
(контроль на антитела против неструктурных белков) 
была сформирована группа № 1 из 8 голов КРС в воз-
расте 9–12 месяцев.

Животных вакцинировали внутримышечно в дозе 
2  см3 трехкратно, с  интервалом 21–30  сут, согласно 
«Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial 
Animals», 2012.

С целью определения антител к неструктурным бел-
кам вируса ящура сыворотки крови отбирали до вакци-
нации, через 21 сут после первой иммунизации, через 
27 сут после второй иммунизации и через 30 сут после 
третьей. Результаты исследований представлены в та-
блице. 

Как следует из таблицы, при тестировании коммер-
ческой эмульсионной трехвалентной вакцины против 
ящура типов А, О и Азия-1 в сыворотках крови живот-
ных контрольной группы № 1 до вакцинации, а также 
через 21 сут после первой иммунизации, через 27 сут 
после второй и через 30 сут после третьей иммуниза-
ции не были выявлены антитела к неструктурным бел-
кам вируса ящура во всех тест-системах ИФА.  

Животные в группах № 2, 3 и 4, иммунизированные 
трехкратно коммерческими препаратами, выпускаемы-
ми ФГБУ «ВНИИЗЖ», на протяжении всего опыта не ин-
дуцировали в  организме антител к  неструктурным 
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Исследование сывороток крови КРС на наличие антител  
к неструктурным белкам вируса ящура методом ИФА (n = 8)

Номер 
группы Название вакцины Кратность 

иммунизации Время отбора сыворотки крови 

 Результаты исследования проб сывороток крови с применением 
тест-систем (количество иммунизированных животных 

в группе / количество животных с наличием антител 
к неструктурным белкам вируса ящура)

ВНИИЗЖ Prionics IZSLER

1

Эмульсионная 
трехвалентная 

вакцина против 
ящура типов А, О, 

Азия-1

– До иммунизации 8/0 8/0 8/0

1 Через 21 сут после 1-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

2 Через 27 сут после 2-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

3 Через 30 сут после 3-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

2

Сорбированная 
универсальная 
моновалентная 
вакцина против 

ящура типа А

– До иммунизации 8/0 8/0 8/0

1 Через 21 сут после 1-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

2 Через 27 сут после 2-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

3

Через 30 сут после 3-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

Через 44 сут после 3-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

Через 132 сут после 3-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

3 

Сорбированная 
поливалентная 
вакцина против 

ящура типов А, О, 
Азия-1, САТ-2

– До иммунизации 8/0 8/0 8/0

1 Через 21 сут после 1-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

2 Через 27 сут после 2-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

3

Через 30 сут после 3-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

Через 44 сут после 3-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

Через 132 сут после 3-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

4 

Сорбированная 
бивалентная 

вакцина против 
ящура типов А и О

– До  иммунизации 8/0 8/0 8/0

1 Через 21 сут после 1-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

2 Через 27 сут после 2-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

3

Через 30 сут после 3-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

Через 44 сут после 3-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

Через 132 сут после 3-й иммунизации 8/0 8/0 8/0

5 

Сорбированная 
моновалентная 
вакцина против 

ящура типа Азия-1 
(неочищенный 

антиген)    

– До иммунизации 8/0 8/0 8/0

1 Через 21 сут после 1-й иммунизации 8/7 8/7 8/7

2 Через 27 сут после 2-й иммунизации 8/7 8/7 8/7

3

Через 30 сут после 3-й иммунизации 8/7 8/7 8/7

Через 44 сут после 3-й иммунизации 8/6 8/6 8/6

Через 132 сут после 3-й иммунизации 8/5 8/5 8/5

Номер группы: 1 – контрольная; 2, 3, 4 – коммерческие; 5 – экспериментальная.
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белкам вируса ящура. Исследование проводили тремя 
коммерческими ИФА-наборами. Это дает основание ут-
верждать, что в коммерческой вакцине ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
неструктурные белки вируса отсутствуют.

В группе № 5 КРС в количестве 8 голов трехкратно 
инокулировали экспериментальной сорбированной 
моновалентной вакциной против ящура типа Азия-1. 
В сыворотках крови животных до иммунизации антите-
ла к неструктурным белкам вируса выявлены не были. 
Спустя 21 сут после первой иммунизации, 27 сут после 
второй и  30  сут после третьей иммунизации 3  тест-
системами ИФА у 7 из 8 голов (87,5%) детектировали 
антитела, специфичные к 3АВС полипротеину. Тестируя 
сыворотки крови КРС на 44-е сут после третьей иммуни-
зации, данные антитела детектировали в 6 из 8 образ-
цов (75%), а на 132-е сут – у 5 из 8 животных (62,5%). При 
этом наблюдали снижение титра антител к неструктур-
ным белкам вируса ящура в период с 30-х по 132-е сут 
после третьей иммунизации от 87,5 до 62,5%, что ранее 
отдельные исследователи отмечали в аналогичных опы-
тах с применением противоящурных вакцин [7, 9].

Согласно литературным источникам, отсутствие не-
структурных белков в вакцинах связывают с очисткой 
вирусного антигена от клеточных мембран с ассоци-
ированными на них неструктурными белками [6, 7, 9]. 
Таким образом, проводимая в ФГБУ «ВНИИЗЖ» очистка 
культурального антигена вируса ящура при изготовле-
нии вакцин эффективно удаляет неструктурные белки 
из вируссодержащей суспензии.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное тестирование на  наличие 3АВС по-

липротеина сывороток крови голов КРС, иммунизи-
рованных вакцинами против ящура, показало, что все 
тестируемые производственные коммерческие вакци-
ны, изготовленные в ФГБУ «ВНИИЗЖ», являются очи-
щенными от неструктурных протеинов вируса ящура, 
не вызывают образования антител к ним и полностью 
соответствуют требованиям Всемирной организации 
по охране здоровья животных (МЭБ (OIE)).

Введение животным неочищенного препарата ин-
дуцировало образование антител, специфичных к не-
структурным белкам вируса, у 87,5% голов на 30-е сут, 

75% – на 44-е сут и 62,5% – на 132-е сут после третьей 
иммунизации.
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INTRODUCTION
Foot and mouth disease is a highly contagious viral 

disease of cloven-hoofed animals, categorized as a trans-
boundary disease. The causative agent belongs to Picorna-
virales order, Picornaviridae family, Aphthovirus gender. The 
specific peculiarity of FMD virus is its seven immunologi-
cally distinct types: О, А, С, Asia-1, SАТ-1, SАТ-2, SАТ-3 and 
variety of subtypes with different antigenic characteristics. 
[1, 8]. The virus genome encodes for structural and eight 
non-structural proteins inducing antibodies in animals.

The effective maintenance of the protection zone in the 
Russian Federation envisages consistent vaccination and 
regular monitoring tests to control immunity and detect 
potential occult disease and virus carriage in animals [4]. 
Vaccinated animals shall demonstrate antibodies only to 
structural proteins. This is one of the basic OIE require-
ments for FMD vaccines. The compliance with the require-
ment is achieved by purification of the virus from the ma-
jority of NSPs which are associated with cell debris [5, 7].

An important tool to control the disease is the detec-
tion of FMDV NSP antibodies. Avoiding this test makes 
impossible serological diagnostics in the regions, where 
preventive vaccination is carried out. FMD immunized and 
infected animals induce antibodies to its structural pro-
teins. FMD infected animals induce polyclonal antibodies 
to structural proteins and antibodies to non-structural 
proteins. That’s why such animals can be differentiated 
from vaccinated ones by the presence of antibodies to 

non-structural proteins. ELISA is widely used to detect 
FMDV non-structural polypeptides [3, 6, 9]. This technique 
is based on the ability to detect FMDV NSP antibodies 
(3ABC polyprotein) and thus to differentiate immunized 
animals from convalescent animals as well as to detect 
asymptomatic virus carriers in a vaccinated population 
[5, 9]. Antibodies to non-structural proteins are detected 
on day 19 post infection and persist in the body for a year 
afterwards [2, 7]. 

The aim of this study was to confirm the absence of 
non-structural proteins in FMD vaccines produced by the 
FGBI “Federal Centre for Animal Health” (FGBI "ARRIAH").

MATERIALS AND METHODS
Cell line Continuous baby hamster kidney suspension 

cell line (ВНК-21/2-17) was used in the study.
Virus. Subtype A, O, Asia-1 and SAT-2 cultural FMD vi-

rus replicated in baby hamster kidney suspension culture 
(ВНК-21/2-17) was used for vaccine production.

Inactivation. FMDV antigen was inactivated with the 
aminoethylethylenimin solution and the suspension was 
subsequently purified from ballast proteins using floccu-
lant.

Inactivated FMDV compositional analysis. To determine 
the concentrations of virus-specific protein as well as 146S, 
75S and 12S structural components quantitative comple-
ment fixation test (CFT) was used [2].

SUMMARY
The paper demonstrates results of FMD vaccine testing for their inability to induce antibodies to FMD virus non-
structural proteins (FMDV NSP antibodies) in cattle at different dates post vaccination. Subtype A, O, Asia-1 and 
SAT-2 cultural FMD virus replicated in baby hamster kidney suspension culture (ВНК-21/2-17) was used for 
vaccine production. FMDV antigen was inactivated with aminoethyl ethylenimine solution, and the suspen-
sion was subsequently purified. Non NSP-purified preparation was made to simulate presence of NSPs in the 
vaccine. ELISA test-kits were used for testing cattle sera collected before and after immunization for presence 
of 3ABC polyprotein-specific antibodies. Inoculation of cattle with non-purified preparation induced anti-
bodies specific to FMDV NSPs in 87.5% animals on day 30, in 75% animals on day 44 and in 62.5% animals on 
day 132 post third immunization. All tested vaccines manufactured by the FGBI “ARRIAH” were demonstrated 
to induce no FMDV NSP antibodies suggesting their complete removal from the virus-containing suspension.  

Key words: antibodies, FMDV non-structural proteins, FMD vaccine, cell debris, ELISA.
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Vaccines. The following vaccines were used in the study: 
1. Emulsion trivalent vaccine against FMD, types A, O 

and Asia-1 (commercial);
2. Sorbate universal monovalent vaccine against FMD 

type A (commercial);
3. Sorbate polyvalent vaccine against FMD, types А, О, 

Asia-1, SАТ-2 (commercial);
4. Sorbate bivalent vaccine against FMD, types А and  

О (commercial);

5. Sorbate monovalent vaccines against FMD type 
Asia-1 (non-purified, experimental).

To simulate presence of FMDV NSPs in a vaccine, NSP 
non-purified preparations were made.

Animals: Forty 9-12 month old, 250-300 kg Holstein-
Friesian cattle were used in the study.

Vaccination of animals. All cattle were divided into 
5 groups with 8 animals in each and immunized with the 
abovementioned vaccines. Sorbate vaccines were injected 

CATTLE DISEASES БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Vaccinated cattle sera ELISA testing for FMDV NSPs antibodies (n=8)

Group Vaccine Vaccination Sera sampling time

 Sera testing results using test kits (number of vaccinated animals 
per group/number of animals with FMDV NSPs) 

ARRIAH Prionics IZSLER

1
Emulsion Trivalent 

Vaccine against FMD 
Types А, О, Asia-1

– Before vaccination 8/0 8/0 8/0

1 21 days post vaccination 1 8/0 8/0 8/0

2 27 days post vaccination 2 8/0 8/0 8/0

3 30 days post vaccination 3 8/0 8/0 8/0

2
Sorbate Universal 

Monovalent Vaccine 
against FMD Type A

– Before vaccination 8/0 8/0 8/0

1 21 days post vaccination 1 8/0 8/0 8/0

2 27 days post vaccination 2 8/0 8/0 8/0

3
30 days post vaccination 3 8/0 8/0 8/0

44 days post vaccination 3 8/0 8/0 8/0

132 days post vaccination 3 8/0 8/0 8/0

3 
Sorbate Polyvalent 

Vaccine against FMD 
Types А, О, Asia-1, SAT-2

– Before vaccination 8/0 8/0 8/0

1 21 days post vaccination 1 8/0 8/0 8/0

2 27 days post vaccination 2 8/0 8/0 8/0

3
30 days post vaccination 3 8/0 8/0 8/0

44 days post vaccination 3 8/0 8/0 8/0

132 days post vaccination 3 8/0 8/0 8/0

4 
Sorbate Bivalent Vaccine 

against FMD Types А 
and О

– Before vaccination 8/0 8/0 8/0

1 21 days post vaccination 1 8/0 8/0 8/0

2 27 days post vaccination 2 8/0 8/0 8/0

3
30 days post vaccination 3 8/0 8/0 8/0

44 days post vaccination 3 8/0 8/0 8/0

132 days post vaccination 3 8/0 8/0 8/0

5 

Sorbate Monovalent 
Vaccine against FMD 

type Asia-1 (non-
purified antigen)    

– Before vaccination 8/0 8/0 8/0

1 21 days post vaccination 1 8/7 8/7 8/7

2 27 days post vaccination 2 8/7 8/7 8/7

3
30 days post vaccination 3 8/7 8/7 8/7

44 days post vaccination 3 8/6 8/6 8/6

132 days post3 vaccination 8/5 8/5 8/5

Groups: 1 – controls; 2, 3, 4 – commercial vaccines; 5 – experimental vaccine.
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subcutaneously and emulsion vaccines were administered 
intramuscularly at the dose of 2 cm3. All animals were vac-
cinated three times at the interval of 21–30 days according 
to the OIE instructions. [8].

Cattle sera testing. Cattle sera were tested before vacci-
nation, 21 days post first vaccination, 27 days post second 
vaccination and 30, 44 and 134 days post third vaccination 
using the following three commercial ELISA test kits:

1. ELISA Test Kit for Detection of Foot and Mouth Dis-
ease Non-Structural Proteins in Sera of Cattle and Small 
Ruminants (FGBI “ARRIAH”, Russia);

2. “PrioCHECK® FMDV NS ELISA for in vitro detection of 
antibodies against Foot and Mouth Disease Virus in serum 
of cattle, sheep and pigs” (Prionics Lelystad B. V., Nether-
lands);

3. “FMDV 3ABC-TRAPPING ELISA” (IZSLER Biotecnology 
Laboratory, Italy).

RESULTS AND DISCUSSION
4 commercial vaccines against FMD, types А, О,  Asia-1, 

SAТ-2 produced by the FGBI “ARRIAH” and one experi-
mental vaccine containing FMDV NSPs associated with 
ВНК-21/2-17 cell debris were used in the study. Blood 
samples were taken from vaccinated animals to test sera 
for FMDV NSPs using three commercial ELISA diagnostic 
test kits.

For purity testing of commercial emulsion vaccine 
against FMD types А, О, Asia-1 (test for NSPs antibodies) 
Group 1 containing eight 9-12 month old cattle was made.

Animals were vaccinated intramuscularly at the dose of 
2 cm3 three times at the interval of 21–30 days according 
to the OIE “Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Ter-
restrial Animals, 2012”.

To detect antibodies to FMDV NSPs sera were sampled 
before vaccination, 21 days post first vaccination, 27 days 
post second vaccination and 30 days post third vaccina-
tion. Test results are shown in the Table below.

As it is seen from the table no FMDV NSPs antibodies 
were detected using all ELISA test kits in sera of Group 1 
before vaccination, 21 days post first immunization, 
27 days post second immunization and 30 days post third 
immunization.

Animals of Groups 2, 3 and 4, immunized three times 
with commercial vaccines produced by the FGBI “ARRIAH”, 
did not induce any FMDV NSPs antibodies during the 
whole study. Test was performed using three commercial 
ELISA test kits. This suggests that FGBI “ARRIAH” vaccines 
contain no FMDV NSPs.

Group 5 (eight cattle) were inoculated three times 
with the experimental sorbate monovalent vaccine 
against FMD type Asia-1. Before inoculation no FMDV 
NSP antibodies had been detected in their sera. 21 days 
post first vaccination, 27 days post second immunization 
and 30 days post third vaccination antibodies specific to 
3ABC protein were detected in seven animals out of eight 
(87.5%) using all three ELISA test kits. Testing of cattle 
sera 44 days post third immunization revealed these an-
tibodies in 6 out of 8 samples (75%) and 132 days post 

vaccination in 5 out of 8 animals (62.5%). Moreover FMDV 
NSP antibody titre decrease from 87.5% to 62.5% was ob-
served on days 30 to 132 post third immunization, which 
has been reported previously in analogous trials using 
FMD vaccines [7, 9].

According to publications the absence of NSPs in vac-
cines is conditioned by purification of virus antigen from 
NSP associated-cell membranes [6, 7, 9]. Thus purification 
of FMDV cultural antigen performed by the FGBI “ARRIAH” 
when producing vaccines effectively removes non-struc-
tural proteins from virus containing suspension.

 
CONCLUSION
Test for 3ABC protein in sera of cattle immunized with 

FMD vaccines showed that all tested commercial vaccines 
produced by the FGBI “ARRIAH” are purified from FMDV 
NSPs and do not induce antibodies to them being com-
pletely compliant with the requirements of the World Or-
ganization for Animal Health (OIE).

Inoculation of animals with non-purified preparation 
induced FMDV NSP specific antibodies in 87.5% animals 
at day 30, 75% at day 44 and in 62.5% at day 132 post third 
immunization.
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ВВЕДЕНИЕ
Инфекционные болезни сельскохозяйственных 

животных являются серьезной проблемой для живот-
новодческой отрасли. Значительные экономические 
затраты приходятся на  противоэпизоотические ме-
роприятия, необходимые при возникновении очага 
инфекции. Сложности могут возникать и при плани-
ровании профилактических мероприятий. Поэтому 
встает вопрос о  необходимости систематического 
наблюдения за развитием эпизоотической ситуации 
в нашей стране и сопредельных государствах для свое-
временного предотвращения возникающих вспышек 
заболеваний или минимизации ущерба.

Одним из заболеваний, требующих особого внима-
ния со стороны ветеринарных специалистов, является 
нодулярный дерматит.

Общая информация о заболевании
Нодулярный дерматит (узелковый дерматит; 

Dermatitis nodularis bovum – лат., Lumpy skin disease 
(LSD)  – англ.)  – вирусная высококонтагиозная эмер-
джентная трансграничная болезнь крупного рогатого 
скота.

Возбудителем болезни является ДНК-содержащий 
оболочечный вирус семейства Poxviridae рода 
Capripoxvirus, относящийся к группе Neethling. Вирус 
нодулярного дерматита антигенно родственен вирусу 
оспы овец и коз.

В организме чувствительных животных вирус ноду-
лярного дерматита обладает выраженным тропизмом 
к эпителиальным клеткам кожи, слизистой оболочки 
органов пищеварения и  дыхания. Согласно кодексу 
МЭБ (2015  г.), инкубационный период при нодуляр-
ном дерматите составляет 28 сут [20]. При первичных 
вспышках заболевает от 50 до 100% животных. Воро-
тами инфекции являются кожа, слизистые оболочки 
органов дыхания, пищеварения и конъюнктивы глаз, 
из которых вирус переносится по лимфатическим сосу-
дам в лимфатические узлы, там размножается и с током 
крови разносится по организму к чувствительным клет-
кам, вызывая специфические для болезни узелковые 
поражения. Из организма инфицированного животно-
го вирус выделяется с выдыхаемым воздухом, слюной, 
спермой, молоком, истечениями из носовой полости 
и глаз, экссудатами. У больных животных виремия ре-
гистрируется в течение 1–2 недель [5].

Возбудитель нодулярного дерматита сохраняется 
в пораженных участках кожи и слизистых оболочках 
(не менее 33 сут), в крови (4–22 сут), молоке и сперме 
(до 42–60 сут), слюне (15–18 сут), истечениях из носа 
(12–21 сут) и глаз (15 сут) инфицированных животных. 
Вирус сохраняет активность при 4 °С в течение 6 меся-
цев, инактивируется при 55 °С в течение 2 ч, при 65 °С – 
в течение 30 мин, а также растворами 1% формалина, 
2% фенола, 2–3% гипохлорита натрия, щелочи, биоци-
дов группы альдегидов, третичных аминов и хлорсо-
держащими препаратами. Возбудитель нодулярного 
дерматита устойчив при рН 6,6–8,6 [3, 5, 20].

Диагностика базируется на результатах эпизоото-
логического обследования, данных клинического ос-
мотра больных животных, выявленных патологоанато-
мических изменениях и лабораторных исследованиях 
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патологического материала. Диагноз на нодулярный 
дерматит считается установленным, если в  пробах 
от больных или подозреваемых в заболевании живот-
ных обнаружен вирус нодулярного дерматита или его 
антиген и геном. Для этой цели используются ПЦР, ИФА, 
РСК (РДСК).

Нодулярный дерматит характеризуется лихорадкой, 
поражением лимфатической системы, отеками подкож-
ной клетчатки и внутренних органов, образованием 
кожных узлов (бугров), поражением глаз и слизистых 
оболочек дыхательного и пищеварительного трактов. 
Симптомами заболевания также являются длительное 
повышение температуры, угнетение, снижение аппе-
тита, учащенные дыхание и сердцебиение, гиперемия 
слизистых ротовой и носовой полостей. Серозные ис-
течения из глаз сменяются слизистыми, при их подсы-
хании образуются корочки. На веках появляются эро-
зии и изъязвления. Иногда регистрируют воспаление 
слизистой глаз, роговица мутнеет, что приводит к сле-
поте. У большинства больных животных из носовой по-
лости выделяется сначала мутная водянистая жидкость, 
а затем гнойная слизь со зловонным запахом. При ос-
ложнениях развиваются отеки в  области подгрудка 
и путовых суставов [3, 5] (рис. 1).

Чаще подвержены болезни и тяжелее болеют лакти-
рующие коровы, чистопородные животные, недоста-
точно упитанные особи и молодняк [9]. Летальность ко-
леблется от 1 до 45%, но обычно составляет от 1 до 5%, 
что зависит от породной принадлежности, возраста, 
направления продуктивности и общего состояния здо-
ровья животного [8]. Однако, по данным ряда авторов, 
экономический ущерб от заболевания значительный, 
ввиду того что снижается молочная продуктивность, 
качество кожевенного сырья, нарушается половая ци-
кличность у коров, а у быков развивается временная 
половая стерильность.

Источником инфекции служат больные животные, 
переболевшие и скрытые вирусоносители. Механиче-
ская передача возбудителя болезни возможна крово-
сосущими насекомыми: комарами, клещами, москита-
ми и некоторыми видами мух. Вирус могут распростра-
нять птицы [2, 5]. Установлены факты передачи вируса 

при контактах животных с обсемененными кормами 
и водой, а также инфицированной спермой.

Единой системы ветеринарно-санитарной профи-
лактики при этой болезни не разработано. В настоящее 
время в мире существует несколько схем ликвидации 
очагов нодулярного дерматита, в том числе: ликвида-
ция всех животных в очаге; ликвидация больных и ин-
фицированных животных и  проведение кольцевой 
вакцинации; наложение карантина, лечение больных 
животных и кольцевая вакцинация.

По рекомендациям ФАО запрещается передвиже-
ние скота в неблагополучных районах, а также транс-
портировка продуктов животноводства через страны, 
в  которых регистрируют заболевание нодулярным 
дерматитом. В  неблагополучных очагах применяют 
дезинфекцию и дезинсекцию. Рекомендуется контроль 
насекомых как переносчиков инфекции [10].

Специфические методы лечения не  разработаны. 
Применяют симптоматическую терапию. Выздоровле-
ние животных наступает в 90% случаев. Своевремен-
ная инсектицидная обработка животных и  пастбищ 
при угрозе заноса вируса нодулярного дерматита, 
повышение осведомленности практикующих врачей 
и  биозащиты предприятий, контроль перемещения 
животных – все это может быть эффективной мерой 
снижения эпизоотического риска [4, 5, 14]. 

В настоящее время используются живые аттенуиро-
ванные вакцины из штамма Neethling, возможно при-
менение вирусвакцин из штаммов оспы овец и коз.

У некоторых животных уровень поствакцинальных 
антител остается очень низким, но тем не менее они 
показывают достаточную устойчивость к заражению. 
В среднем антительный ответ на вакцинацию появля-
ется спустя 10 сут, достигая своего пика к 30-м сут после 
вакцинации [5]. Телята, рожденные от иммунизирован-
ных коров, имеют пассивный иммунитет, который со-
храняется до 6 месяцев. 

В настоящее время ни одна из существующих вак-
цин против вируса нодулярного дерматита не имеет 
лицензии в рамках ЕС и их использование накладывает 
серьезные ограничения на условия торговли [19].

Историческая эпизоотическая ситуация по рас-
пространенности нодулярного дерматита в мире

Исторический нозоареал нодулярного дерматита 
изначально включал в себя страны Южной, Восточной 
(Гвинея, Мозамбик, Ботсвана, Зимбабве, ЮАР) и Север-
ной Африки (Египет, Бахрейн, Кувейт, Оман).

Впервые болезнь была зарегистрирована в  Цен-
тральной Африке, в Замбии, в 1929 г. как ложная кра-

Рис. 1. Клинические признаки нодулярного дерматита у КРС: 
А – образование кожных узлов; B – экссудация; C – поражение вымени
Фото предоставлено Оземировым Р.

А B C

БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА CATTLE DISEASES

Fig. 1. Clinical signs of lumpy skin disease in cattle: 
А – formation of cutaneous nodules; B –exudation; C – lesions on udder
Photo submitted by Ozemirov R.
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пивница. Затем ее диагностировали на севере матери-
ка. Нодулярный дерматит был признан инфекционным 
заболеванием в 1943 г., когда произошла вспышка за-
болевания в Нгамиленде. В 1945 г. болезнь появилась 
в Трансваале, затем была выявлена в Кении, а в начале 
1960 г. – в некоторых странах Экваториальной Африки. 
В 1963 г. нодулярный дерматит был зарегистрирован 
в хозяйствах Румынии.

В 60-е гг. прошлого столетия стали возникать вспыш-
ки на северных территориях Восточной Азии (в Пале-
стине, Ливане) [5]. В 80-е гг. болезнь стала распростра-
няться в северном направлении через Сирию к Турции. 
С 90-х гг. заболевание нодулярным дерматитом реги-
стрируют на Среднем Востоке [1, 4, 15].

Распространение нодулярного дерматита в со-
временном мире

В настоящее время наблюдается тенденция к рас-
пространению нодулярного дерматита в северо-вос-
точном направлении. С  2013  г. отмечается быстрое 
распространение заболевания по всему Ближнему Вос-
току, включая Турцию с 2013 г., и странам Центральной 
Азии (Азербайджан в 2014 г.). Активное распростране-
ние нодулярного дерматита и сложность мероприятий 
по  предотвращению его распространения привели 
к тому, что правительства Турции, Ирана в 2014 г. и Ку-
вейта в 2015 г. признали эндемичность по заболеванию, 
высказывая предположение, что оно имеет потенциал 
для дальнейшего распространения в  Азии, а  также 
в странах Европейского союза и на Кавказе. Эти про-
гнозы в дальнейшем оправдались. Так, вспышки ноду-
лярного дерматита были впервые зарегистрированы 
на территории Российской Федерации в июле 2015 г., 
а к концу 2015 г. – в Армении (рис. 2).

Это привело к необходимости усиления профилак-
тических мер против данного заболевания  [5, 6, 11]. 
С 2013 г. Турция сообщала о нодулярном дерматите 
регулярно, а  в  июне 2015  г. появились сообщения 
о первом случае заноса болезни в европейскую часть 
страны. Очаги были зарегистрированы на  границе 
с Грецией. Этот район Турции также граничит с Болга-
рией. В августе 2015 г. вспышку нодулярного дерматита 
выявили на территории Греции у КРС в двух хозяйствах, 
расположенных недалеко от границы с Турцией. След-
ствием выявления болезни (недалеко от города Ферес 
в греческом номе Эврос) было принятие Агентством 
по безопасности пищевых продуктов Болгарии реше-
ния об усилении профилактических мер в Бургасской, 
Ямболской, Хасковской, Кырджалийской, Смолянской 
и Благоевградской областях [14, 16, 18].

В Азербайджане, Ливане, Палестине, Египте и Иране 
инфекция распространилась после контактов живот-
ных на приграничных пастбищах с КРС сопредельных 
стран, в которых ранее были нотифицированы случаи 
нодулярного дерматита. Доказаны факты механическо-
го переноса возбудителя кровососущими насекомыми 
и передача вируса в стадах воздушно-капельным путем.

Таким образом, в  период с  июля 2012  г. по  июль 
2016 г. болезнь охватила 18 стран, распространяясь 
по всей территории Ближнего Востока и продвигаясь 
на север (рис. 3). С августа 2013 г. по декабрь 2015 г., 
по  данным МЭБ, в  Турции зарегистрировано более 
1300 очагов нодулярного дерматита, при этом только 
за 2015 г. выявлено 510 очагов болезни [13, 16, 18, 20].

Сейчас можно предположить, что вирус нодуляр-
ного дерматита также циркулирует в других странах 
региона, например в Сирии (рис. 3). 

В  Российской Федерации за  второе полугодие 
2015 г. было выявлено 17 вспышек болезни в 3 субъ-

Рис. 2. Распространение нодулярного дерматита в мире

БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА CATTLE DISEASES

Fig. 2. LSD epidemic situation in the world
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ектах: в Республике Дагестан, Чеченской Республике 
и Республике Северная Осетия – Алания (табл.).

У животных регистрировали повышенную темпера-
туру тела – до 40,0–40,8 °С. По всему телу прощупыва-
лись поверхностные бугорки (узелки) величиной от 1 
до 3 см в диаметре. Были отмечены увеличение поверх-
ностных лимфоузлов и слизистые истечения из носа. 
Диагноз подтвердили лабораторно в сентябре 2015 г. 
в ФГБУ «ВНИИЗЖ» [20].

По данным на июль 2016 г., в Российской Федерации 
зарегистрировано 187 очагов нодулярного дерматита. 
Болезнь охватила 8 субъектов РФ в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах [20].

Приведенные данные указывают, что угроза рас-
пространения заболевания в других регионах Север-
ного Кавказа и в дальнейшем в Российской Федерации 
крайне велика и может привести к серьезным социаль-
но-экономическим последствиям для отечественного 
животноводства.

В  целях недопущения распространения нодуляр-
ного дерматита, при подозрении на заболевание жи-
вотных бугорчаткой в хозяйстве (ферме, населенном 
пункте, стаде) вводятся ограничения, по  условиям 
которых временно запрещают: перегруппировку жи-
вотных без разрешения государственной ветеринар-
ной службы; вывод (вывоз) из хозяйства и реализацию 
для племенных целей животных, потомства и генети-
ческого материала от них; использование быков-про-
изводителей для вольной случки и получения спермы; 
вывод (вывоз) животных для убоя без разрешения го-
сударственной ветеринарной службы; использование 
и реализацию молока в сыром виде. В зоне высокого 
риска заноса вируса все крупные хозяйства, специа-

лизирующиеся на производстве молока, переводятся 
на закрытый режим. Завоз в хозяйство кормов произ-
водится только с благополучных по нодулярному дер-
матиту территорий.

В  январе  – июле 2016  г. вирус нодулярного дер-
матита укоренился на территории Болгарии, Сербии 
и Греции. По данным МЭБ на июль 2016 г., в Греции 
зарегистрировано 186, в Сербии – 119 и в Болгарии – 
98 очагов нодулярного дерматита [20].

Пути распространения инфекции
В ноябре 2013 г. ФАО в EMPRES WATCH комментиру-

ет: «Неконтролируемые перемещения скота увеличи-
вают риск возможного распространения нодулярного 
дерматита на новые территории Турции или страны 
региона, благополучные по данной болезни. Примеры 
их включают задокументированные, сезонные, крупно-
масштабные перегоны скота на новые пастбища, про-
водимые курдами, в регионе Южной Анатолии. Кроме 
того, дельты рек Тигр и Евфрат в Ираке потенциально 
могут являться горячими точками векторной передачи 
ввиду присутствия там приречного сельского хозяй-
ства и связанной с ним деятельности» [15].

Наиболее вероятным путем передачи инфекции 
представляется перемещение зараженных животных, 
при этом неизвестно, значит ли это, что не соблюдают-
ся меры по контролю, вакцинация не является эффек-
тивной или имеет место невыявленное, более широкое 
распространение болезни. В настоящее время поли-
тическая ситуация в Сирии привела к перемещению 
большого количества беженцев, что с большой долей 
вероятности также посодействовало распространению 
различных болезней на территории региона, в том чис-
ле и нодулярного дерматита [7].

Рис. 3. Распространение нодулярного дерматита в странах Ближнего Востока и Европы

БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА CATTLE DISEASES

Fig. 3. Lumpy skin disease occurrence in the countries of the Near East and Europe 
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Нодулярный дерматит на территории Российской Федерации в 2015 – июле 2016 г.
(информация на 13.07.2016)

Субъект РФ Район Количество очагов Дата начала заболевания в первом 
и последнем очаге

Астраханская область

Ахтубинский 1 01/07/2016

Володарский 1 01/07/2016

Камызякский 1 01/07/2016

Лиманский 4 15/06/2016 – 01/07/2016

Волгоградская область Светлоярский 2 03/07/2016

Краснодарский край
Гулькевичский 1 02/07/2016

Тбилисский 1 25/05/2016

Республика Дагестан

Ахвахский 1 12/06/2016

Бабаюртовский 4 12/06/2016 – 16/06/2016

Ботлихский 2 30/05/2016

Гергебильский 1 26/09/2015

Гунибский 1 12/06/2016

Кизлярский 7 29/05/2016 – 16/06/2016

Кировский 4 12/06/2016 – 16/06/2016

Кумторкалинский 1 04/10/2015

Ногайский 2 16/06/2016

Тарумовский 4 12/06/2016 – 16/06/2016

Тляратинский 8 07/07/2015

Хасавюртовский 1 12/06/2016

Хунзахский 1 09/09/2015

Цумадинский 1 12/06/2016

Республика Калмыкия

Кетченеровский 7 27/06/2016

Лаганский 21 07/06/2016 – 25/06/2016

Целинный 1 27/06/2016

Черноземельский 16 18/06/2016 – 27/06/2016

Яшкульский 3 27/06/2016

Республика Северная Осетия – Алания Кировский 2 15/10/2015

Ставропольский край

Арзгирский 1 20/06/2016

Кировский 3 19/06/2016 – 27/06/2016

Курский 3 19/06/2016

Левокумский 13 19/06/2016 – 20/06/2016

Нефтекумский 5 19/06/2016

Степновский 1 19/06/2016

Чеченская
Республика

Ачхой-Мартановский 6 15/06/2016

Грозненский 10 25/08/2015 – 15/06/2016

Гудермесский 14 15/06/2016

Курчалоевский 4 15/06/2016

Надтеречный 1 25/08/2015

Наурский 2 25/08/2015

Сунженский 2 15/06/2016

Шалинский 8 15/06/2016

Шатойский 3 15/06/2016

Шелковской 12 15/06/2016

БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА CATTLE DISEASES
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Стоит отметить, что введение ограничений на пере-
движение КРС может и не оказать значительного влия-
ния на интенсивность распространения болезни между 
странами, поскольку этому способствуют насекомые-
переносчики.

Иногда не последнюю роль играют природные ка-
таклизмы, как, например, в Малави. В отчете, подготов-
ленном Министерством ветеринарии и развития ското-
водства этой страны, опубликованном в январе 2015 г., 
говорится, что за последние 3 месяца в районах, по-
страдавших от наводнения, пало более 280 000 голов 
скота. При этом растет количество сообщений о гибели 
животных по причине таких болезней, как пневмония 
и другие инфекции, ввиду потери животными убежи-
ща. В отчете сказано: «В районах, которые серьезно по-
страдали от этих наводнений, среди КРС была отмечена 
вспышка нодулярного дерматита» [17].

Данные эпизоотологического обследования в  Ре-
спублике Дагестан, проведенного сотрудниками 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 2015 г., показали, что по автодоро-
гам, железнодорожным транспортом передвигается 
постоянный и весьма активный поток людей и грузов 
с территории Дагестана в страны Закавказья и обратно. 
Некоторую зависимость географических особенностей 
появления очагов заболевания от локализации круп-
ных транспортных артерий региона можно проследить 
по карте (рис. 4).

Традиционные для жителей Кавказа тесные род-
ственные отношения затрудняют применение строгих 
ограничительных мер по предотвращению заноса ин-
фекции на новые территории. Кроме того, во многих 
странах, неблагополучных по заболеванию, практику-
ется отгонное животноводство, особенности которого 
значительно осложняют надзор, своевременную диа-
гностику и проведение эффективной профилактики но-
дулярного дерматита. 

Для России по-прежнему большую опасность пред-
ставляет распространение нодулярного дерматита 
на  территориях Турции, Армении и  Азербайджана, 
имеющих общие границы с РФ. Поэтому необходимо 
проводить лабораторно-диагностические исследо-
вания при всех случаях подозрения на  инфекцию 
у КРС с учетом клинических признаков заболевания 
и эпизоо тических данных [12].

Для предотвращения дальнейшего распростране-
ния болезни в остальной части Азии и Европы, а так-
же в целях максимального смягчения экономических 
последствий вспышек нодулярного дерматита необ-
ходимо взаимодействие ветеринарных специалистов 
и властей на международном уровне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В  настоящее время заболевание активно распро-

страняется из зон с историческим неблагополучием 

Рис. 4. Эпизоотическая ситуация по нодулярному дерматиту 
на территории Азербайджана, России и Армении в 2014–2015 гг.

БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА CATTLE DISEASES

Fig. 4. LSD epidemic situation in the territory of Azerbaijan, Russia and Armenia in 2014–2015
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(Южная, Восточная и Северная Африка) в северо-вос-
точном направлении. Сложность мероприятий по пре-
дотвращению развития этой ситуации и значительный 
экономический ущерб от нодулярного дерматита дела-
ют необходимым всестороннее изучение заболевания. 
Кроме разработки действенных мер профилактики, не-
обходимо детальное изучение динамики распростра-
нения инфекции, ежегодное картографирование и про-
гнозирование развития ситуации. Контроль насекомых 
в зонах вероятного инфицирования животных является 
сложной, но эффективной мерой предотвращения по-
явления болезни на новых территориях. 

Распространение нодулярного дерматита в осталь-
ной части Азии и Европы будет нести крупные социаль-
но-экономические последствия для всех стран региона. 
Существуют специальные меры в странах, находящихся 
в зоне риска, которые включают санитарную и ветери-
нарную профилактику, при этом ощущается острая 
необходимость региональной координации в рамках 
предупреждения болезни и  борьбы с  ней. Следует 
разработать и применить на международном уровне 
региональный план ответных мер, чтобы обеспечить 
координацию, а также обмен информацией и опытом. 
В  первую очередь это будет выгодно странам, нахо-
дящимся в зоне риска. Повышение осведомленности 
специалистов животноводства и ветеринарии в таких 
регионах имеет первостепенное значение.
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INTRODUCTION
Infectious diseases of livestock pose a serious problem 

for the livestock sector. Anti-epizootic measures in the out-
break require significant economic expenditures. Difficul-
ties can arise during the planning of prevention activities. 
Therefore, it is necessary to monitor the development of 
the epizootic situation in our country and neighboring 
countries for timely prevention of disease outbreaks or 
for minimizing losses.

Lumpy skin disease is one of the diseases that require 
special attention of veterinary specialists.

General information 
Lumpy skin disease (LSD) (Dermatitis nodularis bovum), 

is a viral highly contagious emerging transboundary dis-
ease of cattle.  

Lumpy skin disease is caused by enveloped DNA virus 
from the family Poxviridae, genus Capripoxvirus also known 
as Neethling virus. Sheep pox virus and goat pox virus are 
the other virus species in this genus.

In susceptible animals lumpy skin disease virus is char-
acterized by tropism for epithelial cells, mucous mem-
branes of digestive and respiratory organs. According 
to OIE Code (2015), the incubation period of lumpy skin 
disease lasts for 28 days [20]. 50–100% of animals get dis-
eased in primary outbreaks. Virus is transmitted through 

skin, mucous membranes of respiratory, digestive organs 
and conjunctiva, then it enters into the lymph nodes 
where it replicates, and then it is transported along the 
body with blood to susceptible cells and causes nodular 
lesions characteristic of the disease. Infected animals ex-
crete the virus with expired air, saliva, semen, milk, nasal 
and ocular discharges, and exudates. In diseased animals 
viremia is observed during 1–2 weeks [5]. 

Lumpy skin disease virus survives in affected skin and 
mucous membranes (min 33 days), in blood (4–22 days), 
milk and semen (up to 42–60 days), saliva (15–18 days), na-
sal discharges (12–21 days) and eyes (15 days) of infected 
animals. The virus remains active at temperature of 4 °С 
for 6 months, it is inactivated at 55°С within 2 hours, at 
65°С – within 30 min, as well as by solutions of formalin 1%, 
phenol 2%, sodium hypochlorite 2–3%, alkaline, aldehyde 
biocides, tertiary amine and chlorine-containing prepara-
tions. LSDV remains stable at рН 6.6–8.6 [3, 5, 20].

The diagnosis is based on the results of the epidemic 
survey, clinical examination of the diseased animals, de-
tected post-mortem lesions and laboratory study of the 
pathological material. The LSD diagnosis is considered 
confirmed if LSDV or its antigen and genome are detected 
in samples collected from diseased or suspected animals. 
PCR, ELISA, CFT (prolonged complement fixation test).

Lumpy skin disease is characterized by fever, enlarged 
lymph nodes, oedema of the skin and internal organs, nod-
ules on the skin, lesions of eyes and mucous membranes 
of respiratory and digestive organs, long-term pyrexia, 
depression, anorexia, rapid breathing and fast heartbeat, 
hyperemia of oral and nasal mucosa. Serous eye discharge 
becomes mucoid, and crusts form after drying. Erosions 
and ulceration form on the eyelids. Sometimes inflamma-
tion of conjunctiva and corneal opacity develop, causing 
blindness. Most diseased animals have nebulous aqueous 
nasal discharge, which later becomes mucopurulent and 
foul-smelling. Dewlap and fetlock joints may become oe-
dematous in case of disease complications [3, 5] (Fig. 1, P. 14).

Lactating cows, purebred animals, not well-fed cattle 
and young animals appear to be the most at risk [9]. Le-
thality varies between 1 and 45%, but usually it is 1 - 5%, 
depending on the breed, age, purpose and general health 
condition of animals [8]. The disease is of economic impor-
tance as it can cause a reduction in milk production, dam-
age to hides, abnormalities of the estrous cycle in cows 
and temporary sterility in bulls. 

The sources of infection are diseased animals, convales-
cent and latent virus carriers. Mechanical transmission may 
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occur through blood-sucking insects: midges, ticks, mosqui-
toes and flies. Virus can be transmitted with birds [2, 5]. Virus 
transmission may also occur through contacts of animals 
with contaminated feeds and water and infected semen.

No uniform system of LSD veterinary and sanitary 
prevention has been developed.  There are several LSD-
outbreak eradication policies used in the world at the 
present time: destruction of all animals in the outbreak; 
destruction of the diseased and infected animals and im-
plementation of ring vaccination; imposition of quarantine, 
treatment of the diseased animals and ring vaccination.

According to FAO recommendations the movement of 
cattle in infected areas is prohibited. It is also prohibited 
to transport livestock products through countries where 
LSD-outbreaks are reported. Disinfection and disinsection 
are used in the outbreak. It is recommended to perform 
the control of carrier insects [10].

Specific methods of treatment have not been devel-
oped. Symptomatic treatment is used. 90% of animals 
recover. Epizootic risk can be effectively reduced by im-
plementation of the following measures: timely insecticide 
treatment of animals and pastures in case of LSD intro-
duction threat, practitioners’ awareness-raising and bios-
ecurity improvement at the enterprises, control of animal 
movement [4, 5, 14]. 

Live attenuated vaccines from the Neethling strain are 
used at present time; it is possible to use virus vaccines 
prepared from sheep and goat pox strains.

Some animals show very low level of vaccine-induced 
antibodies, but nevertheless they show resistance to in-
fection. Usually antibody response is induced in 10 days 
after vaccination and reaches its maximum on day 30 post 
vaccination [5]. Calves born from immunized cows have 
passive immunity which persists for up to 6 months. 

At the present time none of the LSDV existing vaccines 
has a licence in EU, and their use imposes serious restric-
tions on trade [19].

History of LSD epidemics in the world 
Historical nosoarea of LSD initially included the countries 

of South, Eastern (Guinea, Mozambique, Botswana, Zimba-
bwe, RSA) and North Africa (Egypt, Bahrein, Kuwait, Oman).

The first reported outbreak of lumpy skin disease oc-
curred in Central Africa, Zambia, in 1929 as false urticaria. 
Then the disease was reported in the northern part of 
the continent. Lumpy skin disease was recognized as in-
fectious disease in 1943, when an outbreak occurred in 
Ngamiland. In 1945 the disease was reported in Transvaal, 
then it was detected in Kenya and in early 1960 it was 
registered in some countries of Equatorial Africa. In 1963 
lumpy skin disease was registered in farms of Rumania.

In 1960s the outbreaks occurred in the north of Eastern 
Asia (in Palestine, Lebanon) [5]. In 1980s the disease began 
to spread to the north across Syria to Turkey. Since 1990s 
lumpy skin disease has been registered in the Middle East 
[1, 4, 15].

LSD occurrence in the world today
At the present time lumpy skin disease tends to spread to 

the north-east. Since 2013 the disease has rapidly spread in 
the whole territory of the Near East, including Turkey (2013) 
and countries of Central Asia (Azerbaijan in 2014). The go-
vernments of Turkey, Iran  (in 2014) and Kuwait (in 2015) 
had to recognize LSD endemicity due to its active spread 
and complexity of measures for LSD spread prevention, and 
had to assume that LSD is able to spread further in Asia, in 
EU countries and in the Caucasus. The forecast proved to 
be correct. So, for example, in July of 2015 the first reported 

outbreak of lumpy skin disease occurred in the territory of 
the Russian Federation, and by the end of 2015 – in Armenia 
(Fig. 2, P. 15).

This necessiates the strengthening of LSD prevention 
measures [5, 6, 11]. Since 2013 LSD has been regularly re-
ported in Turkey, and in June of 2015 the first case of LSD 
introduction in the European part of the country was re-
ported. In August of 2015 the LSD outbreak was detected 
in the territory of Greece in cattle of two farms located not 
far from the border with Turkey. After disease occurrence 
not far from Feres, Nomos Evrou, Food safety agency of 
Bulgaria made a decision to strengthen prevention meas-
ures in Burgas, Yambol, Khaskovo, Kyrdzhali, Smolyansk 
and Blagoevgrad Regions [14, 16, 18].

In Azerbaijan, Lebanon, Palestine, Egypt and Iran the in-
fection became spread after the contacts of animals grazing 
at pastures near the border with cattle from neighboring 
countries where LSD had been previously notified. Cases 
of mechanical transmission of the virus by blood-sucking 
insects and airborne transmission in herds were confirmed. 

From July 2012 to July 2016 the disease affected 
18 countries and became spread in the Middle East and 
moved to the north (Fig. 3, P. 16). According to the OIE 
data, more than 1,300 LSD-outbreaks were registered in 
Turkey from August 2013 to December 2015, moreover, 510 
disease outbreaks were detected in 2015 [13, 16, 18, 20].

Now LSDV is supposed to circulate in other countries 
of the area, for example in Syria (Fig. 3, P. 16). 

In the second quarter of 2015 17 LSD outbreaks were 
identified in 3 Subjects of the Russian Federation: in the 
Republic of Dagestan, Republic of Chechnya and the Re-
public of North Ossetia (see the table). 

Rise in body temperature up to 40.0–40.8 °С was regis-
tered in animals. Cutaneous nodules of 1-3 cm in diameter 
developed all over the body. Enlarged superficial lymph 
nodes and mucoid nasal discharge were observed in ani-
mals. The diagnosis was confirmed by laboratory tests in 
September 2015 in the FGBI “ARRIAH” [20].

As of July 2016, the number of LSD outbreaks in the RF 
amounted to 187, and infected RF Subjects amounted to 8 
(in Southern Federal District and North Caucasian Federal 
District) [20].

This data shows that the risk of LSD spread in other 
regions of North Caucasus and in the Russian Federation 
is high, and it can result in serious social and economic 
consequences for domestic livestock industry.

The following temporary restrictions are imposed to 
prevent lumpy skin disease in case of disease suspicion 
in the farm (settlement, herd): it is prohibited to regroup 
animals without the permission of the state veterinary 
service; it is banned to move in, move out of the farm and 
market animals, offspring and genetic material thereof for 
breeding purposes; to use servicing bulls for free mating 
and semen collection; it is banned to move out animals for 
slaughter without the permission of the state veterinary 
service; to use and market raw milk. In LSD high risk zones 
all large-scale farms producing milk shall use “closed-type” 
operation. Feeds used in the farm shall be delivered only 
from LSD-free territories.

In January-July of 2016  lumpy skin disease virus became 
established in the territory of Bulgaria, Serbia and Greece. 
According to OIE (July 2016) 186 LSD outbreaks were reg-
istered in Greece, 119 – in Serbia and 98 – in Bulgaria [20].

Spread of infection 
In November 2013 FAO made a comment in EMPRES 

WATCH: «Uncontrolled movement of cattle increase the 
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Lumpy skin disease in the territory of the Russian Federation  
from 2015 to July of 2016 (data on 13.07.2016)

RF Subject Rayon Number of outbreaks Disease onset date  
in the first and the last outbreak

Astrakhan Oblast

Akhtubinsky 1 01/07/2016
Volodarsky 1 01/07/2016

Kamisyaksky 1 01/07/2016
Limansky 4 15/06/2016 – 01/07/2016

Volgograd Oblast Svetloyarsky 2 03/07/2016

Krasnodar Krai
Gulkevichsky 1 02/07/2016

Tbilissky 1 25/05/2016

Republic of Dagestan

Akhvahsky 1 12/06/2016
Babayurtovsky 4 12/06/2016 – 16/06/2016

Botlikhsky 2 30/05/2016
Gergebilsky 1 26/09/2015

Gunibsky 1 12/06/2016
Kizlyarsky 7 29/05/2016 – 16/06/2016
Kirovsky 4 12/06/2016 – 16/06/2016

Kumtorkalinsky 1 04/10/2015
Nogaisky 2 16/06/2016

Tarumovsky 4 12/06/2016 – 16/06/2016
Tlyaratinsky 8 07/07/2015

Hasavyurtovsky 1 12/06/2016
Khunzahsky 1 09/09/2015
Tsumadinsky 1 12/06/2016

Republic of Kalmykia

Ketchenerovsky 7 27/06/2016
Lagansky 21 07/06/2016 – 25/06/2016
Tselinny 1 27/06/2016

Chernozemelsky 16 18/06/2016 – 27/06/2016
Yashkulsky 3 27/06/2016

Republic of North Ossetia-Alania Kirovsky 2 15/10/2015

Stavropol Krai

Arzgirsky 1 20/06/2016
Kirovsky 3 19/06/2016 – 27/06/2016
Kursky 3 19/06/2016

Levokumsky 13 19/06/2016 – 20/06/2016
Neftekumsky 5 19/06/2016
Stepnovsky 1 19/06/2016

Republic of Chechnya 

Achkhoy-Martanovsky 6 15/06/2016
Groznensky 10 25/08/2015 – 15/06/2016

Gudermessky 14 15/06/2016
Kurchaloyevsky 4 15/06/2016

Nadterechny 1 25/08/2015
Naursky 2 25/08/2015

Sunzhensky 2 15/06/2016
Shalinsky 8 15/06/2016
Shatoisky 3 15/06/2016

Shelkovskoy 12 15/06/2016

risk of LSD introduction into new territories of Turkey or 
LSD-free countries. For example, documented seasonal 
large scale movements of cattle to new pastures made by 
the Kurds occur in the South Anatolia. Besides, the Tigris 
and Euphrates deltas in Iraq can become a “hot” area of 
vector transmission due to streamside agricultural activi-
ties” [15].

Movement of infected animals is the most probable 
way of infection transmission, and it is not known whether 
it means that control measures were not observed, or vac-
cination was not effective enough or whether there is an 
undetected and wider spread of the disease. At the pre-

sent time, complicated political situation in Syria caused 
movement of a large amount of refugees, which also con-
tributed to spread of different diseases (including lumpy 
skin disease) in the territory of the region [7].

It should be noted that restrictions on movement of 
cattle may not be effective enough to stop the disease 
spread between the countries, because it can also be 
spread by insect vectors.

Sometimes natural disasters (for example in Malawi) 
can result in disease spread. The report (January 2015) of 
the Ministry of animal health and livestock development of 
this country indicates that more than 280,000 animals died 
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during the last 3 months in the flooded regions. Increase in 
animal mortality associated with pneumonia and other in-
fections was also reported due to absence of shelter. The re-
port states: “Lumpy skin disease outbreak in cattle occurred 
in the regions seriously affected by floods” [17].

Epidemic survey in the Republic of Dagestan per-
formed by the specialists of the FGBI “ARRIAH” in 2015 
showed that a lot of people and commodities actively 
moved from  the territory of Dagestan to the countries 
of Transcaucasia and back by road and railway transport. 
The map below demonstrates relationship between LSD-
outbreaks’ geographical features and location of traffic 
arteries of the region (Fig. 4, P. 18).

Traditional close family ties in the Caucasus interfere 
with implementation of strict restrictive measures aimed 
at prevention of infection introduction into new territories. 
Besides many LSD infected countries practice distant-pas-
ture cattle breeding, which complicates LSD surveillance, 
timely diagnosis and effective prevention. 

Lumpy skin disease spread in the territory of Turkey, 
Armenia and Azerbaijan which share borders with the RF, 
pose a threat to the Russian Federation. For that reason it is 
necessary to perform laboratory and diagnostic tests in all 
cases of LSD suspicion in cattle taking into account clinical 
signs of the disease and epizootic data [12].

The prevention of further disease spread in Asia and Eu-
rope and mitigation of economic impacts require coopera-
tion of veterinary specialists and international authorities. 

CONCLUSION
At the present time lumpy skin disease tends to spread 

from historically infected areas (South, East and North 
Africa) to the north-east. Complexity of measures for LSD 
spread prevention and LSD-associated significant eco-
nomic losses require comprehensive study of the disease. 
Besides the development of effective prevention meas-
ures, it is necessary to study dynamics of infection spread, 
to perform annual mapping and forecasting of the situa-
tion. Insect control in areas with high risk of infection is a 
complicated but an effective measure for LSD prevention 
in the new territories. 

LSD spread in the remaining territory of Asia and Europe 
will result in serious social and economic consequences for 
all the countries of the region. Special measures comprising 
sanitary and veterinary prevention are applied in LSD at risk 
countries. There is an urgent need in regional coordination 
for the disease prevention and control. Regional response 
plan shall be developed and implemented at the interna-
tional level, with the aim of coordination, information and 
experience sharing. It will be especially beneficial for at risk 
countries. Awareness raising of livestock and veterinary 
specialists in such regions is of top priority.
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NATURAL AND CLIMATIC 
CHARACTERIZATION  
OF THE REPUBLIC OF CHAD AND ANTHRAX INCIDENCE

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПУБЛИКИ ЧАД 
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ

SUMMARY
The paper addresses the effect of complex of natural and socio-economical factors on epizootic anthrax spread in the 
Republic of Chad as  the disease remains a significant problem for livestock farming. Moreover, incidence of anthrax 
in humans due to exposure to diseased animals is  steadily increasing. There are three climatic zones in  the country 
territory that differ in rainfall level, relief and farming system. Regional differences in territorial dependence of anthrax 
nidus activity as well as its cycling and seasonal character were detected. Influence of some natural and economical 
factors on epizootic situation was assessed. No anthrax cases in animals were reported in Saharan natural-climatic zone 
for the analyzed period. Therewith, there are about 460,000 cattle in this zone and no anti-anthrax measures are taken. 
This fact can be accounted for desert arid climate and absence of rainfalls in this natural-climatic zone. In Sahelo and 
Sudan zones anthrax outbreaks in cattle are regularly reported due to higher moisture levels especially during raining 
season. Performed studies were aimed at improvement of measures for anthrax prevention in the Republic of Chad.
 
Key words: Republic of Chad, natural and climatic conditions, anthrax, epizootic process.

РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрено влияние комплекса природных и социально-экономических факторов на эпизоотическое 
распространение сибирской язвы в Республике Чад, поскольку заболевание продолжает оставаться большой 
проблемой для животноводства. Кроме того, отмечается тенденция к увеличению риска заражения сибирской 
язвой людей от заболевших животных. На территории страны выделяются три климатические зоны, которые 
различаются уровнем осадков, рельефом и системами ведения хозяйства. Выявлены региональные различия 
в территориальной зависимости активности очагов сибирской язвы, цикличности и сезонности болезни, дана 
оценка влияния некоторых природных и хозяйственных факторов на эпизоотическую ситуацию. За анализи-
руемый период в Сахарской природно-климатической зоне случаев заболевания животных сибирской язвой 
не зафиксировано, притом что в этой зоне не проводится никаких противосибиреязвенных мероприятий, а чис-
ленность крупного рогатого скота в ней около 460 тыс. Данный факт можно объяснить пустынным засушливым 
климатом и отсутствием осадков в этой природно-климатической зоне. В Сахельской и Суданской зонах, в связи 
с более высокой влажностью воздуха, особенно в сезон дождей, вспышки сибирской язвы КРС регистрируют 
регулярно. Проведенные исследования направлены на совершенствование мероприятий по предупреждению 
вспышек сибирской язвы в Республике Чад.

Ключевые слова: Республика Чад, природно-климатические условия, сибирская язва, эпизоотический процесс.
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ВВЕДЕНИЕ
Организм животного и процессы обмена веществ 

в нем находятся в тесной взаимосвязи с условиями 
окружающей среды и  могут под ее  влиянием изме-
няться количественно и качественно. В то же время 
условия внешней среды претерпевают значительные 
изменения в зависимости от природно-климатических 
особенностей. Колебания в показаниях температуры, 
влажности, состав грунта, интенсивность солнечной 
радиации, отсутствие или недостаточность кормов, на-
личие или отсутствие облигатных хозяев возбудителя 
и переносчиков могут различаться не только в связи 
с географическим положением местности, но и в зави-
симости от времени года. Все это влияет на условия 
содержания животных.

В последние годы определилась тенденция к росту 
зоонозных болезней и повышению риска заражения 
людей этими болезнями. Среди них особое положение 
занимает сибирская язва. 

Сибирская язва (карбункул злокачественный, ан-
тракс) – особо опасная инфекционная болезнь сель-
скохозяйственных и диких животных всех видов, а так-
же человека. Возбудитель сибирской язвы – бацилла 
Bacillus anthracis. Она представляет собой крупную 
спорообразующую грамположительную палочку раз-
мером 5–10 × 1–1,5 мкм.

В  Республике Чад сибирская язва продолжает 
оставаться большой проблемой и наносит ущерб жи-
вотноводству. Известно, что эпизоотический процесс 
сибирской язвы развивается под влиянием комплек-
са природных и социально-экономических факторов. 
Следовательно, очевидна необходимость изучения 
и анализа проявлений эпизоотического процесса си-
бирской язвы в различных регионах Республики Чад, 
характеризующихся своеобразием природно-геогра-
фических и хозяйственных условий. 

Целью выполнения настоящей работы явилось 
изучение современных особенностей проявления 
эпизоотического процесса сибирской язвы в  усло-
виях Республики Чад как основа совершенствования 
системы мероприятий по профилактике этого зооан-
тропоноза. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Предметом исследования было установление осо-

бенностей распространения сибирской язвы среди 
крупного рогатого скота в  Республике Чад с  2010 
по 2015 г. Исследование проводили с целью совершен-
ствования мероприятий, направленных на предупреж-
дение вспышек сибирской язвы.

Показатели проявления эпизоотического процесса 
сибирской язвы вычисляли по методике С. И. Джупи-
ны [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Климат Республики Чад заметно варьирует с севе-

ра страны к югу, преимущественно по уровню осадков, 
на основании чего выделяются три природно-климати-
ческие зоны (рис. 1). 

На  севере страны, в  Сахарской природно-клима-
тической зоне, среднегодовое количество осадков – 
менее 100 мм, на юге их уровень колеблется от 1000 
до 1400 мм. В Сахарской зоне рек нет. В сухой период 
года (октябрь – июль) в ней господствует раскаленный 
северо-восточный ветер харматан. Он приносит много 
пыли и резко ухудшает видимость [4]. Флора Сахарской 

зоны представлена кустарниками и низкорослыми рас-
тениями: аскар, дрин, эфедра, ююба и др.

В Сахельской и Суданской природно-климатических 
зонах наземные воды представлены между озерами 
и реками. Главными водными резервуарами являются 
озера Чад и Фитри, реки Батха, Азум, Шари, Логон, Уад-
ди и Канем. Озеро Чад считается вторым по значимости, 
но в последние годы разрастание зоны опустынива-
ния на северных границах является одной из причин 
уменьшения его площади [6].

Для этих природно-климатических зон характерна 
густая сеть рек. Реки Шари и Логон являются главными 
водными артериями страны. На юге Республики Чад ра-
стут акации (в том числе гевея), баобабы, финиковые 
пальмы и пальма дум [3, 4].

Животноводство в Сахарской и Сахельской зонах 
преимущественно отгонное, пастбищное, в Суданской – 
оседлое.

В Сахарской природно-климатической зоне за ана-
лизируемый период случаев заболевания животных 
сибирской язвой не установлено [5]. Важно отметить, 
что никаких противосибиреязвенных мероприятий 
в этой зоне не проводится, хотя численность крупно-
го рогатого скота в ней около 460 тыс., что, впрочем, 
в 16–32 раза меньше, чем в Сахельской и Суданской 
зонах.

Сахельская природно-климатическая зона подраз-
деляется на два региона: пасторальный Сахаро-Сахель-
ский и агро-пасторальный Сахело-Суданский. В первом 
регионе ежегодно выпадает 200–400 мм осадков. В нем 

Рис. 1. Природно-климатические зоны Республики Чад
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содержится более 75% поголовья КРС и большое ко-
личество мелкого рогатого скота [6]. По сезонам года 
их перегоняют с севера на юг. В Сахело-Суданском ре-
гионе ежегодно выпадает 300–500 мм осадков, что по-
зволяет развивать оседлое сельское хозяйство. Климат 
этого региона субэкваториальный [2].

В Сахельской природно-климатической зоне за ана-
лизируемый период основные вспышки сибирской 
язвы имели место преимущественно в шести регионах 
(Бахта, Гера, Хаджер-Ламис, Канем, Лак и Шари-Багир-
ми) из имеющихся десяти (табл. 1). В остальных четырех 
регионах случаи заболевания КРС не регистрировали 
или регистрировали всего по одной вспышке. Харак-
терно, что все эти регионы граничат с Сахарской зоной 
и природно-климатические условия в них сходны.

Как видно из представленной диаграммы (рис. 2), 
основное число вспышек сибирской язвы имело место 
в сезон дождей.

Суданская зона занимает площадь в  193  080  км2. 
На  ее территории климат варьирует от  полусухого 
до  полувлажного. Количество осадков колеблется 
от 600 до 1200 мм в год. Сезон дождей в этой зоне длит-
ся от шести до семи месяцев (май – ноябрь). Средняя 
температура воздуха составляет +28 °C. Максимальную 
температуру регистрируют в апреле, когда она доходит 
до +45 °C. Влажность воздуха колеблется от 51 до 96%. 
На  территории зоны преобладают влажные лесные 
массивы, в которых господствуют бобовые и комбре-
товые растения, а также саванны с редколесьем и ку-
старниковые суданские саванны [7].

В двух административных регионах этой зоны (За-
падный Майо-Кебби и  Сила) не  зарегистрировано 
ни одного случая заболевания КРС сибирской язвой 
(табл. 2). В Восточном Майо-Кебби – 8 вспышек в 2013 г. 
В других регионах случаи заболевания регистрирова-
ли если не ежегодно, то с интервалом всего в один год.

Распределение вспышек по сезонам в Суданской 
природно-климатической зоне (рис.  3) всего на 2% 
отличается от аналогичных показателей в Сахельской 
зоне. 

БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА CATTLE DISEASES

Рис. 2. Удельный вес вспышек сибирской язвы в сезон засухи 
и сезон дождей в Сахельской природно-климатической зоне 
Республики Чад с 2010 по 2015 г. 

Таблица 1
Вспышки сибирской язвы среди КРС в Сахельской зоне Республики Чад с 2010 по 2015 г.

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Бaтхa 10 10 3 3 7 0

Бaхр-эль-Гaзaль 0 0 0 0 0 0

Герa 8 11 7 31 0 0

Хaджер-Лaмис 30 32 0 0 0 0

Кaнем 15 14 11 4 0 0

Лак (озерo Чад) 3 5 0 18 0 0

Шари-Багирми 0 6 5 4 7 6

Нджамена 0 0 0 1 0 0

Уaддaй 1 0 0 0 0 0

Вaди-Фирa 1 0 0 0 0 0

Всего 68 78 26 61 14 6

Рис. 3. Удельный вес вспышек сибирской язвы у КРС в сезон засухи 
и сезон дождей в Суданской природно-климатической зоне 
Республики Чад с 2010 по 2015 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований установ-

лено, что эпизоотическая ситуация по  сибирской 
язве КРС в Республике Чад в большой степени зави-
сит от климатических показателей природно-клима-
тической зоны. О наличии сезонности, являющейся 
одной из важнейших характеристик эпизоотического 
процесса, свидетельствует выявление регулярного, 
повторяющегося на протяжении многих лет, увеличе-
ния количества вспышек заболевания в определен-
ное время года. 

В Сахарской зоне отмечается полное благополучие 
по этой инфекционной болезни, что объясняется от-
сутствием осадков и пустынным засушливым климатом, 
при котором не обеспечиваются условия для циркуля-
ции возбудителя этого заболевания.

Напротив, такие условия создаются в Сахельской 
и  Суданской природно-климатических зонах, где 
вспышки сибирской язвы КРС регистрируют регулярно, 
преимущественно в период дождей.

Приведенные материалы свидетельствуют о том, 
что для осуществления эффективных мер по контро-
лю циркуляции возбудителя и  совершенствования 
системы мероприятий по профилактике сибирской 
язвы необходим систематический мониторинг с уче-
том природно-климатических особенностей регионов 
страны.
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Таблица 2
Вспышки сибирской язвы среди КРС в Суданской зоне Республики Чад с 2010 по 2015 г.

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Вoстoчный Мaйo-Кебби 0 0 0 8 0 0

Зaпaдный Мaйo-Кебби 0 0 0 0 0 0

Зaпaдный Лoгoн 5 24 16 3 0 0

Вoстoчный Лoгoн 0 2 18 3 4 17

Мaндул 5 1 3 3 0 1

Мoйен-Шaри 70 0 47 5 0 0

Сaлaмaт 0 0 2 1 1 0

Силa 0 0 0 0 0 0

Тaнджиле 0 5 0 0 5 0

Всего 80 32 86 23 10 18
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ВВЕДЕНИЕ
Оспу овец (ОО) и оспу коз (ОК) считают самостоя-

тельными болезнями, возбудители которых находятся 
в близком антигенном родстве. Однако они обладают 
видовой специфичностью: вызывают заболевание 
только у одного вида с образованием на коже папул, 
пустул и  сопровождаются поражением внутренних 
органов и высокой летальностью, достигающей ино-
гда 100% [2, 9].

С 2010 по 2016 г. заболевание оспой овец и коз не-
однократно регистрировалось на территории Россий-
ской Федерации, в Приморском и Забайкальском кра-
ях. В 2016 г. наличие заболевания отмечено впервые 
в Ярославской области [10].

Чума мелких жвачных (ЧМЖ) – тяжелая вирусная бо-
лезнь, считается одной из наиболее опасных болезней 
мелкого рогатого скота [8].

Территория Российской Федерации благополучна 
по ЧМЖ. Однако наличие заболевания в сопредель-
ных странах создает угрозу возникновения инфекции 
в РФ [3].

За рубежом для профилактики этих заболеваний 
используют вакцины из штаммов «0240 Кенийский» 
оспы овец и  коз, румынского «RM/65», «Mysore» 
и «Gargan» оспы коз, а также «Nigeria 75/1» вируса ЧМЖ. 
В  России широко используются штаммы  «НИСХИ» 
и «ВНИИЗЖ» вируса оспы овец,  «ВНИИЗЖ 2003» виру-
са оспы коз, а также «ВНИИЗЖ» вируса чумы мелких 
жвачных [1, 10].

Для профилактики оспы и чумы мелких жвачных 
в  настоящее время применяют моновалентные вак-
цины из аттенуированных штаммов [1, 3, 4, 7]. Однако 
угроза возникновения ОО, ОК и ЧМЖ на одних и тех же 

АНТИГЕННАЯ И ПРОТЕКТИВНАЯ 
АКТИВНОСТЬ АССОЦИИРОВАННОЙ ВИРУСВАКЦИНЫ 
ПРОТИВ ОСПЫ ОВЕЦ, ОСПЫ КОЗ И ЧУМЫ МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ

РЕЗЮМЕ
Угроза возникновения оспы овец, оспы коз и чумы мелких жвачных требует разработки новых и усовершенствования существу-
ющих ассоциированных вакцин. Их использование позволяет сократить сроки иммунизации скота и снизить финансовые затраты 
на вакцинацию. Проведенные исследования показали, что ассоциированные, а также моновалентные вирусвакцины против оспы 
овец, оспы коз и чумы мелких жвачных обладают высокой антигенной активностью. Иммунизация вызывала образование в крови 
овец и коз высокого уровня вируснейтрализующих антител против каждой из перечисленных инфекций и обеспечивала форми-
рование напряженного иммунитета, что подтверждено результатами контрольного заражения овец вирулентным вирусом оспы 
овец, штамм «Афганский». В крови овец, иммунизированных вирусвакциной против оспы овец, оспы коз и чумы мелких жвачных, 
через 14 и 21 сут титры антител против оспы овец ((4,17 ± 0,12)–(4,84 ± 0,31)) и чумы мелких жвачных ((5,92 ± 0,23)–(6,08 ± 0,23)) 
были выше, чем против оспы коз ((1,99 ± 0,89)–(3,53 ± 0,58) log2). При этом титры антител в сыворотке крови животных, имму-
низированных моновалентной вирусвакциной против оспы овец, против гомологичного вируса ((3,62 ± 0,12)–(4,08 ± 0,31)) были 
выше, чем против оспы коз ((2,50 ± 0,50)–(2,25 ± 0,25) log2). Полученные данные свидетельствуют о возможности использования 
ассоциированных вакцин для профилактической иммунизации овец и коз против оспы овец, оспы коз и чумы мелких жвачных.

Ключевые слова: оспа овец, оспа коз, чума мелких жвачных, овцы, козы, вируснейтрализующие антитела, вирусвакцина, 
сыворотка крови, иммунитет.
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территориях требует разработки и усовершенствова-
ния существующих ассоциированных вакцин, так как 
их применение позволяет в короткие сроки провести 
иммунизацию скота, сокращает стрессовую ситуацию 
у животных и снижает финансовые затраты на прове-
дение прививок.

Исследования, проведенные в этом направлении, 
свидетельствуют об эффективности ассоциированных 
вакцин против ОО и ЧМЖ, ОК и ЧМЖ. Так, по данным 
Chaudhary S. S. и соавт. [6], введение животным изго-
товленной лиофилизированной вакцины против ОО 
и  ЧМЖ (при вакцинации овец в  дозе 103 ТЦД50 под-
кожно в объеме 1,0 см3) сопровождалось образовани-
ем в крови высокого уровня антител, определенных 
в реакции нейтрализации (РН) и иммуноферментном 
анализе (ИФА). Все животные были предохранены от 

заболевания при заражении вирулентным вирусом 
ОО и ЧМЖ через 30 сут после вакцинации. При этом 
не установлено интерференции между штаммами, ис-
пользованными для изготовления вакцины. О разра-
ботке ассоциированных вакцин против ОО, ОК и ЧМЖ, 
ОО и ЧМЖ и ОК и ЧМЖ сообщают также другие исследо-
ватели, которые проводили оценку их иммуногенной 
активности в основном методом определения титра 
вируснейтрализующих антител к этим возбудителям 
и контрольного заражения вакцинированных овец ви-
рулентным вирусом оспы [2, 4, 5, 6, 8, 9].

Представленные данные показали наличие поло-
жительных результатов в области создания ассоции-
рованных вакцин. Однако требуются дальнейшие ис-
следования в этом направлении для создания новых 
и усовершенствования существующих препаратов.

БОЛЕЗНИ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА SMALL RUMINANTS DISEASES

ANTIGENIC AND PROTECTIVE 
PROPERTIES OF ASSOCIATED VIRUS VACCINE  
AGAINST SHEEP POX, GOAT POX AND PESTE DES PETITS RUMINANTS

SUMMARY
Threat of occurrence of sheep and goat pox and peste des petits ruminants requires development of new vaccines and 
improvement of available associated ones. Their administration allows for the reduction of vaccination time frames 
and cost. The study results demonstrated that associated as well as monovalent virus vaccines against sheep pox, goat 
pox and peste des petits ruminants have good antigenic properties. The vaccination induced high level of virus neutra-
lizing antibodies against each of the above listed diseases and ensured formation of strong immunity that is supported 
by the results of challenge of sheep with virulent sheep pox virus (“Afghanistan” strain). In 14 and 21 days in blood of 
sheep immunized with the virus vaccine against sheep pox, goat pox and peste des petits ruminants titres of antibodies 
against sheep pox virus ((4.17±0.12)–(4.84±0.31)) and PPR ((5.92±0.23)–(6.08±0.23)) were higher as compared 
to goat pox antibody titres ((1.99±0.89)–(3.53±0.58) log2). Herewith, antibody titres in blood sera of animals vacci-
nated with monovalent vaccine against sheep pox were higher against homologous virus  ((3.62±0.12)– (4.08±0.31)) 
as compared to goat pox ((2.50±0.50)–(2.25±0.25) log2). The data demonstrate that the associated vaccines may be 
used for preventive vaccination against sheep pox, goat pox and peste des petits ruminants.

Key words: sheep pox, goat pox, peste des petits ruminants, sheep, goats, virus neutralizing antibodies, virus vaccine, 
blood serum, immunity.
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Целью работы было изучение возможности полу-
чения ассоциированной вирусвакцины против ОО, ОК 
и ЧМЖ, ОО и ЧМЖ, ОК и ЧМЖ, а также определение ее 
антигенных и протективных свойств. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для получения ассоциированной вакцины были 

использованы аттенуированные штаммы «ВНИИЗЖ» 
вируса ОО, «ВНИИЗЖ 2003» вируса ОК и «ВНИИЗЖ» ви-
руса ЧМЖ. Расплодку каждого из указанных штаммов 
получали на перевиваемой культуре клеток  ЯДК-04, 
выращенной в  клинских матрасах объемом 1,5  дм3. 
Вируссодержащую суспензию вносили на клеточный 
монослой, предварительно отмытый от ростовой сре-
ды, и после экспозиции в течение 1 ч при (37 ± 0,5) °С 
добавляли поддерживающую среду, состоящую из 
2 частей полусинтетической питательной среды (ПСП) 
и 1 части питательной среды 199 с добавлением 2% 
сыворотки КРС. Инфицированную культуру инкубиро-
вали при (37 ± 0,5) °С до появления цитопатического 
действия (ЦПД) вируса на площади не менее 70–80%. 
Полученный материал замораживали и хранили при 
температуре −40 °С.

В  дальнейшем полученные расплодки каждого 
штамма размораживали, объединяли, исследовали 
на стерильность согласно ГОСТ 28085-89, а инфекци-
онную активность определяли заражением культуры 
клеток ЯДК-04 10-кратными разведениями вирусов. 
Учет результатов заражения проводили в  течение 
12 сут по наличию ЦПД в зараженной культуре. Титр 
вируса определяли по методу Рида и Менча и выража-
ли в lg ТЦД50/см3.

Для получения ассоциированных вирусвакцин про-
тив ОО, ОК и ЧМЖ, ОО и ЧМЖ, а также ОК и ЧМЖ ис-
пользовали расплодки штаммов с одинаковым титром 
7,0 lg ТЦД50/см3, которые в дальнейшем объединяли 
в равном соотношении, добавляли стабилизатор, со-
держащий 5% сахарозы, 1% желатозы и 3% гидроли-
зата лактальбумина (ГЛА), в количестве 20,0% к общему 
объему полученных смесей, фасовали в пенициллино-
вые флаконы по 4,0 см3, замораживали при темпера-
туре −50 °С и подвергали лиофильному высушиванию. 
Флаконы заполняли сухим стерильным воздухом, за-
крывали резиновыми пробками и закатывали метал-
лическими колпачками.

Моновалентные вирусвакцины против указанных 
возбудителей заболеваний с  добавлением стабили-
затора фасовали, как указано выше, подвергали лио-
фильному высушиванию и использовали в дальней-
шем для проведения исследований. Изготовленные 
образцы вирусвакцин хранили при (4,0 ± 0,5) °С.

Для изучения протективных свойств изготовленных 
вирусвакцин было использовано 36 голов мелкого ро-
гатого скота: 18 овец романовской и 18 коз местной 
породы 2–3-летнего возраста, не содержащих в крови 
антител против оспы и чумы мелких жвачных. Живот-
ных разделили на 6 групп по 3 овцы и 3 козы в каждой. 
Дополнительно 2 овцы служили контролем. 

При иммунизации животных вакцины разводили 
ФБР (рН 7,4) и вводили подкожно в области внутренней 
стороны бедра по 1,0 см3 в дозе 105,0 lg ТЦД50 согласно 
схеме вакцинации.

Для определения антигенной активности от всех 
животных через 14 и 21 сут после вакцинации, а у овец 

Таблица 1
Антигенная и протективная активность при иммунизации овец вирусвакцинами против ОО, ОК и ЧМЖ

Номер 
группы Вакцина

Титр антител (log2) Протективная активность

к вирусу
после вакцинации после заражения Наличие местной 

реакции Генерализация
14 сут 21 сут 13 сут

1 ОО, ОК  
и ЧМЖ

ОО 4,17 ± 0,12 4,84 ± 0,31 4,33 ± 0,31 – –

ОК 1,99 ± 0,89 3,53 ± 0,58 3,75 ± 0,35 – –

ЧМЖ 5,92 ± 0,23 6,08 ± 0,23 5,33 ± 0,31 – –

2 ОО  
и ЧМЖ

ОО 4,00 ± 0,20 4,25 ± 0,41 4,87 ± 0,12 – –

ОК 2,47 ± 0,22 2,50 ± 0,21 3,91 ± 0,41 – –

ЧМЖ 5,17 ± 0,12 5,83 ± 0,12 5,37 ± 0,12 – –

3 ОК  
и ЧМЖ

ОО 1,84 ± 0,11 2,22 ± 0,11 4,12 ± 0,12 – –

ОК 2,39 ± 0,31 2,92 ± 0,31 4,37 ± 0,12 – –

ЧМЖ 5,50 ± 0,20 6,00 ± 0,20 5,62 ± 0,12 – –

4 ОО
ОО 3,62 ± 0,12 4,08 ± 0,31 4,16 ± 0,31 – –

ОК 2,50 ± 0,50 2,25 ± 0,25 4,37 ± 0,12 – –

5 ОК
ОО 2,75 ± 0,25 3,75 ± 0,25 3,87 ± 0,12 – –

ОК 3,12 ± 0,37 4,17 ± 0,23 4,00 ± 0,25 3/3* 1/3

6 ЧМЖ ЧМЖ 5,00 ± 0,35 5,75 ± 0,41 5,02 ± 0,18 2/3 1/3

7 Контроль – – – 2/2 2/2

* В числителе – количество овец с положительной реакцией; в знаменателе – количество животных в опыте.
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дополнительно через 13 сут после заражения отбира-
ли пробы крови для получения сыворотки, которую ис-
следовали методом 2-кратных разведений на наличие 
антител в реакции микронейтрализации в культуре 
клеток ЯДК-04 против 100 ТЦД50 гомо- и гетерологич-
ных вирусов. Титр антител выражали в log2.

Спустя 21 сут после введения вакцины всех вакци-
нированных и 2 контрольных неиммунных овец зара-
жали вирулентным вирусом ОО, штамм «Афганский», 
введением 500  ИД50 по 0,5  см3 подкожно в  области 
подхвостовой складки. Учет результатов заражения 
проводили в течение 13 дней (срок наблюдения) по на-
личию уплотнений на месте введения суспензии виру-
са и генерализации процесса с наличием характерных 
оспенных образований.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
В результате проведенных исследований установле-

но, что иммунизация ассоциированной вирусвакциной 
против ОО, ОК и ЧМЖ сопровождалась образованием 
в крови овец высокого уровня вируснейтрализующих 
антител (табл. 1).

Установлено, что в крови овец, иммунизированных 
вирусвакциной ОО, ОК и ЧМЖ, через 14 и 21 сут титры 
антител против оспы овец ((4,17 ± 0,12)–(4,84 ± 0,31)) 
и  чумы мелких жвачных ((5,92  ± 0,23)–(6,08  ± 0,23)) 
были выше, чем против оспы коз ((1,99 ± 0,89)–(3,53 ± 
0,58) log2). При этом титры антител в сыворотке крови 
животных, иммунизированных моновалентной вирус-
вакциной ОО, против гомологичного вируса ((3,62 ± 
0,12)–(4,08 ± 0,31)) были выше, чем против оспы коз 
((2,50 ± 0,50)–(2,25 ± 0,25) log2).

При иммунизации овец ассоциированной вирусвак-
циной против ОО, ОК и ЧМЖ выявлено формирование 
гуморального иммунитета против ЧМЖ, аналогичного 
гуморальному иммунитету животных после иммуниза-
ции моновалентной вакциной. Титры антител через 14 
и 21 сут после вакцинации были высокими и соответ-
ствовали (5,92 ± 0,23)–(6,08 ± 0,23) и (5,00 ± 0,35)–(5,75 ± 
0,41) log2.

Контрольное заражение овец вирулентным вирусом 
оспы, штамм «Афганский», показало, что все животные, 
иммунизированные ассоциированной вакциной про-
тив ОО, ОК и ЧМЖ, а также моновалентной против ОО, 
были предохранены от заболевания. Физиологическое 
состояние животных было в норме, тогда как у всех 
овец, иммунизированных моновалентной вирусвакци-
ной против ОК, в месте инокуляции вирусной суспен-
зии отмечено образование отека размером 2 × 3 см. 
Одна овца пала на 7-е сут после заражения с признака-
ми генерализации процесса, конъюнктивита, наличием 
папул на морде, кожных покровах туловища.

У  двух из трех овец, иммунизированных монова-
лентной вакциной против ЧМЖ, при заражении виру-
лентным вирусом оспы выявлено наличие местной ре-
акции, аналогичной вышеописанной, а одно животное 
заболело оспой в генерализованной форме.

Овцы контрольной группы заболели оспой в гене-
рализованной форме с образованием поражений по 
всей поверхности кожи и повышением температуры 
тела до 41,0 °С.

Формирование гуморального иммунитета при ис-
пользовании ассоциированной вакцины против ОО 
и ЧМЖ сопровождалось образованием в крови овец 

Таблица 2
Уровень вируснейтрализующих антител в крови коз, иммунизированных вирусвакцинами против ОО, ОК и ЧМЖ 

Номер 
группы Вакцина

Титр антител (log2) после вакцинации

к вирусу 14-е сут 21-е сут

1 ОО, ОК  
и ЧМЖ

ОО 3,42 ± 0,80 3,53 ± 0,24

ОК 3,58 ± 0,30 4,84 ± 0,14

ЧМЖ 5,42 ± 0,22 6,08 ± 0,03

2 ОО и ЧМЖ

ОО 3,25 ± 0,14 3,58 ± 0,17

ОК 3,55 ± 0,05 3,75 ± 0,14

ЧМЖ 5,08 ± 0,08 5,75 ± 0,14

3 ОК и ЧМЖ

ОО 3,42 ± 0,17 3,92 ± 0,08

ОК 4,17 ± 0,08 4,20 ± 0,15

ЧМЖ 5,25 ± 0,14 6,00 ± 0,14

4 ОО
ОО 3,17 ± 0,08 4,08 ± 0,31

ОК 3,42 ± 0,22 2,25 ± 0,25

5 ОК
ОО 3,67 ± 0,08 3,75 ± 0,25

ОК 4,14 ± 0,15 4,17 ± 0,23

6 ЧМЖ

ОО ≤ 1,0 ≤ 1,0

ОК ≤ 1,0 ≤ 1,0

ЧМЖ 5,33 ± 0,22 6,08 ± 0,22

БОЛЕЗНИ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА SMALL RUMINANTS DISEASES



32 ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ СЕНТЯБРЬ №3 {22} 2017

антител против гомологичных штаммов на высоком 
уровне. На  14-е и  21-е сут после прививки в  крови 
животных выявлены антитела против ОО в  преде-
лах (4,00 ± 0,20)–(4,25 ± 0,41), а против ЧМЖ – (5,17 ± 
0,12)–(5,83 ± 0,12)  log2. Титр антител против ОК был 
значительно ниже и соответствовал в указанные сроки 
(2,47 ± 0,22) и (2,50 ± 0,21) log2.

Иммунизация овец и коз ассоциированными и мо-
новалентной вакцинами, содержащими аттенуирован-
ный вирус ЧМЖ, сопровождалась образованием вы-
сокого уровня вируснейтрализующих антител против 
вируса ЧМЖ в пределах (5,00 ± 0,35)–(6,08 ± 0,22) log2.

При изучении антигенной активности ассоцииро-
ванной вирусвакцины против ОК и ЧМЖ на овцах уста-
новлено образование антител против ОО и ОК в пре-
делах (1,84 ± 0,11)–(2,22 ± 0,31) и (2,39 ± 0,31)–(2,92 ± 
0,11) log2, т. е. несколько ниже, чем при иммунизации 
овец ассоциированной вакциной против ОО и ЧМЖ. 

Изучение вируснейтрализующей активности сыво-
роток крови, полученных на 13-е сут после заражения 
овец, показало наличие практически такого же уров-
ня антител в крови животных, как и на 21-е сут после 
вакцинации.

Исследование сывороток крови, полученных после 
иммунизации коз ассоциированной вирусвакциной, 
показало наличие в них вируснейтрализующих антител 
против всех штаммов, использованных при изготовле-
нии вакцины (табл. 2).

Уже на 14-е сут титры антител против вирусов ОО 
и ОК были (3,42 ± 0,80) и (3,58 ± 0,30), а через 21 сут – 
(3,53 ± 0,24) и (4,84 ± 0,14) log2 соответственно. Титры 
антител против ЧМЖ в эти сроки были (5,42  ± 0,22) 
и (6,08 ± 0,03) log2.

Аналогичные результаты были получены после 
иммунизации коз ассоциированной вирусвакциной 
против ОО и  ЧМЖ, ОК и  ЧМЖ. Отмечено образова-
ние антител против ОО на 14-е сут в пределах (3,25 ± 
0,14)–(3,42 ± 0,17), на 21-е сут – (3,58 ± 0,17)–(3,92 ± 0,08), 
а против ОК – (3,55 ± 0,05)–(4,17 ± 0,08) и (3,75 ± 0,14)–
(4,20 ± 0,15) log2.

Проведенные исследования показали, что при им-
мунизации коз ассоциированными вакцинами против 
ОО, ОК и ЧМЖ, ОО и ЧМЖ, ОК и ЧМЖ в сыворотке кро-
ви выявлен уровень вируснейтрализующих антител, 
соответствующий уровню антител после вакцинации 
животных моновалентными препаратами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ассоциированные вирусвакцины против оспы овец, 

оспы коз и чумы мелких жвачных, а также оспы овец 
и чумы мелких жвачных, оспы коз и чумы мелких жвач-
ных, как и моновалентные вакцины против указанных 
инфекций, обладали высокой антигенной активностью. 

Иммунизация сопровождалась образованием в кро-
ви овец и коз уровня вируснейтрализующих антител, 
обеспечивающего формирование напряженного им-
мунитета при заражении овец вирулентным вирусом 
оспы овец, штамм «Афганский». Полученные данные 
свидетельствуют о  возможности использования ас-
социированных вирусвакцин для профилактической 
иммунизации овец и коз против оспы овец, оспы коз 
и чумы мелких жвачных.
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ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ FOOD SAFETY

FOOD PRODUCT CONTAMINATION 
RISKS AT DIFFERENT STAGES OF PRODUCTION

РИСКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ИХ ПРОИЗВОДСТВА

SUMMARY
The review presents analysis of possible contaminations of food products at different production stages. It was demonstrated that to perform scientifically 
based assessment of food product contamination it is necessary not only to test for safety criteria stipulated in the regulatory framework where special atten-
tion is given to determination and rationing of pesticides, veterinary drugs, their metabolites, natural toxins, allergens and toxic chemical elements, dioxins 
and polychlorinated biphenyls. It is also important to consider the specificity of environmental load in the region and critical control points of the specific 
product manufacturing. It especially concerns the raw material processing stage which poses additional risk of contamination of the finished product both with 
technologically justified additives (during their uncontrolled use) as well as banned additives (e.g. melanin, used in melamine-formaldehyde resin production 
for plastic manufacturing, as colorant and fertilizer) as well as degradation products (nitrosamine, acrylamide, chlorpropanol appearing as a result of heat 
treatment). It should be noted that some chemical contaminants like chemical elements (plumbum, mercury, cadmium, arsenic) can get into food products 
at different stages of their production. This fact shall be taken into account during their content assessment. Feed can be a potential source of contamination 
of raw materials and animal food products as a result of bioaccumulation and transfer of toxic agents and their metabolites to meat, offal, milk and eggs. Total 
risk for humans will be determined basing not only on consumption of plant products containing toxins, but also on secondary contaminants (toxins and their 
metabolites) getting in to the body with food products and animal raw materials.

Key words: food safety, contamination risks, toxicants, stages of the production cycle.

РЕЗЮМЕ
В обзоре представлен анализ потенциально возможных загрязнений пищевых продуктов на различных стадиях их производства. Показано, что для 
проведения научно обоснованной оценки загрязнения пищевых продуктов необходимо не только проводить исследования по показателям безопас-
ности, регламентированным нормативной документацией, где особое внимание уделяется определению и нормированию пестицидов и ветеринар-
ных препаратов, их метаболитов, природных токсинов, аллергенов и токсичных химических элементов, диоксинов и полихлорированных бифенилов 
(ПХБ). Важно также учитывать специфику экологической нагрузки в регионе и критические контрольные точки производства конкретного вида про-
дукции. Особенно это касается стадии переработки пищевого сырья, несущей дополнительно риск загрязнения конечного продукта как технологически 
обоснованными добавками (при их неконтролируемом использовании), так и запрещенными (например, меламином, который используется в про-
изводстве меламин-формальдегидных смол для изготовления пластика, в качестве красителя и удобрения), а также продуктами деградации (нитро-
заминами, акриламидом и хлорпропанолами, образующимися в результате термической обработки). Нельзя не отметить, что некоторые химические 
загрязнители, как, например, токсичные химические элементы (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк), могут попасть в пищевую продукцию на разных 
стадиях ее производства, что необходимо учитывать в оценке их содержания. Потенциально могут являться источником загрязнения сырья и пище-
вой продукции животного происхождения корма в результате биоаккумуляции и переноса токсикантов и их метаболитов в мясо, субпродукты, молоко 
и яйца. Суммарный риск для человека будет определяться не только непосредственным потреблением токсиносодержащей растительной продукции, 
но и попаданием в организм вторичных загрязнителей (токсинов и их метаболитов) через пищевую продукцию и сырье животного происхождения. 

Ключевые слова: пищевая безопасность, риски загрязнения, токсиканты, стадии технологического цикла производства продукции.
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ВВЕДЕНИЕ
В оценке безопасности пищевой продукции наибо-

лее важным этапом является анализ содержания ток-
сикантов, поступающих с продуктами питания. Сама 
по себе задача обеспечения безопасности пищевой 
продукции очень сложная, вследствие чего к  ее ре-
шению привлекается большое количество экспертов. 
Неопределенность при оценке рисков есть всегда. Это 
связано в основном с использованием неполной или 
ошибочной информации об особенностях накопления 
и деградации загрязнителей в экосистемах, в том числе 
превращений во вторичные загрязнители [8]. Подходы 
медиков (гигиенистов, токсикологов, генетиков, онко-
логов), экологов, ветеринаров и химиков к решению 
проблем, связанных с поиском, выявлением, изучени-
ем и анализом потенциально опасных для здоровья 
населения факторов, сильно различаются, что как раз 
и позволяет получить максимально полную объектив-
ную информацию при оценке рисков. Что касается 
загрязнителей пищевой продукции химической и био-
логической природы, здесь задача медицины в первую 
очередь связана с оценкой их влияния на здоровье че-
ловека. Для этого используются такие характеристики, 
как индивидуальный и популяционный канцерогенный 
и неканцерогенный риски. Экология изучает кумуля-
цию, трансформацию и миграцию загрязнителей, а так-
же занимается установлением негативных последствий 
использования химических соединений (пестициды, 
удобрения) для экосистем. Ветеринария же  делает 
акцент на выявлении зоонозов (заболеваний, переда-
ющихся от животного к человеку) и метаболизме ве-
теринарных препаратов; биология – на определении 
микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности; 
химия – на идентификации и определении остаточных 
содержаний загрязнителей в пищевой продукции и сы-
рье для ее производства. 

Основным инструментом определения приоритет-
ных загрязнителей в пищевых продуктах и установле-
ния соответствия их содержания гигиеническим нор-
мативам является лабораторный контроль. Однако 
построение системы мониторинга пищевой продук-
ции и сырья при определении запрещенных, ненор-
мируемых и  новых потенциально опасных веществ 
невозможно без научно обоснованной оценки риска 
с  внедрением современных, усовершенствованных 

химико-аналитических средств, информационно-ана-
литических методических подходов, дающих возмож-
ность поиска «иголки в стоге сена».

Цель данного обзора заключается в обобщении ак-
туальной информации о потенциальных загрязнителях 
пищевой продукции на различных стадиях технологи-
ческого цикла и выявлении дополнительных рисков 
в основных критических контрольных точках произ-
водства продуктов питания.

ПУ ТИ ПОПАДАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ
Первый принцип системы управления безопасно-

стью пищевых продуктов, основанной на анализе ри-
сков в критических контрольных точках (АРККТ), пред-
полагает проведение анализа, включающего изучение 
всех факторов, способных оказать влияние на безопас-
ность продукции для потребителя. Загрязнение про-
дуктов питания может происходить на любом этапе 
технологического цикла: от стадии получения сырья 
до стадии хранения (рис. 1). 

Критическая контрольная точка (ККТ) пищевого 
производства может характеризовать сырье (наличие/
отсутствие конкретного токсиканта), место (близость 
к объектам, представляющим опасность перекрестной 
контаминации) или методику (внесение технологиче-
ски обоснованных добавок, термическая обработка 
или ее отсутствие). 

1. СТАДИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЫРЬЯ
Согласно принципам АРККТ производитель пище-

вой продукции осуществляет входной контроль сырья 
для ее производства, который подразумевает опреде-
ление органолептических показателей, качества упа-
ковки, маркировки, весовых характеристик, наличия 
необходимой сопроводительной документации. Без-
опасность сырья должна быть обеспечена его произ-
водителем и контролируется в Российской Федерации 
системой государственного надзора. 

Пестициды повсеместно используются в  аграр-
ном секторе для борьбы с  сельскохозяйственными 
вредителями и болезнями (насекомыми, патогенными 
микроорганизмами, теплокровными животными). Это 
очень обширный класс ядохимикатов, включающий 

Рис. 1. Пути попадания загрязнителей в пищевую продукцию
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некоторые антибиотики, ингибиторы роста, консерван-
ты, стерилизаторы, а также вирусы. В настоящее время 
в мире известно более тысячи действующих веществ, 
применяемых в  качестве пестицидов. Из  них аль-
дрин, дильдрин, эндрин, мирекс, хлордан, гепта хлор, 
гексахлорбензол, ДДТ, токсафен относятся к  группе 
стойких органических загрязнителей (СОЗ) и запреще-
ны к использованию в развитых странах с 2004 г., за 
исключением случаев, оговоренных Стокгольмской 
конвенцией о  стойких органических загрязнителях, 
подписанной 23 мая 2001 г. В 2009 г. список дополнили 
альфа- и бета-изомеры гексахлорциклогексана, хлор-
декан, линдан, пентахлорбензол. 

Министерство сельского хозяйства США разработа-
ло программу контроля, которая представляет собой 
поисковую базу данных по содержанию остаточных 
количеств пестицидов в различных пищевых продук-
тах и сырье для их производства. Эти данные получены 
аккредитованными лабораториями, непрерывно под-
тверждающими свою компетентность. На их основании 
международная неправительственная организация 
PAN (Pesticide Action Network – сеть действий в отно-
шении пестицидов) создала проект «Что в моей еде?» 
(http://whatsonmyfood.org). Благодаря данному проек-
ту любое заинтересованное лицо может узнать, какие 
пестициды обнаруживаются в различной пищевой про-
дукции. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со-
вместно с Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организацией ООН (ФАО) (Food and Agricultural 
Organization of the United Nations (FAO)) ежегодно про-
водит экспертную оценку исследований генотоксич-
ности пестицидов и их остаточного содержания в про-
дуктах питания и окружающей среде, с привлечением 
ведущих специалистов в  области здравоохранения 
и медицины, сельского хозяйства, аналитической хи-
мии и др., по результатам которой формируется науч-
ный отчет.

Ветеринарные препараты широко используют-
ся в животноводстве, причем не все производители 
животноводческой продукции строго соблюдают вре-
менные рамки инъецирования (антибактериальные 
препараты) и подкорма животных (стимуляторы роста, 
гормоны). В результате токсиканты не успевают полно-
стью вывестись из организма живых животных, в том 
числе из мышц и ливера, происходит «перенос» загряз-
нителей в молоко (для крупного и мелкого рогатого 
скота (КРС и МРС)), яйца (птицеводство) и мед (пчело-
водство). Существуют количественные математические 
модели оценки риска для здоровья населения при по-
треблении животноводческой продукции, загрязнен-
ной фармацевтическими препаратами [22], и все они 
требуют точных количественных данных о содержании 
токсикантов. 

Преобладающими по частоте использования в жи-
вотноводстве среди фармацевтических препаратов 
до  сих пор остаются антибиотики. По  химической 
структуре они делятся на группы: бета-лактамные (пе-
нициллины, цефалоспорины, карбапенемы, монобак-
тамы), макролиды, тетрациклины, аминогликозиды, 
линкозамиды, гликопептиды, полимиксины, сульфа-
ниламиды, хинолоны (включая фторхинолоны), произ-
водные нитрофурана, хлорамфеникол (левомицетин), 
противотуберкулезные, противогрибковые и др. Мно-
гие кормовые антибиотики на данный момент запреще-

ны к использованию в животноводстве и птицеводстве 
в связи с отрицательным воздействием на организм 
животных и  человека и,  как выяснилось за  послед-
ние десятилетия, развивающейся резистентностью 
к ним отдельных штаммов микроорганизмов. Однако 
некоторые из них и сейчас разрешены в качестве сти-
муляторов роста, в том числе и в России (тетрацикли-
ны, гризин, бацитрацин, тилозин). Так, исследования 
продукции животного происхождения, реализуемой 
в г. Перми, показало рост случаев обнаружения анти-
биотиков с 2010 по 2013 г. [7]. Отмечено, что наиболее 
загрязненными продуктами являются молоко, говяди-
на, свинина, мясо птицы, мясные продукты и пищевые 
яйца. 

Хлорамфеникол (ХАФ) часто используется в живот-
новодстве для повышения продуктивности. Независи-
мо от дозы ХАФ может провоцировать у человека необ-
ратимую апластическую анемию. ХАФ легко проникает 
во все ткани организма, в том числе преодолевает пла-
центарный барьер, представляя опасность для плода, 
и переходит в молоко [14]. ХАФ запрещен к использо-
ванию для продуктивных животных в США и Европе. 
Управление по санитарному надзору за качеством пи-
щевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug 
Administration, FDA) установило значение МДУ ХАФ, 
равное 0  мг/кг («нулевая толерантность»), и  запрет 
на применение препарата не в соответствии с утверж-
денной инструкцией, однако до сих пор не ограничен 
его оборот при производстве морепродуктов. 

Среди антибиотиков хинолонового ряда наиболь-
шее применение нашли фторхинолоны. Их  исполь-
зование было признано безопасным, если не считать 
отмеченного в 80-х гг. в Европе появления антибио-
тикорезистентных штаммов бактерий рода Salmonella. 
Резистентность к антибиотикам хинолоновой группы 
пересекается с резистентностью к ХАФ и тетрацикли-
ну [19]. Фторхинолоны (офлоксацин, пефлоксацин, ци-
профлоксацин, ломефлоксацин и норфлоксацин) бо-
лее эффективны по сравнению с нефторированными 
хинолонами, резистентность к ним микроорганизмов 
развивается относительно медленно [4]. 

Наиболее часто используемые в ветеринарии ни-
трофураны – фуразолидон, фуралтадон, нитрофуран-
тоин и нитрофуразон (нитрофурал, фурацилин), обла-
дающие не только антибактериальной активностью, 
но и являющиеся стимуляторами роста. Нитрофураны 
запрещены к использованию в странах ЕС, США и Япо-
нии, установлен уровень «нулевой толерантности» 
по  отношению к  ним в  продукции животноводства. 
Проблема обнаружения остаточных содержаний ни-
трофуранов в продуктах питания связана с очень бы-
строй метаболизацией в результате высокой светочув-
ствительности, поэтому их содержание оценивается 
преимущественно по содержанию метаболитов фура-
золидона (3-амино-2-оксазолидинон, АОЗ), фуралта-
дона (3-амино-5-метилморфолино-2-оксазолидинон, 
АМОЗ), нитрофурантоина (1-амино-гидантоин, АГД) 
и нитрофуразона (семикарбазид, СЕМ). 

Из ветеринарных препаратов следует отдельно от-
метить группу нелегально используемых в аквакуль-
турной отрасли красителей. Это в основном трифенил-
метановые, фенотиазиновые и акридиновые красители 
(малахитовый зеленый (МЗ), кристаллический фиолето-
вый (КФ), бриллиантовый зеленый (БЗ), метиленовый 
синий (МС), акрифлавин (АК)) и их лейкоформы. МЗ яв-
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ляется доступным антисептическим и антибактериаль-
ным средством, но при этом обладает канцерогенными 
и тератогенными свойствами и уже более десяти лет 
запрещен (в том числе и его метаболит – лейкоформа, 
ЛМЗ) для использования в  аквакультурной отрасли 
в США, Канаде и странах ЕС. В организме рыб МЗ лег-
ко метаболизируется до ЛМЗ, накапливается в жиро-
вых тканях благодаря своим липофильным свойствам 
и не выводится в течение длительного времени. 

Природные токсины, в  отличие от  пестицидов 
и ветеринарных препаратов, являются естественны-
ми загрязнителями сырья для производства пищевой 
продукции. Их многообразие обусловлено многооб-
разием флоры и фауны. По происхождению различают 
зоотоксины (животного происхождения: сакситоксин, 
тетродотоксин, батрахотоксин, палитоксин), фитотокси-
ны (растительного происхождения: мускарин, никотин, 
аконитин, рицин), микотоксины (продуцируются ми-
кроскопическими плесневыми грибами: афлатоксины, 
охратоксины, трихотецены) и токсины бактериального 
происхождения (ботулинические, дифтерийные, стафи-
лококковые, столбнячный, шигеллотоксин). 

Гистамин синтезируется в  организме рыб микро-
организмами (грамположительными и  грамотрица-
тельными бактериями), способными продуцировать 
фермент гистидиндекарбоксилазу [21]. Этот фермент 
катализирует превращение свободного гистидина, со-
держащегося в больших концентрациях в мышечной 
ткани рыб, в гистамин. Для здорового человека макси-
мальный уровень потребления гистамина составляет 
200 мг/кг. При порче морской продукции образуются 
скомбротоксины. Высокая степень риска биоаккумуля-
ции морских токсинов характерна для мяса акул вслед-
ствие высокой продолжительности их жизни. Плавни-
ки и хрящи акулы содержат β-N-метиламино-L-аланин, 
синтезируемый цианобактериями, провоцирующими 
развитие нейродегенеративных заболеваний.

Токсичные и  следовые химические элементы, 
а также металлоорганические соединения повсемест-
но встречаются в объектах окружающей среды и обла-
дают высокой мигрирующей способностью. Их токсич-
ность, подвижность и накопление в живых организмах 
обусловлены формой существования. Группа токсич-
ных элементов, нормируемых в сырье для производ-
ства пищевой продукции, включает в  себя мышьяк, 
свинец, кадмий и ртуть, обладающую кумулятивными 
свойствами и являющуюся среди них самой опасной 
для организма [10]. Однако угрозу представляют собой 
и их соединения. Органические формы элементов за-
частую более токсичны ввиду их более высокой био-
химической активности, как в случае с метил-, диме-
тил- и этилртутью. Высокой токсичностью отличаются 
органические и неорганические соединения мышьяка. 

Высокий риск загрязнения токсичными элементами 
(Pb, Cd, As, Hg) и тяжелыми металлами (Cu, Pb, Cr, Cd, 
Mn, Ni, Fe, Zn) характерен для отдельных групп пище-
вых продуктов, таких как рис и съедобные грибы [10], 
рыба и морепродукты (преимущественно ртуть), вслед-
ствие значительного уровня их аккумуляции из объек-
тов окружающей среды.

Следует также отметить, что токсичные химические 
элементы (Pb, Cd, As, Hg) могут попасть в пищевую про-
дукцию не только на стадии получения сырья, но и при 
его переработке вследствие нарушения технологии 
производства. В качестве примера можно привести 

обнаружение ртути в молочной и кисломолочной про-
дукции, а также мышьяка в сыре и колбасных изделиях 
при попадании запрещенных к применению мышьяк- 
и ртутьсодержащих зооцидов. Источником ртути также 
могут стать вышедшие из строя ртутные термометры. 
Они до сих пор используются на некоторых предпри-
ятиях, несмотря на модернизацию технологических 
процессов и переход к более современным и безопас-
ным средствам контроля температуры на  пищевом 
производстве (электронные термометры, цифровые 
термометры с  выносным датчиком) в  соответствии 
с принципами системы АРККТ.

Аллергены. Необходимо отметить, что обоснован-
ные пищевые добавки, красители, консерванты, пести-
циды, ветеринарные препараты также могут являться 
аллергенами для индивидуальных организмов. В пер-
вую очередь речь идет о  наиболее характерных за-
грязнителях белковой природы, вызывающих аллерги-
ческие реакции, – это глютен и аллергены сои, орехов, 
моллюсков, рыбы, ракообразных, сельдерея, горчицы, 
кунжута. Основные аллергены рыбы – парвальбумины, 
их более тридцати; ракообразных и моллюсков – пре-
имущественно тропомиозины [21], реже аргининкина-
за, киназа легких цепей миозина и саркоплазматиче-
ский кальцийсвязывающий белок. 

Диоксины  – высокотоксичные соединения, явля-
ющиеся кумулятивными ядами, образующиеся пре-
имущественно при сжигании мусора. Они устойчивы 
к биоразложению и способны накапливаться в объек-
тах окружающей среды [2], в том числе в растительном 
сырье для производства кормов и пищевой продукции. 

Диоксины и полихлорированные бифенилы (ПХБ), 
так же как некоторые пестициды, включены в список 
запрещенных веществ Стокгольмской конвенцией 
по СОЗ. Однако проблема загрязнения животноводче-
ской продукции диоксинами и диоксиноподобными со-
единениями продолжает оставаться актуальной в свя-
зи со стихийностью механизма их образования при 
возникновении пожаров на территориях, подвергав-
шихся обработке хлорорганическими соединениями.

Нитраты попадают в растительное сырье при бес-
контрольном использовании азотных удобрений. Ос-
новная группа риска – дети, так как именно их рацион 
подразумевает употребление большого количества 
фруктов и овощей, как свежих, так и переработанных.

Корма потенциально могут являться источником за-
грязнения сырья и пищевой продукции животного про-
исхождения в результате биоаккумуляции и переноса 
токсикантов (пестицидов, микотоксинов, стимуляторов 
роста, токсичных элементов, природных токсинов, ни-
тратов и нитритов, диоксинов и ПХБ) и их метаболитов 
в мясо (включая субпродукты), молоко, яйца. Некото-
рые растения синтезируют алкалоиды, которые явля-
ются частой причиной отравления животных и людей. 
Суммарный риск для человека будет определяться 
не только непосредственным потреблением токсино-
содержащей растительной продукции, но  и  попада-
нием в организм вторичных загрязнителей (токсинов 
и их метаболитов) через пищевую продукцию и сырье 
животного происхождения. 

При загрязнении кормов микотоксинами, помимо 
снижения продуктивности животных и иммуносупрес-
сии, происходит перенос токсинов и их метаболиза-
ция в молоке. Этот процесс определяется множеством 
факторов (в том числе сезоном, продуктивностью КРС), 
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однако стохастическая модель позволяет наиболее 
достоверно отразить корреляционную зависимость 
между содержанием микотоксинов в кормах и молоке 
(в том числе метаболитов). По частоте обнаружения 
в кормах и кормовом сырье в европейских странах 
преобладает дезоксиниваленол (ДОН), при этом в Пор-
тугалии – афлатоксины и зеараленон (ЗОН), в Испании – 
охратоксин А, в Хорватии, Болгарии и Словакии – фумо-
низины, в Румынии – ДОН [12]. 

Использование фармацевтических препаратов 
в животноводстве может привести к косвенному за-
грязнению растительного сырья через почву и грунто-
вые воды, а соответственно, кормов и пищевой про-
дукции. Кроме того, как показано в работе Berendsen B. 
и  соавт.  [18], существует возможность образования 
ХАФ почвенными бактериями в их естественной среде, 
с дальнейшим его поглощением растениями.

2. СТАДИЯ ПЕРЕРАБОТКИ  
ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ
Стадия переработки пищевого сырья представля-

ет потенциальную опасность загрязнения продуктов 
не только неконтролируемым добавлением техноло-
гически обоснованных добавок, но и образованием 
токсичных вторичных загрязнителей (продуктов де-
градации), таких как нитрозамины, акриламид, хлор-
пропанолы. 

Пищевые добавки позволяют сохранять вкус, внеш-
ний вид, текстуру и микробиологическую безопасность 
продуктов в  течение длительного времени, однако 
однозначного мнения об  их  безопасности нет. Для 
пищевых добавок предложено несколько классифи-
каций. По происхождению они подразделяются на на-
туральные (растительные, животные, минеральные) 
и синтетические (имеющие природные аналоги и таких 
аналогов не имеющие). Также пищевые добавки клас-
сифицируют на запрещенные, неразрешенные и разре-
шенные. Для детского питания согласно ТР ТС 021/2011 
разрешены к  использованию только натуральные 
ароматизаторы. Среди пищевых добавок наиболее 
частые аллергены – красители Е102 и Е123 (тартразин 
и амарант) и консервант Е222 (бисульфит натрия), все 
они способны вызывать астму, а употребление детьми 
продуктов, содержащих красители, приводит к разви-
тию гиперактивности [1]. В Российской Федерации за-
прещены по СанПиН 2.3.21293-03 «Гигиенические тре-
бования по применению пищевых добавок» пищевые 
добавки E121 (цитрусовый красный), E123 (амарант), 
E240, Е924а и Е924в, а с 2010 г. запрещено использова-
ние уротропина (Е239) при производстве икры. 

Пищевые красители классифицируются как на-
туральные и синтетические (органические и неорга-
нические – минеральные). Синтетические красители 
в  настоящее время используются в  пищевой про-
мышленности практически повсеместно. Исключение 
составляют продукты питания, маркированные как 
«не содержащие искусственных красителей». При этом 
токсичность синтетических азокрасителей, например 
Судана I–IV [23], родамина Б, уже неоднократно под-
тверждена. 

Некоторые анионы и  наноматериалы также от-
носятся к пищевым добавкам. Hитриты и нитраты 
одновременно выполняют роль консервантов, арома-
тизаторов и красителей. Нитрит-ион восстанавливает-
ся до оксида азота (II), который взаимодействует с ми-

оглобином (Mb), образуя нитрозомиоглобин (No-Mb); 
нитраты, в свою очередь, восстанавливаются до нитри-
тов. Основная опасность этих анионов для организма 
заключается не только в их собственной токсичности: 
нитриты переводят железо гемоглобина в трехвалент-
ное состояние, что приводит к образованию метгемо-
глобина и, как следствие, ухудшению переноса кисло-
рода в крови [6]. 

Фосфаты связывают мясной белок с водой. Имен-
но благодаря данному свойству фосфаты используются 
недобросовестными производителями с целью фаль-
сификации веса мясной и рыбной продукции. 

Среди наноматериалов наиболее распространен-
ные добавки – синтетический аморфный кремнезем 
(Е551), диоксид титана (Е171) и коллоидное серебро.

Вторичные загрязнители (продукты деграда
ции) могут быть даже более потенциально опасны, 
чем исходные загрязнители пищевой продукции и сы-
рья. Это касается и нитрозаминов (НА), образующихся 
при взаимодействии в кислой среде аминов с нитрит-
ионами (рис. 2). Образование НА может быть также свя-
зано с восстановлением вторичных биогенных аминов 
из разложившейся или испорченной рыбы [21]. 

Акриламид (АА, 2-пропенамид, C3H5NO) образуется 
при высокотемпературной обработке продуктов, бога-
тых углеводами. Существует три наиболее вероятных 
пути образования акриламида в пищевой продукции: 
первый – из акролеина или акриловой кислоты, полу-
ченных при дегидратации липидов, углеводов, свобод-
ных аминокислот; второй – дегидратация/декарбокси-
лирование органических кислот (в том числе яблочной, 
молочной, лимонной); третий – напрямую из аминокис-
лот. При нагревании аспаргин взаимодействует с реду-
цирующими сахарами, глюкозой и фруктозой (рис. 3). 

Рис. 2. Схема образования нитрозодиметиламина (НДМА) [3]

Рис. 3. Схема образования акриламида [17]
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Акриламид проявил канцерогенные и генотоксич-
ные свойства в опытах на лабораторных животных. Для 
людей достоверных данных на сегодняшний день нет, 
а средний уровень потребления его человеком – 0,3–
0,8 мкг/кг массы тела в день. Наибольшее количество 
акриламида обнаружено в чипсах – до 3500 мкг/кг [16]. 

Хлорпропанолы и их эфиры образуются в результа-
те термической обработки жиросодержащей пищевой 
продукции, в присутствии глицеридов и хлорид-ионов, 
однако существует мнение о возможности их мигра-
ции из упаковки. Наиболее изученные представители 
данных соединений  – 3-монохлорпропан-1,2-диол, 
2-монохлорпропан-1,3-диол и  1,3-дихлорпропанол, 
но исследование их токсичности на данный момент 
проведено не полностью. Одно из основных препят-
ствий при оценке риска – отсутствие доступной, точной 
и чувствительной методики определения хлорпропа-
нолов в пищевой продукции. 

3. СТАДИЯ УПАКОВКИ ПРОДУКЦИИ
Упаковочные материалы также представляют опас-

ность загрязнения пищевой продукции, обусловлен-
ную миграцией компонентов упаковки. Это многофак-
торный процесс, который зависит от природы продукта 
и контактирующего материала, а также условий хране-
ния (времени контакта, температуры, влажности, до-
ступа света и др.). Появление современных недорогих 
материалов, обладающих антисептическими свой-
ствами и внедряемых в производство тары, позволяет 
продлить срок годности продукта, однако зачастую 
их компоненты сами являют собой угрозу здоровью 
потребителя.

Пластиковая упаковка опасна миграцией пласти-
фикаторов (сложные эфиры фталевой и адипиновой 
кислот), термостабилизаторов (эпоксидированные 
растительные масла), смазывающих материалов 
(амиды жирных кислот), светостабилизаторов (поли-
мерные амины), антиоксидантов (токоферолы, токо-
триенолы, аскорбиновая кислота, каротиноиды, бу-
тилгидроксианизол и гидрокситолуол, пропилгаллат 
и трет-бутилгидрохинон), растворителей (углеводоро-
ды, спирты, эфиры гликолей, кетоны и сложные эфи-
ры), мономеров и  олигомеров (стирол, изоцианаты, 
винилхлорид, акрилонитрил, полиэтилентерефталат, 
капролактам, эпоксидные смолы – диглицидиловый 
эфир бисфенола А) [9]. Металлическая упаковка может 
загрязнить пищевую продукцию оловом, свинцом, алю-
минием, хромом; бумажная – диоксинами, бензофено-
ном, нитрозаминами, хлорфенолами и хлоранизолами, 
а также минеральными маслами и ПАУ (как в случае   
с  1- и 2-метилнафталином в бумаге, покрытой парафи-
ном); упаковка из наноматериалов – наночастицами. 

Одним из  основных мономеров в  производстве 
эпоксидных смол и поликарбонатного пластика явля-
ется бисфенол А (БФА). Из поликарбонатного пластика 
производятся бутылки для воды и напитков, а эпоксид-
ные смолы используются в качестве покрытия на вну-
тренней стороне почти всех банок для напитков и про-
дуктов питания. При этом БФА обладает свойствами 
эстрогенных гормонов. Из полиамидных материалов 
в наибольшей степени мигрируют в продукты питания 
циклические мономеры (преимущественно капролак-
там) и олигомеры.

Загрязнение пищевой продукции фталатами и их 
метаболитами вызывает особый интерес уже несколь-

ко десятилетий ввиду их возможного отрицательного 
воздействия на  мужскую репродуктивную систему 
и развитие человеческого мозга. Среди этой группы 
пластификаторов наибольшее загрязнение пище-
вой продукции приходится на ди-2-этилгексилфталат. 
Однако в  работе Van Holderbeke  M. и  соавт.  [13] по-
казано, что в Бельгии, например, основной источник 
загрязнения продуктов питания фталатами – не упа-
ковка, а процесс производства. И фталаты, и БФА даже 
в малых дозах влияют на эндокринный статус человека, 
при этом они обнаружены в 50% образцов норвежской 
продукции [11].

Наночастицы. Развитие нанотехнологий приве-
ло к созданию упаковочных материалов на их основе. 
Оценка риска для здоровья потребителей при мигра-
ции наночастиц в продукты питания в настоящее вре-
мя до конца не проведена, однако уже есть некоторые 
данные об их токсичности для живых организмов, в том 
числе для человека. В работе Meira S. M. M. и соавт. [20] 
при изготовлении нанокомпозитного упаковочного ма-
териала на основе полипропилена и монтмориллони-
та (наноглины) дополнительно в качестве консерванта 
предложен низин, предварительные исследования по-
казали высокий антимикробный потенциал упаковки 
для уменьшения роста патогенной микрофлоры в про-
дуктах питания. И токсичность, и антиоксидантные и ан-
тимикробные свойства нанокомпозитных упаковочных 
материалов зависят от размера наночастиц, входящих 
в их состав. Это может быть связано с площадью ак-
тивной поверхности, контактирующей с кислородом, 
и со способностью частиц проникать через клеточную 
мембрану. Миграция наночастиц из упаковочных ма-
териалов, контактирующих с пищевой продукцией, как 
и других компонентов (мономеров, растворителей), за-
висит и от рН среды, и от времени контакта, и от темпе-
ратуры и влажности. 

4. СТАДИЯ ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ
На стадии хранения продуктов питания наиболее 

высоким является риск их загрязнения микотокси-
нами. Микотоксины представляют собой вторичные 
метаболиты микроскопических плесневых грибов 
и относятся к классу природных токсинов. Наиболее 
изученными и  превалирующими по  обнаружению 
в  пищевой продукции и  продовольственном сырье 
являются афлатоксины, фумонизины, трихотеценовые 
микотоксины (самая обширная группа микотоксинов, 
продуцируемых грибами родов Fusarium, Myrothecium, 
Phomopsis, Stachybotrys, Trichoderma, Trichotecium, 
Verticimonosporium и др.), зеараленон, цитринин, пату-
лин, алкалоиды спорыньи и охратоксин А. Микотокси-
ны рода Fusarium (ДОН, ЗОН, фумонизины, ниваленол 
и др.) являются очень распространенными загрязни-
телями зерновой продукции и кормов. Что касается 
загрязнения орехов и готовых завтраков на зерновой 
основе афлатоксинами (B1, B2, G1, G2) (род Aspergillus), 
здесь самая высокая превалентность (выявляемость) 
характерна для афлатоксина В1 (Кипр, Пакистан), яв-
ляющегося из всей группы наиболее токсичным [12]. 
В Средиземноморском регионе для зерновой продук-
ции типично преобладание ниваленола и боверицина, 
в Испании – ДОН, НТ-2 и ниваленола, в Китае (регион 
дельты реки Янцзы) – афлатоксинов и ЗОН; в Сербии – 
ДОН, ЗОН и Т-2 [15].
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Гидроксилированный метаболит афлатоксина В1 – 
афлатоксин М1 – является загрязнителем, свойствен-
ным для молока и молочной продукции, и обладает 
потенциально канцерогенными свойствами.

Загрязнение сырья и готовой продукции происхо-
дит и  при фальсификации недобросовестными про-
изводителями. Она может осуществляться на любом 
этапе технологического цикла: от стадии получения 
сырья (фальсификация географического происхож-
дения) и  стадии производства (внесение посторон-
них веществ, изменяющих качество и полноценность) 
до стадии хранения (изменение информации о дате из-
готовления, сроке годности, маскировка следов порчи). 

Меламин может использоваться с целью фальси-
фикации содержания протеина в молочной продукции, 
детском питании и кормах для домашних животных, так 
как это гораздо более дешевое сырье и при этом со-
держащее по массе 66,6% азота. 

В промышленности он применяется в производстве 
меламин-формальдегидных смол для изготовления 
пластика, в качестве красителя и удобрения. В качестве 
добавки к пище он запрещен в США и странах ЕС. Триа-
зины по своей структуре являются родственными для 
меламина (2,4,6-триамино-сим-триазин) соединениями, 
меламин при этом является метаболитом циромази-
на (пестицид), и на поверхности фруктов циромазин 
со временем метаболизируется в меламин. Во многих 
странах установлены МДУ меламина в детском питании 
в количестве 1 мг/кг (в жидких детских смесях – 0,15), 
в остальной продукции – 2,5 мг/кг [5]. Допустимое су-
точное потребление (мг/кг веса) меламина – 0,2, циану-
ровой кислоты – 1,5. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждая из стадий технологического цикла про-

изводства пищевой продукции потенциально может 
обернуться дополнительным риском ее загрязнения. 
Это необходимо учитывать при построении системы 
обеспечения пищевой безопасности и  проведении 
мониторинговых исследований. Помимо загрязни-
телей, специфичных для региона, нужно принимать 
во внимание критические контрольные точки пищево-
го производства, возможность образования токсичных 
вторичных загрязнителей (нитрозамины, акриламид, 
хлорпропанолы) и использования технологически не-
обоснованных добавок при фальсификации (меламин).
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USE OF RAPID METHODS  
FOR TESTING MEAT, VISCERA AND ANIMAL PRODUCTS

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПРЕСС-
МЕТОДОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ МЯСА, ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

SUMMARY
Rapid methods of testing are widely used in current laboratory practice. They enable to perform the analysis of animal raw materials and 
animal products much faster in comparison with classical methods. Different methods of rapid diagnosis were evaluated, and identification 
of Salmonella, Listeria monocytogenes, coliforms, QMAFAnM was performed. The following methods of analysis were used: fluorescent analysis, 
enzyme linked fluorescent assay (ELFA), and immunochromatographic assay. TEMPO® BioМerieux system was used for quantitative determi-
nation of QMAFAnM and coliforms; VIDAS and miniVIDAS instruments were used for the diagnosis of Salmonella and Listeria monocytogenes; 
immunochromatographic test-systems Singlepath were also used. All the used rapid methods have demonstrated high accuracy and specificity, 
they allow to shorten test time, and their results were confirmed by classical microbiological tests. 100 positive confirmed results were obtained 
from testing beef samples (10.8% of the total number of tests performed). 53 positive results were obtained in rapid test (confirmed by classical 
test), which makes 20.37% of the total number of tests performed. 56 positive confirmed results were obtained from testing cattle viscera using 
classical tests (12.6%). 13 samples tested positive using rapid test (13%). The used rapid tests are timesaving, demonstrate high accuracy and 
specificity, enable to trace measurements; tools are easy to use and maintain, and reagents have a long shelf life.

Key words: fluorescent assay, enzyme linked fluorescent assay, immunochromatographic test, Salmonella, Listeria monocytogenes, coliforms, 
QMAFAnM, beef, meat, viscera.

РЕЗЮМЕ
В современной лабораторной практике широко применяются экспресс-методы исследований, позволяющие проводить анализ сырья 
и продуктов животного происхождения гораздо быстрее, чем при использовании классических методов. Проведена оценка различных 
экспресс-методов диагностики и идентификации бактерий рода Salmonella, Listeria monocytogenes, БГКП, КМАФАнМ. В работе использова-
ны методы флуоресцентного, энзимсвязанного иммунофлуоресцентного (ELFA), а также иммунохроматографического анализа. Для коли-
чественного определения КМАФАнМ и БГКП использовали прибор TEMPO® BioМérieux, для диагностики бактерий рода Salmonella и Listeria 
monocytogenes – VIDAS и miniVIDAS, а также иммунохроматографические тест-системы Singlepath. Установлено, что все применяемые 
экспресс-методы отличаются высокой точностью и специфичностью, позволяют сократить время проведения исследования, а результаты 
подтверждаются общепринятыми классическими методами микробиологических исследований. Среди проанализированных образцов 
мяса КРС количество подтвержденных положительных результатов составило 100 (10,8% от общего количества проведенных иссле-
дований). Экспресс-методом получено 53 положительных результата (подтверждены классическим методом), что составляет 20,37% 
от общего количества проведенных исследований. С применением классических методов диагностики при исследовании внутренних ор-
ганов КРС получено 56 положительных результатов (12,6%). Экспресс-методом положительные результаты получены в 13 случаях (13%). 
Использованные в работе экспресс-методы позволяют экономить время, отличаются высокой точностью и специфичностью результатов, 
прослеживаемостью измерений, простотой использования и обслуживания приборов, продолжительностью сроков хранения реактивов.

Ключевые слова: флуоресцентный метод, энзимсвязанный иммунофлуоресцентный анализ, иммунохроматографический метод, 
Salmonella, Listeria monocytogenes, БГКП, КМАФАнМ, говядина, мясо, внутренние органы.
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ВВЕДЕНИЕ
Экспресс-методы исследований в  современной 

лабораторной практике имеют огромное значение 
благодаря возможности быстрого проведения анали-
за. Так, например, при использовании экспресс-анали-
затора TEMPO® подготовку 24 образцов, исследуемых 
по трем показателям (КМАФАнМ, БГКП, S. aureus), при 
задействовании одного специалиста можно провести 
за 130 минут. Три специалиста, проводя те же исследо-
вания классическими методами, по тем же показателям, 
тратят на ту же задачу до 830 минут (с учетом подго-
товки питательных сред). Особенно много времени 
требуется на процесс последовательных разведений 
и приготовления перед считыванием результатов и вы-
деление единичных колоний. 

Все применяемые экспресс-методы (флуоресцент-
ный, энзимсвязанный иммунофлуоресцентный, имму-
нохроматографический) широко используются в  пи-
щевом производстве и ветеринарной лабораторной 
практике для быстрого проведения микробиологи-
ческих исследований на наличие в сырье и продуктах 
животного происхождения различных групп микроор-
ганизмов, таких как БГКП, КМАФАнМ, S. aureus, бактерий 
рода Salmonella, Listeria monocytogenes, которые могут 
приводить не только к порче продуктов, но и к пище-
вым инфекциям, токсикозам человека и животных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнялась в  отделе ветеринарно-сани-

тарной экспертизы ФГБУ «ЦНМВЛ» (г. Москва). Микро-
биологическому контролю подвергли 270 проб мяса 
КРС, в том числе 60 проб исследовали с применением 
как классических, так и экспресс-методов диагностики, 
с последующим подтверждением классическими мето-
дами. Из 111 проб внутренних органов КРС (печень – 69, 
сердце – 36, кишечное сырье – 6) 25 проб исследовали 
с применением экспресс-методов.

При проведении исследований применяли методы 
флуоресцентного, энзимсвязанного иммунофлуорес-
центного (ELFA), а также иммунохроматографического 
анализа. Для количественного определения КМАФАнМ 
и БГКП использовали прибор TEMPO® BioМérieux, для 
диагностики бактерий рода Salmonella и  Listeria 
monocytogenes – приборы VIDAS и miniVIDAS, а также 
иммунохроматографические тест-системы Singlepath.

Образцы мяса и  внутренних органов исследова-
ли в соответствии со следующими стандартами: ГОСТ 
31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 
32031-2012; ГОСТ 31747-2012; ГОСТ 31746-2012; МР 
02.031-08; МР 11-3/278-09.

Пробоподготовку осуществляли согласно ГОСТ  Р 
ИСО 6887-2-2013 «Микробиология пищевых продуктов 
и кормов для животных. Подготовка проб, исходной су-
спензии и десятикратных разведений для микробиоло-
гических исследований. Часть 2. Специальные правила 
подготовки мяса и мясных продуктов».

При проведении исходного разведения 10 г мате-
риала вносили в 90 мл стерильного физиологического 
раствора. 1 см3 взвеси (гомогената) содержит 0,1 г ис-
следуемого образца.

Исследование на  КМАФАнМ. Готовили ряд десяти-
кратных разведений подготовленного гомогената 
по ГОСТ 26669-85. Затем вносили по 1 мл полученного 
разведения в чашку Петри, заливали по ГОСТ 26670-91 
мясопептонным агаром, предварительно растоплен-
ным на водяной бане, и инкубировали при температу-

ре 30 °С в течение 48–72 ч в аэробных условиях. Учет 
результатов проводили через 24, 36, 48, 60 и 72 ч. Для 
подсчета количества колоний отбирали чашки Петри, 
на которых выросло от 15 до 300 колоний, использова-
ли автоматический счетчик колоний aCOLyte [2].

Подсчет КМАФАнМ. Использовали тестовый набор 
ТЕМРО  ТVС. Во  флакон вносили 3,9  см3 стерильного 
физиологического раствора и 0,1 см3 суспензии, гомо-
генизировали в течение 3 с. Для приготовления пер-
вичной навески можно также использовать специаль-
ные двухсекционные пакеты ТЕМРО с фильтром, откуда 
отбирают профильтрованную суспензию.

Исследование на БГКП. После проведения ряда по-
следовательных разведений, в  зависимости от  типа 
исследуемого образца, вносили в пробирку с селек-
тивной обогатительной средой (бульон Кесслера) 1 мл 
полученного разведения, помещали в термостат и ин-
кубировали при температуре 37 °C 24 или 48 ч. Пробы 
с образованием газа и помутнением среды считали по-
ложительными и пересев на жидкую подтверждающую 
среду не проводили, а производили посев бактерио-
логической петлей на агаризированную дифференци-
ально-диагностическую среду Эндо, инкубировали 
в термостате при 37 °C в течение 24 ч, затем проводили 
просмотр посевов и отмечали рост типичных и атипич-
ных бактерий [4].

Подсчет количества БГКП. Использовали тестовый 
набор ТЕМРО ТС. Для этого готовили необходимое ко-
личество флаконов со средой TC из расчета один флакон 
на один образец. Флаконы выдерживали до достижения 
комнатной температуры и вносили по 3,0 см3 стерильно-
го физиологического раствора и по 1 см3 суспензии [6]. 
Далее – аналогично процедуре подсчета КМАФАнМ.

Исследование на наличие бактерий рода Salmonella. 
Навеску массой 25  г вносили в  забуференную пеп-
тонную воду объемом 225  мл и  инкубировали при 
температуре 37 °C в течение (18 ± 2) ч. Затем 1,0 см3 

культуры вносили в (10,0 ± 0,1) см3 среды Раппапорта – 
Вассилиадиса с соей (RVS-бульон) и инкубировали при 
температуре 41,5 °C в течение (24 ± 3) ч; 1,0 см3 вно-
сили в тетратионатный бульон Мюллера – Кауфмана 
(МКТ-бульон) и инкубировали при температуре 37 °C 
в течение (24 ± 3) ч. Далее определяли бактерии рода 
Salmonella экспресс-методом на  анализаторе VIDAS 
с набором VIDAS SLM. Для этого 500 мкл культуры пе-
реносили в стрип и помещали в прибор вместе с на-
конечниками, на  внутреннюю поверхность которых 
нанесены антитела [5]. Для проведения иммунохрома-
тографического анализа с применением тест-системы 
Singlepath 2 мл культуральной жидкости (RVS-бульон) 
переносили в стеклянную пробирку, инактивировали 
на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждали до ком-
натной температуры и вносили по 160 мкл в лунку для 
образца. Полученные на RVS- и МКТ-бульоне культуры 
пересевали на  две селективные агаризованные сре-
ды – ксилоза-лизин-дезоксихолатный агар (XLD-агар) 
и Rambach-агар – и инкубировали при температуре 
37 °C в течение (24 ± 3) ч. При отсутствии типичных или 
не совсем типичных (подозрительных) колоний работу 
с посевами прекращали и конечный результат опреде-
ляли как отсутствие бактерий рода Salmonella в анали-
зируемой навеске (массе, объеме) продукта. Колонии, 
предположительно относящиеся к  бактериям рода 
Salmonella, идентифицировали с  помощью биохими-
ческих и серологических тестов [1].

ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ FOOD SAFETY
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Исследование на  наличие Listeria monocytogenes. 
Для приготовления образцов брали навеску 25  г 
и переносили в 225 мл бульона Фрайзера I (полукон-
центрированный), гомогенизировали и инкубировали 
при температуре 30 °С в течение 24 ч. Затем 0,1 см3 
культуральной жидкости вносили в  (10,0  ± 0,1)  см3 
бульона Фрайзера  II (с  полной концентрацией се-
лективных компонентов) и инкубировали при темпе-
ратуре (37 ± 1) °С в течение 48 ч. После этого этапа 
возможно проведение определения бактерий рода 
Listeria (в частности, Listeria monocytogenes) при помо-
щи экспресс-метода на анализаторе VIDAS с набором 
VIDAS LMO II. Для этого 500 мкл культуры перенесли 
в стрип, нагрели на водяной бане при 95–100 °С, ох-
ладили (5–10 мин) и установили в прибор вместе с на-
конечниками, на внутреннюю поверхность которых 
нанесены антитела. Для проведения иммунохромато-
графического анализа с применением тест-системы 
Singlepath 150 мкл охлажденной культуральной жид-
кости из среды Фрайзера II вносили в лунку для об-
разца. Из всех пробирок со средой Фрайзера II про-
водили пересев на две селективные агаризированные 
среды – ALOA- и Палкам-агар – и инкубировали при 
(37 ± 1) °С в течение 24–48 ч. Для идентификации бак-
терий рода Listeria и  штамма Listeria monocytogenes 
необходимо было получить чистые культуры, для 
чего характерные колонии (по 5 колоний) переноси-
ли на агар ALOA. Посевы проводили по методу Дри-
гальского и инкубировали при (37 ± 1) °С в течение 

(24 ± 3) ч до появления видимого роста. Затем прово-
дили изучение их морфологических, культуральных 
и биохимических свойств [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
С применением классических методов при исследо-

вании образцов мяса КРС количество подтвержденных 
положительных результатов составило 100, это 10,8% 
от  общего количества проведенных исследований 
(1080). Экспресс-методом было получено 53 положи-
тельных результата (подтверждены классическим ме-
тодом), что при общем количестве проведенных иссле-
дований (240) составляет 20,37%.

С применением классических методов диагностики 
при исследовании внутренних органов КРС получено 
56 положительных результатов, что при общем коли-
честве проведенных исследований (444) составляет 
12,6%. Экспресс-методом положительные результаты 
получены в 13 случаях, что при общем количестве про-
веденных исследований (100) составляет 13%.

Результаты выявления бактерий рода Salmonella. 
Время для проведения исследования 30 проб мяса КРС 
на приборе VIDAS составило 48 мин (30 проб за один 
запуск прибора с полной загрузкой), 60 проб – 96 мин. 
При проведении исследований образцов мяса КРС экс-
пресс-методом (VIDAS) выявлены две положительные 
пробы (табл. 1) с бактериями рода Salmonella. Была про-
ведена серотипизация и выделены следующие изоля-
ты: S. enteritidis, S. dublin.

Время проведения исследования 24 проб внутрен-
них органов КРС (табл. 2) на приборе VIDAS составило 

Таблица 1
Результаты исследований мяса КРС

Показатель КМАФАнМ БГКП Salmonella Listeria monocytogenes

Тип исследования 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Мясо КРС 
(всего проб) 270 52 60 24 270 43 60 24 270 2 60 2 270 3 60 –

Мясо подмороженное в тушах, 
полутушах, четвертинах, отрубах 35 4 4 4 35 6 4 4 35 – 4 – 35 – 4 –

Мясо охлажденное в тушах, 
полутушах, четвертинах, отрубах 66 14 21 14 66 13 21 6 66 1 21 1 66 – 21 1

Мясо охлажденное в отрубах 
(бескостное и на кости), 

упакованное под вакуумом или 
в модифицированную газовую 

атмосферу

8 10 – 5 8 5 – 5 8 – – – 8 1 – –

Мясо замороженное убойных 
животных в тушах, полутушах,

четвертинах, отрубах
101 6 28 1 101 – 28 – 101 – 28 – 101 – 28 1

Мясо замороженное убойных 
животных: блоки из мяса на кости, 

бескостного, жилованного
54 6 7 – 54 9 7 9 54 – 7 – 54 1 7 1

Вынужденный убой 6 12 – – 6 10 – – 6 1 – 1 6 1 – –

1 – классический метод;
2 – в том числе положительные;
3 – экспресс-метод;
4 – в том числе положительные.
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48  мин (24  пробы за  один запуск прибора с  полной 
загрузкой). При проведении исследований образцов 
субпродуктов КРС экспресс-методом (VIDAS) было 
выявлено пять положительных проб с  бактериями 
рода Salmonella. Реакцией серотипизации подтверж-
дены следующие изоляты бактерий рода Salmonella: 
S. dublin – 3 шт.; S. enteritidis – 2 шт; S. infantis – 1 шт.

Результаты выявления бактерий Listeria mono
cytogenes. При проведении исследований образцов 
мяса КРС экспресс-методом были выявлены три поло-
жительные пробы. Время проведения исследования 
24 проб субпродуктов КРС на приборе VIDAS составило 
70 мин (24 пробы за один запуск прибора с полной за-
грузкой). При проведении исследований субпродуктов 
КРС экспресс-методом диагностики VIDAS были выяв-
лены четыре положительные пробы с бактериями рода 
Listeria monocytogenes.

Результаты выявления БГКП. При проведении 
исследований с  применением классического и  экс-
пресс-метода на приборе TEMPO® BioМérieux для коли-
чественного определения БГКП в мясе КРС было полу-
чено 43 положительных результата, при исследовании 
субпродуктов – 20. При биохимическом исследовании 
выделенных изолятов оценивали результаты согласно 
цветовой таблице реакций. Сложив индексы положи-
тельных реакций, составили 7-значные коды, которые 
соответствуют: E. coli – в 19 образцах; Citrobacter freundii – 
в 23 образцах; Klebsiella spp. – в 31 образце.

Результаты исследования на КМАФАнМ. С при-
менением классических методов и  экспресс-метода 
на  приборе TEMPO®  BioМérieux при проведении ис-
следований образцов мяса КРС было получено 52 по-
ложительных результата, а образцов внутренних орга-
нов КРС – 28 положительных результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При проведении микробиологических исследова-

ний возможно применение различных экспресс-мето-
дов, которые позволяют сократить время исследова-
ния, обеспечивают высокую точность и достоверность, 
высокую степень автоматизации, повторяемость и про-
слеживаемость испытаний. Контроль положительных 

результатов по-прежнему основывается на выделении 
чистой культуры из образца микробиологическим ме-
тодом, что необходимо для получения достоверного 
результата. 

Современные микробиологические экспресс-мето-
ды диагностики позволяют уменьшить издержки, до-
биться прозрачности и воспроизводимости на всех 
этапах исследования. Все полученные результаты 
были подтверждены классическими методами ис-
следований. К недостаткам экспресс-методов можно 
отнести дорогостоящие расходные материалы, стан-
дарты и техническое обслуживание, поэтому не все 
лаборатории могут приобрести необходимое обору-
дование.
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Таблица 2
Результаты исследований внутренних органов КРС

Показатель КМАФАнМ БГКП Salmonella Listeria monocytogenes

Тип исследования 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Внутренние органы КРС  
(всего проб) 111 28 25 8 111 20 25 10 111 4 25 4 111 4 25 4

Печень 69 20 14 4 69 1 10 6 69 2 14 2 69 2 14 2

Сердце 36 2 9 – 36 6 9 – 36 – 9 – 36 – 9 –

Кишечное сырье КРС 6 6 – 4 6 13 4 4 6 2 – 2 6 2 – 2

1 – классический метод;
2 – в том числе положительные;
3 – экспресс-метод;
4 – в том числе положительные.



44 ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ СЕНТЯБРЬ №3 {22} 2017

КОРРЕКЦИЯ 
АМИНОСЕЛЕТОНОМ ИММУННОГО СТАТУСА 
БЕЛЫХ КРЫС, ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА, 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ Т-2 ТОКСИНА

РЕЗЮМЕ
Проведенными исследованиями установлено негативное влияние хронической интоксикации Т-2 токсином на иммунный статус белых крыс 
при вакцинации их против сальмонеллеза. Об этом свидетельствуют угнетение эритропоэза и развитие анемии. Для иммунизированных и под-
вергнутых хроническому воздействию Т-2 токсина животных характерно снижение содержания эритроцитов на 13,0% и гемоглобина – на 9,6% 
ввиду снижения гемолитического действия ксенобиотика и угнетения функции кроветворения. Введение в схему иммунизации аминоселетона 
способствует повышению адаптивного иммунитета и естественной резистентности организма в данных условиях. У вакцинированных крыс 
по сравнению с контролем на 30-е сут после вакцинации наблюдалось увеличение количества эритроцитов на 14,1%, гемоглобина – на 11,7%, 
количества лейкоцитов – на 6,5%, абсолютного числа сегментоядерных нейтрофилов – на 23,0%, незрелых форм – палочкоядерных ней-
трофилов – на 11,1%. Это связано с усилением генерации в костном мозге и последующей миграцией нейтрофильных лейкоцитов в систему 
циркуляции крови для осуществления фагоцитарной функции. Установленные морфологические изменения крови у вакцинированных и под-
вергнутых интоксикации животных свидетельствуют о гематологических нарушениях при Т-2 токсикозе, выражающихся в угнетении эритропоэза 
и лейкопении. На продолжительности жизни и сохранности животных при экспериментальном заражении Salmonella cholerae suis негативно сказа-
лось снижение под влиянием хронического Т-2 токсикоза специфического гуморального иммунитета и естественной резистентности. 

Ключевые слова: вакцинация, Т-2 токсикоз, аминоселетон, белые крысы, иммунный статус. 
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ВВЕДЕНИЕ
Специфическая профилактика инфекционных бо-

лезней в  промышленном животноводстве занимает 
одно из ведущих мест в системе ветеринарно-санитар-
ных мероприятий [2, 3, 9].

Однако в ряде хозяйств вакцинопрофилактика ши-
роко распространенных кишечных инфекций, особен-
но молодняка сельскохозяйственных животных, мало-
результативна из-за иммунодефицитного состояния, 
вызванного нарушением условий содержания, кормле-
ния и различными антропогенными факторами [10, 13].

Существенно влияют на развитие иммунодефицит-
ных состояний у животных микотоксикозы, вызывае-
мые токсическими метаболитами, выделяемыми гри-
бами [7].

Одним из наиболее часто встречающихся ксенобио-
тиков грибкового происхождения является Т-2 токсин – 
трихотеценовый микотоксин типа А, продуцируемый 

грибами рода Fusarium, обладающий выраженной 
иммуносупрессией, вследствие которой снижается 
эффективность вакцинаций и устойчивость животных 
к инфекционным болезням [12, 14].

Для нормализации функций иммунной системы раз-
работаны и успешно применяются различные иммуно-
модуляторы [1, 11].

Во ВНИВИПФиТ с использованием криогенных тех-
нологий получен новый тканевый препарат из селе-
зенки КРС, который в своем составе содержит ряд био-
логически активных сбалансированных соединений 
природного происхождения.

Цель исследований – изучить влияние хронической 
интоксикации Т-2 токсином на иммунный статус белых 
крыс, вакцинированных против сальмонеллеза, и оце-
нить иммуномодулирующую эффективность аминосе-
летона.
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AMINOSELETON-BASED 
CORRECTION OF IMMUNE STATUS 
IN WHITE RATS VACCINATED FROM SALMONELLOSIS 
AND CHRONICALLY EXPOSED TO T-2 TOXIN

SUMMARY
The carried out research revealed negative impact of chronic T-2 toxin intoxication on immune status of white rats vaccinated against 
Salmonellosis. This is illustrated by erythropoiesis inhibition and amenia development. The immunized animals and animals chronically 
exposed to T-2 toxin typically demonstrate a decrease in the number of erythrocytes by 13% and in the level of hemoglobin by 9.6% due 
to reduced hemolotic action of xenobiotics and hematopoiesis depression. The use of aminoseleton in the vaccination scheme enhances 
adaptive immunity and natural resistance of the organism under these conditions. On day 30 post vaccination the vaccinated rats demon-
strated an increase (in comparison to the control animals) in the number of erythrocytes – by 14.1%; hemoglobin – by 11.7%, number 
of leukocytes – by 6.5%, absolute number of segmentonuclear neutrophils – by 23%, immature neutrophils – by 11.1%. It  is related 
to active formation of neutrophils in the marrow and their further migration to the blood circulation system for phagocytosis. The detected 
morphological changes in blood of the vaccinated and exposed animals suggest hematological disorder associated with T-2 toxicosis dem-
onstrated as erythropoiesis inhibition and leucopenia. Decrease in specific humoral immunity and natural resistance caused by chronic 
T-2 toxicosis following experimental infection with Salmonella cholerae suis had a negative effect on the animal lifetime and safety. 

Key words: vaccination, Т-2 toxicosis, aminoseleton, white rats, immune status. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Эксперименты проведены на  здоровых полово-

зрелых белых крысах линии Wistar массой 210–240 г, 
которых содержали в виварии ГНУ «ВНИВИПФиТ» Рос-
сельхозакадемии в  соответствии с  СП  2.2.1.3218-14 
и  правилами, принятыми Европейской конвенцией 
по защите позвоночных животных, используемых для 
экспериментальных и иных целей (Страсбург, 1986). Со-
держание, кормление, уход и выведение их из экспе-
римента осуществляли в соответствии с требованиями 
«Правил проведения работ с использованием экспери-
ментальных животных» и «Принципами надлежащей 
лабораторной практики».

Животных разделили на четыре группы. Животные 
I  группы (n  = 48)  – контрольные (интактные). Белых 
крыс II  группы (n  = 48) иммунизировали двукратно, 
с интервалом 10 сут, инактивированной вакциной про-
тив сальмонеллеза свиней в дозе 10,0 млрд м. к. (про-

изводство ФКП «Армавирская биофабрика»). Животных 
III и IV групп (n = 48) вакцинировали по аналогичной 
схеме и  подвергали воздействию Т-2  токсина еже-
дневно в течение 30 сут с кормом в дозе 0,027 мг/кг 
(1/100 LD50), но белым крысам IV группы дополнитель-
но двукратно внутримышечно вводили аминоселетон 
в дозе 0,5 мл/кг массы тела: первый раз – одновремен-
но с биопрепаратом и повторно – спустя 48 ч. Через 30, 
60 и 90 сут у животных контрольной и опытных групп 
отбирали кровь из сердца для проведения морфологи-
ческих и иммунологических исследований.

Морфологический анализ крови проводили на ге-
матологическом анализаторе ABX Micros 60 согласно 
утвержденным «Методическим рекомендациям»  [4] 
и в соответствии с инструкциями к приборам. Компле-
ментарную и лизоцимную активность сыворотки кро-
ви, фагоцитарную активность нейтрофилов, фагоци-
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тарное число, фагоцитарный индекс, циркулирующие 
иммунные комплексы, содержание Т- и В-лимфоцитов 
определяли в соответствии с «Методическими реко-
мендациями»  [5], противосальмонеллезные антите-
ла – в реакции агглютинации, количество общих им-
муноглобулинов – методом преципитации сульфатом 
цинка. Концентрацию иммуноглобулинов M и G, ци-
токинов IL-2, IL-4, IL-10, IFN-γ исследовали в сыворот-
ке крови методом иммуноферментного анализа, со-
гласно утвержденным методикам к соответствующим 
диагностическим наборам. Для проведения морфо-
логических исследований образцы паренхиматозных 
органов фиксировали в  10–12% растворе нейтраль-
ного формалина, обезвоживали в возрастающей кон-
центрации этилового спирта, уплотняли парафином. 
Срезы с парафиновых блоков толщиной 5–7 мкм окра-
шивали классическими методами гистологии и  про-
сматривали в светооптическом микроскопе [6]. Стати-
стическую обработку полученных данных проводили 
с использованием программы Statistica v6.1, оценку 
достоверности – по критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
У  вакцинированных животных II  группы содержа-

ние эритроцитов и гемоглобина во все сроки исследо-
ваний было стабильным и практически не отличалось 
от контрольных показателей. У иммунизированных 
и подвергнутых хроническому воздействию Т-2 токси-
на животных регистрировали снижение содержания 
эритроцитов на 13,0% и гемоглобина – на 9,6% на 30-е 
сут (рис. 1), что свидетельствовало об угнетении эри-
тропоэза и развитии анемии. 

Введение в  схему вакцинации аминоселетона 
на фоне хронического Т-2 токсикоза вызывало у крыс, 
по  сравнению с  животными III  группы, увеличение 
количества эритроцитов на  14,1%, гемоглобина  – 
на 11,7% на 30-е сут, что обусловлено снижением ге-
молитического действия ксенобиотика и  угнетения 
функции кроветворения. На 60-е сут динамика была 
аналогичной, на 90-е сут эти показатели соответство-

вали уровню таковых у вакцинированных (II  группа) 
и интактных животных.

Вакцинация животных II группы на 30-е сут сопро-
вождалась увеличением по сравнению с контролем 
количества лейкоцитов на 6,5%, абсолютного числа сег-
ментоядерных нейтрофилов на 23,0%, а также незре-
лых форм – палочкоядерных нейтрофилов – на 11,1%, 
что связано с усилением генерации в костном мозге 
и последующей миграцией нейтрофильных лейкоци-
тов в систему циркуляции крови для осуществления 
фагоцитарной функции. 

У иммунизированных животных III группы под влия-
нием Т-2 токсина регистрировали достоверное сниже-
ние количества лейкоцитов во все сроки исследований 
на 39,4; 35,0 и 22,6%. Наблюдавшаяся нейтрофильная 
лейкопения произошла в основном за счет достовер-
ного снижения абсолютного содержания сегменто-
ядерных нейтрофилов на 42,6; 58,9 и 29,1%, при этом 
относительное количество палочкоядерных нейтрофи-
лов достоверно увеличилось на 25,1% на 30-е сут ис-
следования с последующим снижением на 64,9 и 48,5% 
на 60-е и 90-е сут. Установленные морфологические 
изменения крови у вакцинированных и подвергнутых 
интоксикации животных согласуются с данными Parent-
Massin  D. [15], свидетельствующими о  гематологиче-
ских нарушениях при Т-2 токсикозе, проявляющихся 
угнетением эритропоэза и лейкопенией.

Под влиянием аминоселетона у  крыс отмечали 
более высокое, чем у животных III  группы, содержа-
ние лейкоцитов – на 19,9%, нейтрофилов – на 18,0%, 
сегментоядерных нейтрофилов – на 45,6% (30-е сут) 
(рис. 1) и соответственно на 20,0; 25,3 и 41,4 (60-е сут), 
10,1; 3,7 и  13,0% (90-е сут), что говорит о  снижении 
повреждающего действия Т-2 токсина на миелоциты 
костного мозга, являющиеся предшественниками ней-
трофилов.

У вакцинированных животных II группы во все сро-
ки исследований относительное и абсолютное количе-
ство лимфоцитов в крови не претерпело существенных 
изменений (табл. 1), а у иммунизированных и подвер-
гнутых хронической интоксикации Т-2 токсином белых 
крыс абсолютный их показатель был достоверно ниже 
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Рис. 1. Морфологические показатели крови белых крыс 
на 30-е сут после вакцинации
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на 38,4; 27,6 и 21,5% при сохранении их относительно-
го содержания на 30-е и 90-е сут, что свидетельствует 
о  выраженном негативном влиянии ксенобиотика 
на клетки, отвечающие за все специфические иммун-
ные реакции.

Вакцинация животных II группы сопровождалась по-
вышением относительного количества Т-лимфоцитов 
на  9,1; 18,2 и  49,3% и  абсолютного их содержания 
на 10,4; 19,5 и 51,9% во все сроки исследований (табл. 1), 
коррелирующим с существенным увеличением уровня 
цитокина IL-2 в крови на 89,4; 75,6 и 24,0% (табл. 2).

У крыс III группы под влиянием токсиканта отмечали 
развитие Т-дефицита, о чем свидетельствовало сниже-
ние во все сроки исследований относительного коли-
чества Т-клеток на 59,1; 13,0 и 30,1% и абсолютного их 
содержания на 67,1 и 29,1% на 30-е и 60-е сут по срав-
нению с  аналогичными показателями у  животных 
II группы (табл. 1). Угнетение Т-2 токсином Е-рецепторов 
Т-клеток коррелировало с более низким (на 51,3; 42,1 
и 28,3%) содержанием в крови IL-2 (табл. 2), который 
продуцируется Т-лимфоцитами в ответ на антигенную 
стимуляцию и необходим для пролиферации Т-клеток 
и дифференцировки активированных Т-лимфоцитов 
в  эффекторные Th-лимфоциты или цитотоксические 
Т-клетки и других процессов, регулирующих иммунный 
ответ. Полученные результаты согласуются с данными 
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Таблица 1
Лимфоцитарный профиль белых крыс

Сроки,
сут Группы

Показатели

лимфоциты Т-лимфоциты В-лимфоциты

% абс. % абс. % абс.

30

I 68,3 ± 0,88 3,62 ± 0,25 20,9 ± 0,69 0,77 ± 0,01 19,9 ± 0,90 0,75 ± 0,03

II 65,1 ± 1,19 3,63 ± 0,25 22,8 ± 2,80 0,85 ± 0,01* 24,2 ± 2,56 0,80 ± 0,01

III 70,3 ± 1,83 2,23 ± 0,13* 9,33 ± 0,92* 0,28 ± 0,002* 15,0 ± 1,51* 0,33 ± 0,002*

IV 63,8 ± 2,16 2,42 ± 0,13* 16,0 ± 2,01*▲ 0,37 ± 0,003*▲ 16,5 ± 2,33 0,35 ± 0,01*

60

I 68,3 ± 0,88 3,62 ± 0,25 20,9 ± 0,69 0,77 ± 0,01 19,9 ± 0,90 0,75 ± 0,03

II 72,2 ± 2,11 3,77 ± 0,14 24,7 ± 3,66 0,92 ± 0,01* 26,2 ± 2,21* 0,99 ± 0,02*

III 78,0 ± 2,08 2,62 ± 0,22* 15,3 ± 2,17* 0,65 ± 0,01* 10,4 ± 1,06* 0,27 ± 0,007*

IV 75,6 ± 0,96 3,09 ± 0,07 24,4 ± 4,79 0,81 ± 0,03▲ 16,0 ± 1,97▲ 0,49 ± 0,01*▲

90

I 68,3 ± 0,88 3,62 ± 0,25 20,9 ± 0,69 0,77 ± 0,01 19,9 ± 0,90 0,75 ± 0,03

II 72,0 ± 2,17 3,77 ± 0,12 31,2 ± 2,56* 1,17 ± 0,01* 24,5 ± 2,26 0,92 ± 0,01*

III 69,9 ± 1,19 2,84 ± 0,18* 18,4 ± 0,86* 0,70 ± 0,01* 20,2 ± 1,50* 0,57 ± 0,01*

IV 70,5 ± 1,17 3,16 ± 0,19 29,8 ± 3,28*▲ 0,88 ± 0,01*▲ 32,0 ± 3,29*▲ 1,01 ± 0,01*▲

* P < 0,01–0,00005 по сравнению с I группой; 
▲ P < 0,001–0,00005 по сравнению с III группой.

Таблица 2
Цитокиновый профиль белых крыс

Показатели Группы
Сроки исследования, сут

30 60 90

IL-2, пг/мл

I 217,0 ± 26,5

II 411,0 ± 14,0* 381,0 ± 47,2* 269,0 ± 18,4

III 195,0 ± 18,6 206,0 ± 18,5 201,0 ± 17,5

IV 299,0 ± 18,6*▲ 227,0 ± 14,9 238,0 ± 25,1

IL-4, пг/мл

I 33,6 ± 3,40

II 53,1 ± 4,82* 40,6 ± 2,01 37,5 ± 4,20

III 24,8 ± 0,90* 33,0 ± 0,13 32,1 ± 1,04

IV 36,2 ± 4,80▲ 35,4 ± 1,04▲ 33,6 ± 3,03

IL-10, пг/мл

I 29,8 ± 0,60

II 31,6 ± 1,62 29,1 ± 0,96 28,1 ± 3,09

III 24,8 ± 1,66* 20,7 ± 0,88* 23,5 ± 1,12*

IV 27,9 ± 1,47 32,5 ± 1,64▲ 31,1 ± 1,67▲

IFN-γ, пг/мл

I 109,5 ± 8,28

II 137,3 ± 0,61* 131,4 ± 9,93 99,1 ± 5,90

III 77,0 ± 6,62* 70,6 ± 5,56* 95,8 ± 8,91

IV 81,6 ± 5,90* 89,8 ± 5,78▲ 98,9 ± 5,62
* P < 0,02–0,0005 по сравнению с I группой;
▲ P < 0,001–0,00005 по сравнению с III группой.
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отечественных и зарубежных исследователей [12, 14, 
16], свидетельствующими об  иммуносупрессивном 
действии микотоксинов, и в частности Т-2 токсина.  

Введение в  схему иммунизации крыс аминоселе-
тона уменьшило угнетающее действие Т-2  токсина 
на Т-лимфоциты, об этом свидетельствует более высо-
кое их относительное содержание (71,5; 59,5 и 62,0%) 
и абсолютное количество (32,1; 24,6 и 25,7%) во все 
сроки исследований (табл.  1), что коррелировало 
с увеличением уровня цитокина IL-2 в сыворотке крови 
на 53,3; 10,2 и 18,4% по сравнению с таковым у живот-
ных III группы (табл. 2).

Вакцинация крыс II группы сопровождалась увели-
чением относительного и  абсолютного содержания 
В-клеток соответственно на 21,6; 31,7; 23,1% и на 6,7; 
32,0; 22,7% во все сроки исследований (табл. 1).

Активация В-лимфоцитов и  их дифференцировка 
в  антителообразующие плазматические клетки, яв-
ляющиеся основой гуморального иммунного ответа, 
коррелировала с увеличением содержания IL-4, стиму-
лирующего гуморальный иммунный ответ, во все сро-
ки исследований на 58,0; 20,8 и 11,6% (табл. 1), общих 
иммуноглобулинов – на 42,3 и 19,5% (30-е и 60-е сут), 
IgM – на 13,0% (60-е сут), IgG – на 10,1; 9,1 и 8,1% (30, 60 
и 90-е сут), относительно высокими титрами противо-
сальмонеллезных антител 1:192  ±  21,3; 1:136  ±  12,2 
и 1:100 ± 13,7 и повышением уровня циркулирующих 
иммунных комплексов, свидетельствующим об актив-
ной гуморальной функции иммунной системы (табл. 3). 
У крыс этой группы также отмечали умеренное повы-
шение IL-10, стимулирующего пролиферацию и диффе-
ренцировку В-лимфоцитов, на 6,0% (на 30-е сут) и IFN-γ, 
повышающего активность Т- и В-лимфоцитов, на 25,4 
и 20,0% (30-е и 60-е сут). (табл. 2).

Хроническая интоксикация Т-2  токсином оказала 
негативное влияние на формирование иммунного от-
вета. Об  этом свидетельствовало снижение по  срав-
нению с  показателями у  животных II  группы во  все 
сроки исследований относительного содержания 
В-лимфоцитов на 38,0; 60,3 и 17,6% и абсолютного их 
количества – на 63,7; 77,5 и 42,3% (табл. 1), цитокинов 
IL-4 – на 42,0; 18,7 и 19,2%, IL-10 – на 9,2; 5,8 и 13,2% 
и IFN-γ – на 43,9; 46,3 и 3,3% (табл. 2), уровня общих им-
муноглобулинов – на 57,3 и 34,8%, IgM – на 8,6 и 15,4% 
и IgG – на 18,4 и 10,9% (30-е и 60-е сут), титров проти-
восальмонеллезных антител 1:96  ±  14,8; 1:80  ±  14,6 
и 1:36 ± 5,81 (табл. 3).

Уменьшение содержания циркулирующих им-
мунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови на 54,9 
и 41,7% (30-е и 60-е сут) также свидетельствует о сниже-
нии антителообразования у крыс III группы, что вполне 
согласуется с дефицитом В-лимфоцитов, которые ответ-
ственны за выработку антител (табл. 1, 3).

Применение аминоселетона существенно снизило 
негативное влияние ксенобиотика на формирование 
иммунного ответа на введение вакцины у крыс. У них, 
по сравнению с животными III группы, были выше от-
носительное и абсолютное количество В-лимфоцитов 
(табл. 1) на 10,0; 53,8; 58,4% и 6,1; 81,5; 77,2% (30, 60 
и 90-е сут), уровень цитокинов IL-4 – на 46,0%, IL-2 – 
на  49,5, IL-10  – на  13,2% (30-е  сут), IFN-γ  – на  14,4% 
(60-е сут) (табл. 2), общих иммуноглобулинов – на 49,7 
и 33,5% (30-е и 60-е сут), IgM – на 10,9 и 10,6% и IgG – 
на 19,2 и 12,3%, ЦИК – на 64,6 и 35,2% (30-е и 60-е сут) 
и титры противосальмонеллезных антител 1:152 ± 22,2; 
1:120 ± 13,3 и 1:76 ± 15,1 (табл. 3). 

Вакцинация крыс II группы против сальмонеллеза 
сопровождалась повышением неспецифической гумо-
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Рис. 2. Структурная организация тимуса у опытных крыс:
 а – у интактных животных, б – II группы, в – III группы, г – IV группы.
Окр. гем.-эозин. Ув. ок. 7, об. 10 (а, в, г), 40 (б)

2а 2б

2в 2г
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ральной и клеточной защиты. У животных по сравне-
нию с контролем регистрировали достоверное повы-
шение комплементарной активности сыворотки крови 
на 39,7; 54,9 и 39,3% во все сроки исследований, а ли-
зоцимной активности – на 66,2 и 33,3% (30-е и 60-е сут) 
и тенденцию к ее увеличению на 7,2% на 90-е сут соот-
ветственно (табл. 3).

Под действием антигенов вакцины у них по срав-
нению с контролем происходило незначительное по-
вышение фагоцитарной активности лейкоцитов (ФАЛ) 
во все сроки исследований, а поглотительная их функ-
ция достоверно увеличилась на 18,2% (ФЧ) на 60-е сут 
и 27,9 и 40,6% (ФИ) на 30-е и 60-е сут соответственно 
(табл. 3).

Хроническая интоксикация крыс Т-2 токсином ока-
зала негативное влияние не только на формирование 
иммунного ответа на введение вакцины, но и на по-
казатели естественной резистентности (табл. 3). У них, 
по сравнению с животными II группы, были ниже ком-
плементарная и  лизоцимная активность сыворотки 
крови во все сроки исследований на 55,2; 29,1; 22,6% 
и 66,0; 30,1; 11,0%, фагоцитарная активность лейкоци-
тов на 5,1 и 1,2% (60-е и 90-е сут), поглотительная их 
функция на 19,1; 23,2 и 4,0% (ФЧ) и на 20,1; 30,7 и 15,4% 
(ФИ).

Введение аминоселетона в схему иммунизации со-
провождалось повышением показателей естественной 
резистентности у крыс (табл. 3). У них по сравнению 
с животными III группы были выше комплементарная 
и лизоцимная активность сыворотки крови на 22,4; 5,1; 
16,2% и 56,7; 19,9; 8,0% во все сроки исследований, ФЧ 
и ФИ на 17,1; 14,1% и 21,8; 12,4% (30-е и 60-е сут).

Негативное влияние хронической интоксикации 
Т-2  токсином на  формирование иммунного ответа 

на введение вакцины и иммуномодулирующий эффект 
аминоселетона подтверждаются результатами морфо-
логических исследований центрального (тимус) и пери-
ферического (селезенка) органов иммунной системы.

Исследованиями было установлено, что у  интакт-
ных крыс структурная организация тимуса и селезен-
ки находилась в пределах нормы. Корковое вещество 
состоит из крупной популяции клеток – предшествен-
ников Т-лимфоцитов, а мозговое вещество содержит 
ретикулярные клетки, многочисленные дифференци-
рованные Т-лимфоциты и тимусные тельца (рис. 2а). 
В селезенке выявляется пульпа, которая делится на два 
компонента – белую и красную пульпу. В белой пуль-
пе селезенки выделяется лимфоидная ткань, которая 
образована лимфатическими узелками (В-зависимые 
зоны) и лимфатическими периартериальными влагали-
щами (Т-зависимые зоны). В красной пульпе обнаружи-
ваются венозные синусы и пульпарные тяжи (рис. 3а). 

У вакцинированных крыс II  группы в  тимусе про-
являлись активация пула Т-лимфоцитов, повышение 
плотности тимоцитов как в корковом, так и мозговом 
веществе, происходило появление трех и более тими-
ческих телец, границы слоев умеренно «разряжены» 
(рис. 2б). В селезенке также происходили пролифера-
тивные процессы со стороны герминативных центров 
размножения с образованием крупных «лимфоидных 
муфт» и уменьшением доли красной пульпы (рис. 3б). 

В  структурной организации органов вакциниро-
ванных и  подвергнутых хроническому воздействию 
Т-2 токсина животных (III группа) в тимусе наблюдали 
преобладание коркового слоя над мозговым и незна-
чительное разрежение клеточного пула в  мозговом 
слое железы. Мозговой слой более «разряжен» вслед-
ствие выхода зрелых Т-лимфоцитов, и в нем выявлены 
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Рис. 3. Структурная организация селезенки у опытных крыс:
а – у интактных животных, б – II группы, в – III группы, г – IV группы.
Окр. гем.-эозин. Ув. ок. 7, об. 10 

2а 2б

2в 2г
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единичные тельца Гассаля (рис. 2в). В селезенке реги-
стрировали небольшие очаги кровоизлияний в парен-
химу, белая пульпа представлена мощными «муфтами» 
с четкими границами герминативного центра, периар-
териальной и мантийной зонами (рис. 3в). Отмеченные 
морфологические изменения согласуются с данными 
Ф. С. Алараджи и соавт. [8], свидетельствующими о де-
структивном влиянии Т-2 токсина на органы иммунной 
системы.

Введение животным аминоселетона (IV группа) сни-
жало негативное влияние токсиканта на структурную 

организацию органов. Тимус у них был представлен 
крупными развитыми дольками без видимых инволю-
ционных процессов, где корковый слой преобладает 
над мозговым. Лимфоидный и эпителиальный компо-
ненты в коре и мозговом веществе четко выражены. 
В  мозговом слое выявлены тельца Гассаля (рис.  2г). 
В красной пульпе селезенки отмечены кровоизлияния, 
белая пульпа представлена незначительно, без четких 
границ между ними. Центры герминативного размно-
жения представлены скудно, периартериальная и ман-
тийная зоны сглажены (рис. 3г). 

Снижение специфического гуморального имму-
нитета и естественной резистентности животных под 
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Таблица 3
Показатели неспецифической резистентности белых крыс

Показатели Группы
Сроки исследования, сут

30 60 90

КАСК, % гем.

I 5,14 ± 0,20
II 7,18 ± 0,21* 7,96 ± 0,91* 7,16 ± 0,70*
III 3,22 ± 0,06* 5,51 ± 0,27 5,54 ± 0,28
IV 3,94 ± 0,22*▲ 5,79 ± 0,10* 6,44 ± 0,27*▲

ЛАСК, мкг/мл

I 2,37 ± 0,23
II 3,94 ± 0,46* 3,16 ± 0,26* 2,54 ± 0,11
III 1,34 ± 0,06* 2,01 ± 0,05 2,26 ± 0,13
IV 2,10 ± 0,14▲ 2,41 ± 0,02▲ 2,44 ± 0,04

ФАЛ, %

I 84,5 ± 0,90
II 85,7 ± 1,48 86,8 ± 0,80 84,8 ± 1,07
III 81,7 ± 0,81* 78,6 ± 0,39* 81,0 ± 0,85*
IV 85,7 ± 1,09▲ 83,6 ± 0,98▲ 83,8 ± 0,80▲

ФЧ

I 4,77 ± 0,21
II 5,19 ± 0,24 5,64 ± 0,25* 4,45 ± 0,09
III 4,20 ± 0,09* 4,33 ± 0,11 4,27 ± 0,15
IV 4,92 ± 0,14▲ 4,94 ± 0,22▲ 4,47 ± 0,07

ФИ

I 5,69 ± 0,29
II 6,03 ± 0,20 6,51 ± 0,21* 5,55 ± 0,12
III 4,73 ± 0,25* 5,25 ± 0,17 5,90 ± 0,16
IV 5,76 ± 0,20▲ 5,90 ± 0,20▲ 5,43 ± 0,11

ЦИК, г/л

I 0,119 ± 0,016
II 0,213 ± 0,013* 0,156 ± 0,09 0,128 ± 0,011
III 0,096 ± 0,005 0,091 ± 0,006 0,113 ± 0,010
IV 0,158 ± 0,006*▲ 0,123 ± 0,007▲ 0,122 ± 0,008

Общие иммуноглобулины, г/л

I 12,3 ± 0,43
II 17,5 ± 1,56* 14,7 ± 0,39* 11,9 ± 0,97
III 7,48 ± 0,66* 9,59 ± 0,51* 10,8 ± 0,18*
IV 11,2 ± 0,25▲ 12,8 ± 0,08▲ 12,1 ± 0,58▲

IgM, мг/мл

I 0,69 ± 0,02
II 0,70 ± 0,02 0,78 ± 0,03* 0,64 ± 0,01
III 0,64 ± 0,01 0,66 ± 0,02 0,69 ± 0,08
IV 0,71 ± 0,02▲ 0,73 ± 0,01▲ 0,67 ± 0,03

IgG, мг/мл

I 9,99 ± 0,34
II 11,0 ± 0,27* 10,9 ± 0,17* 10,8 ± 0,18
III 8,98 ± 0,24* 9,71 ± 0,24 9,78 ± 0,40
IV 10,7 ± 0,38▲ 10,9 ± 0,07*▲ 10,7 ± 0,36

Титры антител

I Отр.
II 1:192 ± 21,3 1:136 ± 12,2 1:100 ± 13,7
III 1:96 ± 14,8 1:80 ± 14,6 1:36 ± 5,81
IV 1:152 ± 22,2 1:120 ± 13,3 1:76 ± 15,1

* P < 0,01–0,00006 по сравнению с I группой; 
▲ P < 0,01–0,00006 по сравнению с III группой.
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влиянием хронического Т-2 токсикоза негативно ска-
залось на продолжительности их жизни и сохранности 
при экспериментальном заражении Salmonella cholerae 
suis в дозе 1,0 млрд м. к. Так, если летальность среди 
вакцинированных против сальмонеллеза крыс соста-
вила 25% (в контроле – 100%), а среднеэффективная 
продолжительность жизни – 28,6 сут-1 (выше контроль-
ного показателя в 6,2 раза), то у иммунизированных 
и подвергнутых хронической интоксикации животных 
смертность увеличилась в 1,7 раза, а среднеэффектив-
ная продолжительность жизни снизилась на 50%.

Применение аминоселетона сопровождалось сни-
жением летальности в 1,3 раза и увеличением сред-
неэффективной продолжительности жизни на 52,4% 
по сравнению с аналогичными показателями у крыс 
III группы.

Полученные результаты экспериментальных иссле-
дований по изучению влияния Т-2 токсина на формиро-
вание иммунного ответа на введение животным вакци-
ны против сальмонеллеза согласуются с данными оте-
чественных и зарубежных исследователей [14, 15, 16], 
свидетельствующими об  иммуносупрессивных свой-
ствах микотоксинов, и в частности Т-2 токсина, снижа-
ющих напряженность поствакцинального иммунитета 
против вирусных инфекций животных и птиц.

В соответствии с полученными результатами и дан-
ными литературы приоритетной задачей при микоток-
сикозном фоне является минимизация негативного 
влияния микотоксинов на организм путем применения 
эффективных адсорбентов, а также средств, повышаю-
щих иммунный статус животных, что явилось основани-
ем для разработки иммуномодулирующего препарата – 
аминоселетона.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сделать сле-

дующие выводы.
1. Хроническая интоксикация Т-2 токсином у вакци-

нированных животных проявляется угнетением эри-
тропоэза, нейтрофильной лейкопенией, снижением 
абсолютного содержания лимфоцитов.

2. Т-2 токсин вызывает у животных нарушение им-
мунного ответа на введение вакцины, проявляющееся 
снижением количества Т- и В-лимфоцитов, цитокинов 
IL-2, IL-4, IL-10 и IFN-γ, общих иммуноглобулинов, IgM 
и IgG, антителообразования.

3. Под влиянием Т-2 токсина снижается клеточная 
(фагоцитоз) и гуморальная (комплементарная и лизо-
цимная активность сыворотки крови) неспецифиче-
ская защита организма.

4. Введение в  схему вакцинации аминоселетона 
способствует повышению адаптивного иммунитета 
и естественной резистентности организма в условиях 
хронической интоксикации животных Т-2  токсином 
и, как следствие, устойчивости к сальмонеллезной ин-
фекции.
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MODERN ASPECTS 
OF LYSSAVIRUS CLASSIFICATION

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ ЛИССАВИРУСОВ

SUMMARY
Rabies is one of the most pressing challenges for human and veterinary medicine. Lyssavirus genus 
comprises classical rabies virus and 13 other genotypes the most of which were isolated from bats. Up-
dated information on taxonomy and phylogenetic and antigenic relationship of lyssaviruses are given 
in the review. The first phylogenetic group includes Rabies lyssavirus, Duvenhage lyssavirus, European 
bat lyssavirus type 1 and 2 , Australian bat lyssavirus, Bokeloh bat lyssavirus, Aravan lyssavirus, Khujand 
lyssavirus and Irkut lyssavirus. The second phylogenetic group includes Lagos bat lyssavirus, Mokola 
lyssavirus and Shimoni bat lyssavirus. Cross serological neutralization within these two phylogenetic 
groups and limited cross neutralization between these two phylogenetic groups were revealed. West 
Caucasian bat lyssavirus is classified to the third phylogenetic group whereas Ikoma lyssavirus is classi-
fied to the fourth one. Lleida virus recently isolated from bats in Spain supposedly belongs to the fourth 
group. The most of rabies cases in humans and animals are caused by classical rabies virus (Rabies 
lyssavirus). Available anti-rabies vaccines protect from lyssaviruses of the first group but do not protect 
from viruses of other phylogenetic groups. That’s why further investigations of recovered rabies isolates 
and new vaccine development are of great importance.

Key words: rabies, lyssaviruses, taxonomy, phylogenetic group.

РЕЗЮМЕ
Бешенство является одной из  самых актуальных проблем ветеринарии и  медицины. Род 
Lyssavirus включает классический вирус бешенства и 13 других генотипов, из которых боль-
шинство выделены от летучих мышей. В обзоре представлена актуализированная информа-
ция по таксономии, а также филогенетическому и антигенному родству лиссавирусов. Первая 
филогенетическая группа включает Rabies lyssavirus, Duvenhage lyssavirus, European bat lyssavirus 
первого и второго типа, Australian bat lyssavirus, Bokeloh bat lyssavirus, Aravan lyssavirus, Khujand 
lyssavirus и Irkut lyssavirus. Вторая филогенетическая группа включает Lagos bat lyssavirus, Mokola 
lyssavirus и Shimoni bat lyssavirus. Отмечена перекрестная серологическая нейтрализация внутри 
этих двух филогрупп и ограниченная перекрестная нейтрализация между ними. Западнокавказ-
ский вирус летучих мышей (West Caucasian bat lyssavirus) формирует третью филогенетическую 
группу, а Ikoma lyssavirus – четвертую. Недавно обнаруженный у летучих мышей в Испании вирус 
Lleida, предположительно, принадлежит к четвертой филогенетической группе. Большинство 
случаев бешенства у животных и человека вызывается классическим вирусом бешенства (Rabies 
lyssavirus). Доступные антирабические вакцины обладают протективным эффектом против лис-
савирусов первой филогенетической группы, но не защищают от представителей других филоге-
нетических групп, поэтому остаются актуальными вопросы дальнейшего изучения выделяемых 
изолятов вируса бешенства и разработки новых вакцинных препаратов.

Ключевые слова: Rabies, лиссавирусы, таксономия, филогенетические группы.
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Бешенство (Rabies)  – широко распространенное 
инфекционное заболевание теплокровных животных 
и человека, вызываемое РНК-содержащим вирусом, ха-
рактеризующееся тяжелым поражением центральной 
нервной системы и заканчивающееся летальным исхо-
дом. Ежегодно в мире порядка 59 тыс. человек погиба-
ют от бешенства, а экономический ущерб составляет 
около 8,6 млрд долл. США в год [3, 16], что существенно 
осложняет проведение антирабических мероприятий 
в развивающихся странах, особенно в условиях гло-
бального экономического кризиса [4, 20]. 

В связи с особой социальной значимостью бешен-
ства ведущие мировые научные центры, в том числе 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», организовали специализированные 
лаборатории, а в структуре Всемирной организации 
по охране здоровья животных (МЭБ, http://www.oie.
int/our-scientific-expertise/overview/) существует сеть 
референтных лабораторий и центров сотрудничества 
по вопросам диагностики и борьбы с этим особо опас-
ным заболеванием. Активные научные исследования 
по бешенству привели к открытию новых генотипов, 
обозначаемых в современной таксономии как виды 
(species) вируса бешенства [5, 23].

Главной целью данного обзора является сравни-
тельный анализ самой последней (актуализирован-
ной) информации по таксономии лиссавирусов, а также 
их филогенетическому и антигенному родству.

Вирус бешенства относится к  порядку Mono nega-
virales, семейству Rhabdoviridae, которое включает как 
минимум 10 родов (рис. 1). Род Lyssavirus включает клас-

сический вирус бешенства, распространенный среди 
различных видов животных по всему миру, и 13 других 
генотипов, из которых большинство выделены от лету-
чих мышей. Упомянутые генотипы разделены на четы-
ре главные филогенетические группы [11, 12].

Первая филогенетическая группа включает ви-
рус бешенства (RABV), Duvenhage virus (DUVV), евро-
пейские лиссавирусы первого и второго типа (EBLV-1 
и EBLV-2), австралийский лиссавирус летучих мышей 
(ABLV), лиссавирус летучих мышей Bokeloh bat lyssavirus 
(BBLV), Aravan lyssavirus (ARAV), Khujand lyssavirus (KHUV) 
и Irkut lyssavirus (IRKV). Вторая филогенетическая груп-
па включает вирус летучих мышей Lagos bat lyssavirus 
(LBLV), Mokola lyssavirus (MOKV) и вирус летучих мышей 
Shimoni bat lyssavirus (SHIBV). Отмечается значительная 
перекрестная серологическая нейтрализация внутри 
этих двух филогрупп и очень ограниченная перекрест-
ная нейтрализация между филогруппами. Западно-
кавказский вирус летучих мышей (West Caucasian bat 
lyssavirus, WCBV) формирует третью филогенетическую 
группу, а лиссавирус Ikoma (IKOV) – четвертую (рис. 2).

Существует предположение, что недавно обнару-
женный у летучих мышей в Испании вирус Lleida (LLBV) 
также принадлежит к  четвертой филогенетической 
группе [24]. Этот вирус не был включен в филогенетиче-
ский анализ в представленном обзоре по причине от-
сутствия полной нуклеотидной последовательности ге-
нома, а также официально утвержденной таксономии.

Основные характеристики представителей рода 
Lyssavirus представлены в таблице.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ GENERAL ISSUES

Рис. 1. Современная таксономия порядка Mononegavirales 
(на основе данных, опубликованных в последнем издании Virus Taxonomy (http://www.ictvonline.org))
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Филогенетический анализ выявил значительные 
различия как между филогенетическими группами, 
так и между вирусами внутри групп, что подтверж-
дается высокими бутстрап-значениями. Анализ эво-
люционных различий между филогенетическими 
группами показал, что количество замен на сайт ва-
рьировало от 0,449 до 0,543 при стандартной ошибке 
0,006–0,008.

Исследования с  использованием очищенной 
антирабической вакцины, полученной в  клетках ку-
риных эмбрионов, показали, что наличие и степень 
перекрестной нейтрализации частично коррелирует 
с  филогенетическим родством (дистанцией) между 
генотипами вируса. Так, перекрестная нейтрализация 
с использованием сывороток, полученных с помощью 
упомянутой вакцины, была продемонстрирована для 
BBLV и DUVV (первая филогенетическая группа) в со-
ответствии с результатами перекрестной активности 
к  ABLV, EBLV-1 и  EBLV-2, полученными авторами ра-
нее [11].

Следует отметить, что доступные в настоящее вре-
мя антирабические вакцины обладают протективным 
эффектом против лиссавирусов первой филогене-
тической группы, но не защищают от лиссавирусов – 
представителей других филогенетических групп [26]. 
Известно, что подавляющее большинство случаев 
бешенства у животных и человека вызывается клас-
сическим вирусом бешенства (RABV). Этот факт тем 

не менее не уменьшает необходимости разработки 
и испытания вакцин, с помощью которых можно про-
филактировать заболевание, вызываемое представи-
телями других филогенетических групп рода Lyssavirus, 
так как перекрестная серологическая активность 
между представителями разных филогенетических 
групп низка либо отсутствует [11]. Кроме того, в ряде 
случаев, как это было показано для IRKV, дозировка 
классического антирабического иммуноглобулина 
при проведении постэкспозиционной профилактики 
должна быть увеличена даже несмотря на то, что IRKV 
является представителем первой филогенетической 
группы [17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, бешенство остается одной из са-

мых актуальных проблем ветеринарии и медицины. 
Установлена принадлежность новых генотипов (ви-
дов) вируса бешенства к филогенетическим группам 
с подтверждением факта отсутствия – либо наличия 
крайне низкой – перекрестной нейтрализации меж-
ду представителями различных филогенетических 
групп. Данный факт необходимо учитывать при ока-
зании постэкспозиционной помощи после укусов ле-
тучих мышей. Кроме того, встает вопрос о необходи-
мости дальнейшего изучения выделяемых изолятов 
вируса бешенства и  разработки новых вакцинных 
препаратов.

Рис. 2. Филогенетическое родство представителей рода Lyssavirus

Для построения филогенетического дерева применяли метод Maximum Likelihood на основе 
модели General Time Reversible [23]. Использовались 54 нуклеотидных последовательности 
генома представителей рода Lyssavirus, полученных из базы данных GenBank (NC_018629.1 – IKOV; 
NC_025377.1 – WCBV; EF614258.1 – WCBV; EU293118.1 – MOKV; KF155008.1 – MOKV; EU293117.1 – MOKV; 
KF155005.1 – MOKV_RV4; KF155007.1 – MOKV_RV1017; KF155006.1 – MOKV; NC_006429.1 – MOKV; 
GU170201.1 – SHIBV; NC_025365.1 – SHIBV; EU293108.1 – LBLV; NC_020807.1 – LBLV; EU259198.1 – LBLV; 
EU293110.1 – LBLV; GU170202.1 – LBLV; JX901139.1 – LBLV; NC_020810.1 – DUVV; EU623444.1 – DUVV; 
EU293109.1 – EBLV1; EU626551.1 – EBLV1; EU626552.1 – EBLV1; KF155003.1 – EBLV1; NC_009527.1 – EBLV1; 
EU293112.1 – EBLV1; KP241939.1 – EBLV1; EF614260.1 – IRKV; NC_020809.1 – IRKV; JX442979.1 – IRKV; 
JQ685970.1 – CASK2; GQ918139.1 – CVS-11; EF542830.1 – RV-97 Vaccine strain; EU293115.1 – RABV; 
KC252633.1 – RABV; KC595282.1 – RABV; AF418014.1 – ABLV; KT868956.1 – ABLV; KT868953.1 – ABLV; 
KT868954.1 – ABLV; KT868955.1 – ABLV; AF081020.2 – ABLV; NC_003243.1 – ABLV; KJ685548.1 – ABLV; 
EF614261.1 – KHUV; NC_025385.1 – KHUV; JF311903.1 – BBLV; NC_025251.1 – BBLV; KC169985.1 – BBLV; 
EF614259.1 – ARAV; NC_020808.1 – ARAV; EU293114.1 – EBLV2; KF155004.1 – EBLV2; NC_009528.2 – EBLV2). 
Бутстрап-тест проводился при 1000 повторений. Для эволюционного анализа использовался 
пакет программ MEGA6 [21].
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Характеристики представителей рода Lyssavirus

Вид (генотип)
Филогруппа

Год*

Переносчики/
резервуары Историческая справка и основные характеристики Литература

Aravan lyssavirus
(ARAV)
Филогруппа I
1991/2009

Летучие мыши
(Myotis blythii)

– Выделен в Кыргызстане, в других странах не выявлялся
– Патогенен для лабораторных мышей, хомяков и летучих мышей,  
вызывает острый прогрессирующий энцефалит и летальный исход
– Формирует типичные для Lyssavirus внутриклеточные включения  
в цитоплазме нейронов
– Показывает перекрестную серологическую реакцию с представителями первой 
филогруппы рода Lyssavirus
– Коммерческие антирабические биопрепараты обеспечивают значительную,  
но не абсолютную защиту от заражения

http://www.ictvonline.org/
proposals/2009.009a,bV.

v2.Lyssavirus-4Sp.pdf

[2, 6, 14, 19]

Australian bat 
lyssavirus
(ABLV)
Филогруппа I
1996/1999

Летучие мыши
(Pteropus alecto,
P. scapulatus 
и др.)

– Выделен в Австралии, в других странах не выявлялся
– Патогенен для лабораторных мышей и летучих мышей. У собак и кошек вызывает 
нейрологическое заболевание с последующим выздоровлением
– Формирует типичные для Lyssavirus внутриклеточные включения в цитоплазме 
нейронов
– Показывает перекрестную серологическую реакцию с представителями первой 
филогруппы рода Lyssavirus

[9, 11, 15]

Bokeloh bat lyssavirus
(BBLV)
Филогруппа I
2010/2013

Летучие мыши 
(Myotis nattereri)

– Выделен в Германии, в других странах не выявлялся
– Патогенен для лабораторных мышей, вызывает острый прогрессирующий  
энцефалит и летальный исход
– Формирует типичные для Lyssavirus внутриклеточные включения в цитоплазме 
нейронов
– Показывает слабую перекрестную серологическую реакцию с представителями 
первой филогруппы рода Lyssavirus

http://www.ictvonline.org/
proposals/2012.009bV.A.v2.

Lyssavirus_sp.pdf

[10, 11]

Duvenhage lyssavirus
(DUVV)
Филогруппа I
1970/1976-1990

Летучие мыши
(Miniopterus 
schreibersii, Nycteris 
thebaica)

– Впервые выделен в Южной Африке, выявлялся в Зимбабве и Кении
– Патогенен для лабораторных мышей, вызывает острый прогрессирующий  
энцефалит и летальный исход
– Формирует типичные для Lyssavirus внутриклеточные включения в цитоплазме 
нейронов
– Показывает слабую перекрестную серологическую реакцию с представителями 
первой филогруппы рода Lyssavirus

[11, 22]

European bat 
lyssavirus 1
(EBLV-1)
Филогруппа I
1954/1991

Летучие мыши 
(Eptesicus serotinus 
и др.)

– Впервые выделен в Европе, выявляется в ряде стран Западной Европы
– Характеризуется наличием двух генетических линий: EBLV-1a (Северная Европа) 
и EBLV-1b (Южная Европа)
– Выявлялись случаи заболевания у куниц, овец и домашних кошек. Патогенен 
для лабораторных мышей, лисиц, овец (с последующим выздоровлением)
– Формирует типичные для Lyssavirus внутриклеточные включения в цитоплазме 
нейронов 
– Показывает перекрестную серологическую реакцию с представителями первой 
филогруппы рода Lyssavirus

[7, 11]

European bat 
lyssavirus 2
(EBLV-2)
Филогруппа I
1985/1991

Летучие мыши 
(Myotis daubentonii 
и др.)

– Впервые выделен в Европе, выявляется в ряде стран Западной Европы
– Патогенен для лабораторных мышей, лисиц, овец (с последующим выздоровлением)
– Формирует типичные для Lyssavirus внутриклеточные включения в цитоплазме 
нейронов
– Показывает перекрестную серологическую реакцию с представителями первой 
филогруппы рода Lyssavirus

[7, 18]

Ikoma lyssavirus
(IKOV)
Филогруппа IV
2009/2013

Африканская 
циветта  
(Civettictis civetta)

– Выделен в Танзании, в других странах не выявлялся
– Патогенен для лабораторных мышей, вызывает острый прогрессирующий энцефалит, 
заканчивающийся летальным исходом
– Формирует типичные для Lyssavirus внутриклеточные включения в цитоплазме 
нейронов
– Перекрестная серологическая нейтрализация с другими представителями рода 
Lyssavirus практически отсутствует

http://www.ictvonline.org/
proposals/2012.009aV.A.v4.

Lyssavirus_sp.pdf

[11]
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Вид (генотип)
Филогруппа

Год*

Переносчики/
резервуары Историческая справка и основные характеристики Литература

Irkut lyssavirus
(IRKV)
Филогруппа I
2002/2009

Летучие мыши 
(Murina leucogaster)

– Впервые выделен в России (Восточная Сибирь), выявлялся также в Китае
– Патогенен для лабораторных мышей, хомяков и летучих мышей, вызывает острый 
прогрессирующий энцефалит и летальный исход
– Формирует типичные для Lyssavirus внутриклеточные включения
– Показывает перекрестную серологическую реакцию с представителями первой 
филогруппы рода Lyssavirus
– Коммерческие антирабические биопрепараты обеспечивают значительную, 
но не абсолютную защиту от заражения

http://www.ictvonline.org/
proposals/2009.009a,bV.

v2.Lyssavirus-4Sp.pdf

[14, 19, 25]

Khujand lyssavirus
(KHUV)
Филогруппа I
2001/2009

Летучие мыши
(Myotis mystacinus)

– Выделен в Таджикистане, в других странах не выявлялся
– Патогенен для лабораторных мышей, хомяков и летучих мышей,  
вызывает острый прогрессирующий энцефалит и летальный исход
– Формирует типичные для Lyssavirus внутриклеточные включения в цитоплазме 
нейронов
– Показывает перекрестную серологическую реакцию с представителями первой 
филогруппы рода Lyssavirus
– Коммерческие антирабические биопрепараты обеспечивают значительную, 
но не абсолютную защиту от заражения

http://www.ictvonline.org/
proposals/2009.009a,bV.

v2.Lyssavirus-4Sp.pdf

[2, 14, 19]

Lagos bat lyssavirus
(LBV)
Филогруппа II
1956/1976

Летучие мыши 
(Eidolon helvum 
и др.)

– Впервые выделен в Нигерии, выявляется в Гане, Эфиопии и других странах Африки
– Патогенен для собак, обезьян и лабораторных мышей. Вирус также выделяли 
от кошек, собак и мангустов в естественных условиях
– Как правило, формирует типичные для Lyssavirus внутриклеточные включения 
в цитоплазме нейронов 
– Не показывает перекрестной серологической нейтрализации с представителями 
других филогрупп

[8, 11]

Mokola lyssavirus
(MOKV)
Филогруппа II
1968/1976

Землеройка  
(Crocidura sp.)

– Впервые выделен в Нигерии, выявлялся также в Эфиопии, ЮАР и других странах 
Африки
– Патогенен для собак, обезьян и лабораторных мышей. В естественных условиях 
выделялся от землероек, домашних кошек и собак, крыс
– Как правило, формирует типичные для Lyssavirus внутриклеточные включения 
в цитоплазме нейронов
– Не показывает перекрестной серологической нейтрализации с представителями 
других филогрупп

[13]

Rabies lyssavirus
(RABV)
Филогруппа I
?/1971 

Дикие плотоядные 
и вампировые 
летучие мыши

– Распространен по всему миру
– Патогенен для всех видов теплокровных млекопитающих
– Формирует типичные для Lyssavirus внутриклеточные включения в цитоплазме 
нейронов
– Показывает перекрестную серологическую реакцию с представителями первой 
филогруппы рода Lyssavirus

[1]

Shimoni bat lyssavirus
(SHBV)
Филогруппа II
2009/2011

Летучие мыши
(Hipposideros 
commersoni)

– Выделен в Кении, в других странах не выявлялся
– Патогенен для лабораторных мышей и хомяков, вызывает острый прогрессирующий 
энцефалит и летальный исход
– Формирует типичные для Lyssavirus внутриклеточные включения в цитоплазме 
нейронов
– Показывает частичную перекрестную серологическую нейтрализацию с LBV

http://www.ictvonline.org/
proposals/2011.006aV.A.v1.

Lyssavirus-Sp.pdf

[27]

West Caucasian bat 
lyssavirus
(WCBV)
Филогруппа III
2002/2009

Летучие мыши  
(Miniopterus 
schreibersii)

– Впервые выделен в России (Западный Кавказ), в других странах не выявлялся
– Патогенен для лабораторных мышей, хомяков, нечеловекообразных приматов 
и летучих мышей. Вызывает острый прогрессирующий энцефалит и летальный исход
– Формирует типичные для Lyssavirus внутриклеточные включения в цитоплазме 
нейронов
– Не показывает перекрестную серологическую реакцию с другими представителями 
Lyssavirus

http://www.ictvonline.org/
proposals/2009.009a,bV.

v2.Lyssavirus-4Sp.pdf

[14, 25]

Lleida bat lyssavirus 
(LLBV) 

Летучие мыши
(Miniopterus 
schreibersii)

– Выделен в Испании в 2012 году, в других странах не выявлялся
– Формирует типичные для Lyssavirus внутриклеточные включения в цитоплазме 
нейронов
– Таксономия официально не утверждена. Предположительно, принадлежит 
к филогруппе IV

[24]

* Год обнаружения/утверждения таксономической классификации.

Характеристики представителей рода Lyssavirus (продолжение)
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STAPHYLOCOCCAL INFECTION 
IN DOGS (DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION)

СТАФИЛОКОККОЗ У СОБАК
(ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА)

SUMMARY
The paper provides characteristics of diagnostic methods, treatment and preventive measures for staphylococcal infection in dogs. Staphylococcal infection in 
dogs is an infectious disease caused primarily by staphylococcus virulent strains, characterized by various clinical forms, and it affects the dogs having defects in 
their immune system. Staphylococci produce a great number of pathogenicity factors (including toxins able to act independently). Therefore, it is rather difficult 
to apply tools of specific protection and prophylaxis. Skin and mucosa inflammation is the most common pathological condition observed in dogs. Clinical signs 
include: chronic septic condition with internal abscesses, different skin lesions accompanied by conjunctivitis, otitis, vulvitis, posthitis, rhinitis, sinusitis, cystitis, 
phlegmon, abscesses, pyometra, wound abscess, polyarthritis, gingivitis. In addition to the pathological agent, the following extra factors are needed for the dis-
ease clinical manifestation: immune deficiency, metabolic disorder, parasitic disease, manipulations resulting in damage to the skin and mucosa integrity. The fact 
that domestic animals can be a source of infection for people can be another reason behind an increasing interest in staphylococcal infection. A comprehensive 
approach is required to diagnose this disease. In addition to clinical examination, the following tests are needed biochemical blood test, bacteriological tests of 
biomaterials from animals, isolation of pure agent cultures and determination of sensitivity to antibacterial preparations in every particular case. Bacteriological 
tests are mandatory to make the final diagnosis. Treatment of dogs also requires a comprehensive approach including specific immunotherapy (active, with the 
use of anatoxins and antigens and passive with antistaphylococcal hyperimmune sera). Timely prevention and new approaches to treatment are crucial elements. 

Key words: dogs, staphylococcal infection, diagnosis, treatment, prevention. 

РЕЗЮМЕ
В статье представлены характеристики методов диагностики, лечения и профилактики стафилококкоза у собак. Стафилококкоз собак – инфекционное 
заболевание, вызываемое преимущественно вирулентными штаммами стафилококков, отличается разнообразием форм клинического течения и по-
ражает собак, имеющих дефект иммунной системы. Стафилококки продуцируют большое количество факторов патогенности (в том числе токсинов, 
каждый из которых способен действовать самостоятельно). Это затрудняет использование средств специфической защиты и профилактики. Наиболее 
широко распространенная патология у собак – воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек. Среди клинических признаков отмечаются 
хронические септические состояния с образованием абсцессов во внутренних органах, различные кожные поражения, сопровождающиеся конъюнкти-
витами, отитами, вульвитами, поститами, ринитами, синуситами, циститами, флегмонами, абсцессами, пиометрами, нагноением ран, полиартритами, 
гингивитами. Для развития клинической манифестации заболевания кроме наличия возбудителя нужны дополнительные факторы: иммунодефицит-
ные состояния, нарушение обмена веществ, паразитарные заболевания, манипуляции, приводящие к нарушению целостности кожи и слизистых обо-
лочек. Повышенный интерес к проблеме стафилококкоза обусловлен еще и тем, что домашние животные могут служить источником инфекции для 
людей. К диагностике данной патологии необходимо подходить комплексно: помимо клинического осмотра, проводить биохимический анализ крови, 
бактериологические исследования биоматериала от животных, изолирование чистых культур возбудителей и определение чувствительности к анти-
бактериальным препаратам в каждом конкретном случае. Для постановки окончательного диагноза бактериологические исследования проводятся 
в обязательном порядке. При лечении собак также необходим комплексный подход, включающий специфическую иммунотерапию (активную, с приме-
нением анатоксинов и антигенов, и пассивную, с использованием антистафилококковых гипериммунных сывороток). Важными моментами являются 
своевременная профилактика и новые подходы к лечению.

Ключевые слова: собаки, стафилококкоз, диагностика, лечение, профилактика. 
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на большой арсенал лечебных и дезин-

фицирующих средств, стафилококковые инфекции 
у собак в виде поражений наружных покровов тела, 
заболеваний внутренних органов, слизистых оболочек, 
а также послеродовых и послеоперационных осложне-
ний требуют длительного, высококвалифицированного 
и дорогостоящего лечения [1, 6, 9]. Поэтому проблема 
диагностики, профилактики и лечения стафилококко-
за у животных в настоящее время остается актуальной 
в ветеринарной медицине. 

В работах некоторых иностранных авторов представ-
лены сведения о возможной передаче антибиотикоре-
зистентных штаммов микроорганизмов, вызывающих 
стафилококковые инфекции, от  домашних животных 
человеку [17, 19, 26]. Так, Hanselman А. и соавт. [19] изо-
лировали идентичные штаммы стафилококков от собак 
и людей, которые жили совместно. Y. Abbott и соавт. [26] 
сообщают о случае передачи болезни от инфицирован-
ной собаки хозяину, который в результате заболел тя-
желой формой стафилококкоза. Поэтому актуальность 
проблемы не вызывает сомнения.

Наиболее широко распространенной патологией 
у собак, с которой приходится сталкиваться практикую-
щим ветеринарным врачам, являются воспалительные 
заболевания кожи и слизистых оболочек [3, 11, 16, 18]. 
В  последние годы количество заболеваний, вызван-
ных стафилококковыми инфекциями, у  собак растет. 
П. Е.  Игнатов [3] считает, что причинами этого являются: 
высокая устойчивость микроорганизмов к лекарствен-
ным веществам и способность быстро привыкать к но-
вым химиотерапевтическим препаратам, используемым 
для лечения больных животных; способность стафило-
кокков продуцировать большое количество факторов 
патогенности, особенно токсинов, каждый из которых 
способен действовать самостоятельно, что затрудняет 
использование средств специфической защиты и про-
филактики; очень сложное и малоизученное влияние 
возбудителя на иммунную систему макроорганизма, что 
приводит к низкой сопротивляемости – иммуносупрес-
сии. В. В. Соломоненко и соавт. [9] к причинам распро-
странения стафилококковых инфекций относят также 
ухудшение экологической ситуации, нерациональное 
и несбалансированное кормление животных, близко-
родственные скрещивания, нерациональное использо-
вание антибиотиков и гормональных препаратов.

Согласно данным литературы, при стафилококковой 
инфекции для развития клинической манифестации 
заболевания одного наличия возбудителя в организ-
ме животного недостаточно, нужны дополнительные 
факторы: иммунодефицитное состояние, нарушение 
экологического равновесия между сочленами микро-
биоценоза животного, субклинические и клинические 
формы нарушения обмена веществ, паразитарные за-
болевания кожи, диагностические и  косметические 
манипуляции, которые приводят к нарушению целост-
ности кожи и слизистых оболочек [10, 18, 22].

В связи с актуальностью выбранной проблемы про-
веден анализ доступной литературы по вопросам осо-
бенностей течения стафилококкоза у собак, а также 
подходов к его диагностике и лечению.

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Стафилококкоз может протекать в очаговой форме, 

генерализованной (которая может переходить в сеп-
тическую), а также в форме стафилококковой диареи 

(легкой, средней тяжести и тяжелой). Особое внимание 
необходимо уделить генерализованной форме, кото-
рая является переходной к септической, так как она 
усугубляет течение основного заболевания и приводит 
к гибели животного. Генерализованная форма стафило-
коккоза может быть следствием дальнейшего развития 
очаговых процессов или развиваться на фоне других 
заболеваний с выраженными нарушениями целостно-
сти эпителиального покрова и проницаемости сосудов. 
Она также может возникнуть на фоне неадекватной те-
рапии, что приводит к снижению резистентности орга-
низма [7, 14, 21].

А. Н. Головко и соавт. [10] сообщают, что стафилокок-
ковые инфекции характеризуются значительным раз-
нообразием клинических признаков: от хронических 
септических состояний, сопровождающихся образова-
нием абсцессов во внутренних органах, до различных 
кожных поражений, которые часто сопровождаются 
конъюнктивитами, отитами, вульвитами, поститами, ри-
нитами, синуситами, циститами, флегмонами, абсцес-
сами, пиометрами, нагноением ран, полиартритами, 
гингивитами и др. Немаловажен и тот факт, что все эти 
воспалительные процессы имеют рецидивирующий 
или хронический характер. Стафилококкозы, кроме 
того, могут приводить к развитию сердечно-сосудистых 
заболеваний и кардиомиопатиям. Имеются сообщения 
о молниеносном течении стафилококковой инфекции 
у щенков первых дней жизни, у которых отмечали диа-
рею и быстрое обезвоживание, что приводило к гибели 
животных [13, 21].

П. Е. Игнатов [3] говорит о том, что у взрослых живот-
ных патологические изменения обнаруживают чаще 
в половых органах: у сук – эндометриты, вагиниты, пио-
метры; у самцов – поститы, которые сопровождаются 
гнойными выделениями. Важным клиническим сим-
птомом являются пиодермии, которые в зависимости 
от клинической картины классифицируют на поверх-
ностные, неглубокие и глубокие [4].

У молодых животных (от 3 мес. до 1,5 лет) стафило-
коккоз чаще проявляется в виде гнойно-воспалитель-
ных процессов в области живота, подгрудка и головы. 
Эрозии могут заживать под струпом, но одновремен-
но появляются новые. Болезнь протекает хронически, 
но  периодически переходит в  острую форму. Часто 
в этом возрасте у животных наблюдается острый и хро-
нический отит, который сопровождается гнойным отде-
ляемым из слухового прохода, воспалением и отеком 
ушной раковины, сильной болезненностью. Собаки 
при этом трясут головой и пытаются чесать в области 
уха. Температура тела при остром течении болезни 
может быть повышенной. Нередко встречается гной-
ное воспаление параанальных желез, которое почти 
всегда сопровождается повышением ректальной тем-
пературы [4, 10, 13]. Такое разнообразие клинических 
проявлений заболевания некоторые авторы [3, 16] объ-
ясняют способностью возбудителя производить широ-
кий набор экзотоксинов, которые могут пагубно влиять 
на различные системы макроорганизма.

Основным источником инфицирования, как прави-
ло, являются больные животные, которые могут пере-
давать инфекцию при вязке. Клинические симптомы бо-
лезни проявляются через две-три недели после вязки 
(иногда позже), инфекция может быть причиной гибели 
эмбрионов. Если стафилококковая инфекция протекает 
в хронической форме, щенки рождаются слабыми либо 
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погибают в первые дни жизни. У них наблюдают имму-
нодефицитное состояние (снижение Т- и В-лимфоцитов, 
Т-хелперов), а также развитие гнойно-воспалительных 
процессов. Известны случаи, когда внешне здоровое 
потомство внезапно погибало. Инфицирование про-
исходило перорально, через молоко, сопровождалось 
признаками и симптомами пищевых стафилококковых 
отравлений [24, 25].

О. А. Костылева [4] отмечает, что клиническая кар-
тина генерализованной формы стафилококкоза харак-
теризуется значительным повышением температуры, 
признаками интоксикации, слабостью, отказом от кор-
ма, обезвоживанием, ознобом, тахикардией, коллап-
сом. При более тяжелом течении возникает сыпь в об-
ласти живота, паха (геморрагическая, гнойничковая), 
увеличение подчелюстных лимфоузлов. Постоянным 
симптомом стафилококковой инфекции у собак явля-
ется увеличение печени.

ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ 
СТАФИЛОКОККОЗА
П. Е. Игнатов [3] указывает на то, что стафилококкоз 

часто ошибочно диагностируют как нарушение мине-
рального, гормонального или витаминного обмена. 
При этом (особенно при выраженных дерматитах) на-
значают различные диеты, курсы витаминной и гормо-
нальной терапии, при длительном проведении кото-
рых или передозировке организму животного часто 
наносится существенный вред, а лечение последствий 
тяжелее, чем при стафилококкозе.

Поэтому к диагностике данной патологии необхо-
димо подходить комплексно. Кроме общего клиниче-
ского осмотра, обязательно проводить комплексный 
биохимический анализ крови, отбирать пробы из по-
раженных участков кожи, из влагалища или препуция 
для проведения бактериологических исследований, 
изолирования чистых культур возбудителей и опреде-
ления чувствительности к антибактериальным препа-
ратам в каждом конкретном случае [7, 12, 14, 15].

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
СТАФИЛОКОККОЗА
Для лечения стафилококкоза используют ком-

плексный подход, который включает местную и  об-
щую терапию. Традиционно наиболее популярными 
являются курсы антибиотикотерапии. Используют 
как подтитрованные антибиотики, чувствительность 
к которым выделенного штамма от больных стафило-
коккозом собак определяют в лаборатории, так и без 
подтитровки (эмпирическая антибиотикотерапия) 
[2, 5, 8]. Ж. Л. Мате [5] сообщает о способе длительно-
го или многократного использования антибиотиков 
(«пульсовая терапия») при рецидивирующей стафило-
кокковой инфекции.

Кроме того, широко используют кортикостероид-
ные гормоны, назначают гепатопротекторы, желчегон-
ные, витаминные, антигистаминные препараты. Местно 
пораженные участки обрабатывают антисептическими 
средствами, которые обладают прижигающим, дезин-
фицирующим действием. Животным, у которых стафи-
лококковое заболевание развивалось на фоне болезни 
другой этиологии, проводят соответствующее лечение 
основного заболевания. Наиболее перспективным под-
ходом при лечении собак со стафилококковой инфек-

цией следует признать активное воздействие на систе-
му иммунитета [3, 8, 10, 16].

В первую очередь назначается специфическая им-
мунотерапия. Она может быть активной и пассивной. 
В первом случае лечение проводится с применением 
анатоксинов и антигенов [3]. Благодаря этому у собаки 
активируется иммунитет именно в отношении стафи-
лококка. Существует также антифагин, который неред-
ко применяется при лечении животных. В то же время 
следует отметить, что он может оказаться неактивным 
в отношении имеющейся формы, а точнее, вида стафи-
лококка.

Пассивная иммунотерапия заключается в исполь-
зовании антистафилококковых гипериммунных сы-
вороток. Но такое лечение эффективно только в том 
случае, если у собаки начальная стадия заболевания 
или поверхностная форма. При глубоких и обширных 
поражениях следует использовать активную иммуно-
терапию [3].

В.  А.  Авдиенко предлагает в  качестве физиотера-
певтического лечения использовать изолированное 
дозированное ультрафиолетовое облучение крови 
с помощью аппарата «Изольда» МД-73-м [1], В. П. Чу-
прунов – использовать ферментные препараты [6].

Как уже говорилось, следует применять и  мест-
ное лечение. Обязательно нужно обрабатывать 
язвы и эрозии у питомца (фукорцин, хлорофиллипт, 
«Чеми-спрей»). При наличии поражений в  области 
лап нужно уделять особое внимание гигиене после 
прогулок с  целью исключения присоединения вто-
ричной инфекции. При начальных формах, возможно, 
удастся вылечить собаку только благодаря местным 
препаратам. Рекомендуется использовать все пере-
численные средства для исключения возникновения 
осложнений.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРИ СТАФИЛОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЯХ
Ввиду того что стафилококковые инфекции трудно 

поддаются лечению, а  главное, почти всегда имеют 
рецидивирующий характер, очень важной является 
профилактика данного заболевания. Мерами профи-
лактики являются: ликвидация факторов, способству-
ющих возникновению стафилококкоза; соблюдение 
правил гигиены, содержания и кормления животных; 
прекращение контактов (особенно половых) с источ-
ником инфекции (т. е. с больным животным, носителем 
вирулентных штаммов стафилококков) [3, 4, 20, 23]. 

Для профилактики болезни также можно использо-
вать стафилококковые анатоксины. Обработка щенных 
сук обеспечивает формирование напряженного коло-
стрального иммунитета у щенков [3, 16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, стафилококкоз собак  – инфекци-

онное заболевание, вызываемое преимущественно 
вирулентными штаммами стафилококков, которое 
поражает собак, имеющих дефект иммунной системы. 
Оно отличается разнообразием форм клинического 
течения. Для постановки окончательного диагноза не-
обходимо проводить бактериологические исследова-
ния и изучение патогенных свойств возбудителя. При 
лечении собак необходим комплексный подход, так 
как традиционные методы дают временный результат 
и болезнь приобретает хроническое течение. Поэтому 
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важными являются профилактика и  новые подходы 
к лечению – использование средств, которые повыша-
ют реактивность организма.
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CONTENT AND CHARACTERISTICS 
OF TOXIC ELEMENT DISSEMINATION IN TISSUES AND ORGANS OF THE BALTIC SEA FISH 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ТКАНЯХ И ОРГАНАХ РЫБ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

SUMMARY
Cadmium, arsenic, plumbum and mercury content in organs and tissues of the Baltic Sea fish was analyzed. Characteristics of toxic elements dissemination in organs and 
tissues of the following fish species: freshwater fish (redeye Scardinius erythrophthalmus, bream Abramis brama, perch Perca fluviatilis, cat fish Silurus glanis, crucian carp 
Carassius carassius, tench Tinca tinca, white bream Blicca bjorkna, pike Esox lucius) and sea fish (mackerel Scombers combrus, herring Clupea harengus membras, salmon 
Salmo salar, poutassou Micromesistius, cod Gadus morhua callarias, Baltic sprat Sprattus sprattus balticus), as well as species specificity in accumulation of elements 
under study were identified. It was determined that tested organs (liver) and tissues (muscles) accumulate different toxic elements to a different extent. Cd, Pb, As, Hg 
content of in fish organs and tissues does not exceed MRL. Their distribution in a fish body is unequal and depends on functional characteristics of organs, cumulative 
activity and element chemical properties. Among the tested tissues the greatest ability to accumulate was observed in phytophages and benthophages which is caused 
by high content of toxic elements in their diet. The next are predatory fish species due to of their diet peculiarities. High Cd, As, Pb, Hg content in fish is indicative of their 
considerable concentration in habitat, accumulation in food chains and functional deficiencies in the ecosystem.

Key words: toxic elements, hydrobionts, accumulation, cadmium, arsenic, mercury, plumbum.

РЕЗЮМЕ
Проведена оценка содержания кадмия, мышьяка, свинца и ртути в органах и тканях пресноводных и морских видов рыб, обитающих в Балтийском 
море. Выявлены особенности распределения токсичных элементов в органах и тканях рыб: пресноводных (красноперки Scardinius erythrophthalmus, 
леща обыкновенного Abramis brama, окуня обыкновенного Perca fluviatilis, сома обыкновенного Silurus glanis, карася золотого Carassius carassius, линя Tinca 
tinca, густеры Blicca bjoerkna, щуки обыкновенной Esox lucius) и морских (скумбрии атлантической Scomber scombrus, сельди балтийской Clupea harengus 
membras, лосося балтийского Salmo salar, путассу Micromesistius, трески балтийской Gadus morhua callarias, балтийского шпрота Sprattus sprattus balticus), 
а также видовая специфика в аккумуляции изучаемых элементов. Установлено, что анализируемые органы (печень) и ткани (мышцы) накапливают 
различные токсичные элементы в разной степени. Содержание Cd, Pb, As, Hg в органах и тканях рыб не превышает ПДК. Распределение их в организме 
рыб характеризуется неравномерностью и зависит от функциональных особенностей органов, кумулятивной активности и химических свойств элемен-
та. Среди исследованных рыб максимальная кумулятивная способность наблюдалась у фитофагов и бентофагов, что вызвано высоким содержанием 
токсичных элементов в рационе. Следующие в ряду, в связи с особенностями питания, – хищные рыбы. Высокое содержание Cd, As, Pb, Hg в организме 
рыб свидетельствует об их значительной концентрации в среде обитания, аккумуляции в пищевых цепях, функциональном нарушении в экосистеме.

Ключевые слова: токсичные элементы, гидробионты, аккумуляция, кадмий, мышьяк, ртуть, свинец.
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ВВЕДЕНИЕ
Безопасность продуктов питания  – сложная ком-

плексная проблема, требующая многочисленных 
усилий для ее решения со стороны не только ученых 
(биохимиков, микробиологов, токсикологов и др.), но 
и  производителей, санитарно-эпидемиологических 
служб, государственных органов и потребителей. Под 
безопасностью продуктов питания следует понимать 
отсутствие опасности для здоровья человека при их 

употреблении, как с точки зрения острого негативно-
го воздействия (пищевые отравления и пищевые ин-
фекции), так и с точки зрения возможности отдаленных 
последствий (канцерогенное, мутагенное и тератоген-
ное действие) [1]. Иными словами, безопасными можно 
считать продукты питания, не оказывающие вредного, 
неблагоприятного воздействия на здоровье настояще-
го и будущих поколений.



63ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ СЕНТЯБРЬ №3 {22} 2017

Токсичные элементы по-прежнему остаются одной из 
приоритетных групп загрязняющих веществ, имеющих 
как локальное и региональное, так и глобальное распро-
странение [2]. Особенно характерна проблема загрязне-
ния токсичными элементами для акваторий, в которых 
замедлен водообмен. Так, Балтийское море представ-
ляет собой глубоко вдающуюся в материк акваторию, 
относящуюся к бассейну Атлантического океана и свя-
занную с Мировым океаном только узкими проливами. 
Полное обновление воды может произойти в среднем 
за 30–50 лет  [3]. Эта полузамкнутость обусловливает 
его чрезвычайную чувствительность к антропогенному 
воздействию. Балтийское море служит приемным бас-
сейном более чем двухсот рек. Более половины общей 
площади его бассейна дренируют крупнейшие реки: 
Нева, Висла, Западная Двина (Даугава), Неман (Нямунас), 
и именно в них поступает большая часть загрязняющих 
веществ, образующихся в результате антропогенной де-
ятельности на близлежащих территориях. Ртуть, свинец, 
медь, цинк, кобальт, никель попадают в воды Балтики 
в основном с атмосферными осадками, в меньшей сте-
пени – при прямом сбросе в акваторию или с речным 
стоком бытовых и промышленных отходов. Количество 
меди, поступающей в акваторию, составляет ежегодно 
около 4 тысяч тонн, свинца – 3 тысячи тонн, кадмия – 
около 50 тонн, а ртути – 33 тонны на 21 тысячу км3 вод-
ного объема акватории. Поступая в избытке и во много 
раз превосходя индивидуальные потребности организ-
ма, соединения токсичных элементов могут вызывать 
нарушения различных функций гидробионтов, накап-
ливаться в их органах, превышая нормируемые вели-
чины [4]. Поэтому контроль содержания их в организме 
рыб является актуальной задачей.

При исследованиях необходимо принимать во вни-
мание следующее: геоморфологический и  литологи-
ческий факторы, а также загрязнение из внешних ис-
точников, вид рыбы, ее размер, возраст, особенности 
развития, половая зрелость, соленость воды, климат 
и самый важный фактор – рацион питания, который за-
частую невозможно отследить [7]. Корма для рыб очень 
разнообразны по составу, необходимо учитывать широ-
ту географии их использования. Так, в работе Hartwig А. 
и соавт. указывают на то, что следовые элементы по-
зволяют достоверно определять географическое про-
исхождение, проводить видовую идентификацию рыбы, 
однако для этого необходимо применение современ-
ных хемометрических процедур (например, линейный 
и дисперсионный анализ), которые обеспечат высокую 
достоверность результатов идентификации [6].

Целью работы являлось определение содержания 
и выявление общих тенденций распределения токсич-
ных элементов (Cd, As, Hg, Pb) в органах промысловых 
рыб различных экологических зон акватории Балтий-
ского моря. 

Для этого сформулированы и решены следующие 
задачи: определены концентрации токсичных эле-
ментов в тканях и органах пресноводных (краснопер-
ки Scardinius erythrophthalmus, леща обыкновенного 
Abramis brama, окуня обыкновенного Perca fluviatilis, 
сома обыкновенного Silurus glanis, карася золото-
го Carassius carassius, линя Tinca tinca, густеры Blicca 
bjoerkna, щуки обыкновенной Esox lucius) и морских 
(скумбрии атлантической Scomber scombrus, сельди 
балтийской Clupea harengus membras, лосося балтий-
ского Salmo salar, путассу Micromesistius, трески бал-
тийской Gadus morhua callarias, балтийского шпрота 

Sprattus sprattus balticus) видов рыб; установлены зако-
номерности распределения исследуемых элементов 
в органах, обусловленные биологическими и экологи-
ческими особенностями; выявлена видовая специфика 
накопления токсичных элементов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данная работа выполнялась в химико-токсиколо-

гическом отделе ФГБУ «ЦНМВЛ» (г. Москва). В качестве 
объектов исследования были выбраны пресноводные 
и морские виды рыб: донные, придонно-пелагические 
и пелагические.

Отбор рыбы проводили непосредственно в местах 
лова, в том числе на траулерах. Пробы отбирали в со-
ответствии с «Методическими указаниями по отбору 
проб пищевой продукции животного и растительного 
происхождения, кормов, кормовых добавок с целью 
лабораторного контроля их качества и безопасности». 
Точечные пробы отбирали с учетом размеров рыбы от 
партии мелкой рыбы – целыми тушами: до 6 рыб при 
массе одного экземпляра от 0,1 до 0,5 кг; 3 рыбы – при 
массе экземпляра от 0,5 до 1,0 кг. Образцы рыбы иссле-
довали в соответствии с британским стандартом BS EN 
15763:2009 «Пища. Определение микроэлементов. 
Определение мышьяка, кадмия, ртути и свинца в пи-
щевых продуктах методом масс-спектрометрии с ин-
дуктивно связанной плазмой с предварительной ми-
нерализацией пробы под давлением». Исследования 
по определению токсичных элементов проводились 
на масс-спектрометре ELAN DRC (PerkinElmer, США).

Пробоподготовку осуществляли путем мокрого озо-
ления согласно ГОСТ 31671-2012 «Продукты пищевые. 
Определение следовых элементов. Подготовка проб 
методом минерализации при повышенном давлении». 
Для кислотной минерализации использовали концен-
трированную азотную кислоту (массовая доля 65%) 
и  перекись водорода (массовая доля 30%). Навеску 
брали массой 300–400 мг, руководствуясь инструкцией 
производителя микроволновой системы. Для минера-
лизации проб в реакционный сосуд вносили 4 см3 азот-
ной кислоты и 2 см3 перекиси водорода. Полученный 
минерализат сливали в пластиковые пробирки и дово-
дили до метки деионизованной водой.

Для испытуемых образцов использовалась внешняя 
калибровка в интересующем диапазоне концентраций 
(n = 3). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Содержание исследуемых токсичных элементов от-

вечало критериям безопасности, установленным Едины-
ми санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 
требованиями к продукции (товарам), подлежащей са-
нитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 

Анализируемые органы и  ткани рыб аккумулиро-
вали различные токсичные элементы в разной степе-
ни (рис.). Распределение последних в организме рыб 
характеризовалось неравномерностью и зависело от 
функциональных особенностей органов, их кумулятив-
ной активности и химических свойств элементов.

Закономерности распределения токсичных элемен-
тов в мышцах (As > Pb > Hg > Cd) и печени (As > Cd > 
Pb > Hg) рыб различны. Хотя в этих ранжированных 
рядах нивелированы видовые различия, тем не менее 
для оценки общих тенденций локализации элементов 
в  организме рыб именно такое обобщение данных 
представляется наиболее приемлемым.
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Относительно высокую концентрацию токсичных 
элементов в  печени можно объяснить большим со-
держанием в этом органе специфических низкомоле-
кулярных белков – металлотионеинов, которые явля-
ются специфическими концентраторами элементов, 
особенно кадмия.

Содержание Cd, Pb, As, Hg в органах и тканях рыб не 
превышает ПДК (мг/кг): для пресноводных рыб 0,2; 1,0; 
1,0 и 0,6 (хищная) соответственно, для морских видов 
рыб As – 5,0, Hg – 0,5; в печени Cd – 0,7, Hg – 0,5 [5]. Од-
нако для каждого вида характерна вариабельность их 
содержания в широких пределах. Такое ранжирование 
объясняется интенсивной аккумуляцией в гидробион-
тах элементов, которые принимают активное участие 
в физиологических процессах (дыхании, кроветворе-
нии, депонировании, выделении и др.). Наибольшие 
концентрации элементов отмечены в печени – орга-
не, участвующем в  детоксикации организма. Более 
высокие концентрации мышьяка, возможно, связаны 
с особенностями питания. Мышьяк поглощается гидро-
бионтами в основном с пищей, и в организме токсич-
ные неорганические соединения мышьяка способны 
быстро образовывать прочные комплексы с низкомо-
лекулярными органическими веществами, которые не 
представляют опасности для человека и к тому же бы-
стро выводятся из организма.

Среди исследованных рыб максимальная способ-
ность накапливать элементы наблюдалась у фитофа-
гов и бентофагов, что вызвано более высоким содер-
жанием токсичных элементов в рационе. Следующими 
в ряду стоят хищные рыбы, химический состав тканей 
которых сильно зависит от набора кормовых объектов 
и их размера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рыбы занимают в  биоценозах водных экосистем 

верхний трофический уровень и обладают ярко выра-
женной способностью, наряду с другими гидробион-
тами, накапливать токсичные элементы. Повышенное 
содержание Cd, As, Pb, Hg в организме рыб свидетель-
ствует о значительной их концентрации в водной среде, 
аккумуляции в пищевых цепях, функциональном нару-
шении во всех звеньях экосистемы. Знания о составе 
и количестве токсичных элементов в тканях (прежде 
всего в мышечной) промысловых рыб имеют важное 
практическое значение. Рыбы являются одним из ком-
понентов рациона населения, и избыточное содержа-

ние токсичных элементов в рыбопродуктах в конечном 
итоге отражается на здоровье человека.

Установлено, что: динамика аккумуляции свинца, 
кадмия, мышьяка и ртути в органах и тканях рыб ко-
леблется в широких пределах, но не превышает ПДК. 
У рыб придонного типа питания накапливается больше 
токсичных элементов (например, кадмия в печени), чем 
в тканях пелагических рыб. Распределение токсичных 
элементов в организме рыб характеризуется неодно-
родностью, что объясняется свойствами элементов 
и функциональными особенностями органов и тканей: 
мышьяк и свинец концентрируются и в мышцах, и в пе-
чени; ртуть – в мышцах, кадмий – в печени.

Несмотря на относительную «чистоту» промысло-
вых рыб Балтийского моря, существует необходимость 
проведения дальнейших регулярных исследований 
химического состава гидробионтов. Это позволит про-
слеживать информацию о фоновом уровне изучаемых 
элементов и в дальнейшем оценивать антропогенную 
нагрузку на водоем.
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DEVELOPMENT OF TOOLS 
FOR PVS EVALUATION AT SUBFEDERAL/REGIONAL LEVEL

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 
НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ/РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

SUMMARY
The paper demonstrates results obtained during development of tools for performance evaluation of the veterinary services (PVS) of the Subjects 
of the Russian Federation. Algorithm of evaluation of the regional veterinary services was described basing on the results of their activities aimed 
at disease freedom assurance. Such evaluation was based on the analysis and assessment of epidemic situation. The algorithm of PVS evaluation 
involves subsequent stages involving assessment of epidemic situation on transboundary animal  diseases, assessment of epidemic situation on 
economically and socially significant animal diseases, determination of actual efficacy of anti-epidemic measures, specification of retrospective 
category and formation of consolidated evaluation of the actual anti-epidemic activities. Four levels of effective performance are specified by 
one of the following retrospective categories: short-term, mid-term and long-term. An additional characteristic (retrospective review) will allow 
answering the question on how time-constant such achieved performance level is. Results of the veterinary service performance analysis made 
according to the described methods may be both part of a complex system and independent evaluation performed on the regional/subfederal 
level or it may be used for the country regionalization for some diseases and for risk analysis made for international trade purposes.

Key words: veterinary service, performance evaluation, anti-epidemic performance, epidemic analysis.

РЕЗЮМЕ
В статье представлены результаты разработки методологии оценки деятельности ветеринарных служб субъектов Российской Федера-
ции. Описан алгоритм оценки региональных ветеринарных служб по результатам их деятельности в части обеспечения эпизоотическо-
го благополучия на основании анализа и оценки эпизоотической ситуации. Алгоритм оценки деятельности ветеринарной службы пред-
ставлен в виде последовательно выполняемых этапов, включающих оценку эпизоотической ситуации по трансграничным болезням 
животных, оценку эпизоотической ситуации по экономически и социально значимым болезням животных, определение фактической 
эффективности противоэпизоотической деятельности, определение категории ретроспективы, формирование консолидированной 
оценки фактической противоэпизоотической деятельности. Четыре уровня эффективности деятельности конкретизируются одной из 
категорий ретроспективы: краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной. Дополнительная характеристика (ретроспектива) позволит 
ответить на вопрос: насколько достигнутый уровень эффективности деятельности постоянен во времени. Результаты анализа эффек-
тивности деятельности ветеринарной службы по представленной методологии могут выступать как отдельная составляющая в ком-
плексной системе, а также являться самостоятельной оценкой на региональном/субфедеральном уровне и использоваться при про-
ведении регионализации территории страны по некоторым болезням животных и анализе риска в рамках международной торговли.

Ключевые слова: ветеринарная служба, оценка деятельности, эффективность противоэпизоотической деятельности, 
эпидемический анализ.
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ВВЕДЕНИЕ
Важнейшими и первостепенными задачами, возло-

женными на государственную ветеринарную службу 
Российской Федерации, являются: организация про-
ведения на территории страны мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, защита 
от болезней, общих для человека и животных, а также 
обеспечение безопасности продуктов животновод-
ства [9].

Совершенно очевидно, что деятельность ветери-
нарной службы (ВС) должна отвечать определенным 
критериям, оценка которых позволяет дать характе-
ристику ее  функциональному состоянию, качеству 
и  эффективности работы в  рамках выполнения воз-
ложенных на  нее задач. К  числу данных критериев 
относятся такие основы деятельности ветеринарной 
службы, как техническая оснащенность и потенциал, 
человеческие, материальные и финансовые ресурсы, 
действующая законодательная база, а также надзор 
и контроль за болезнями животных [1, 2, 3, 5, 10]. Одна-
ко конечной целью указанного подхода является лишь 
описание уровня организации и функционального со-
стояния ВС в определенный момент времени. 

Определение уровня эффективности работы ВС 
и  формирование механизма осведомленности руко-
водящего звена, принимающего решения, в том числе 
в сфере обеспечения эпизоотического и эпидемиче-
ского благополучия, остаются актуальными и востре-
бованными задачами. 

На сегодняшний день можно констатировать, что 
в российской практике система оценки деятельности 
ВС в том виде, в котором она позволяла бы определять 
уровень функционального состояния и результаты де-
ятельности ветеринарной службы, отсутствует. Более 
того, отсутствует законодательная база для проведения 
такой оценки. Действующая в настоящее время система 
отчетности ветеринарных служб носит разрозненный 
характер и требует совершенствования.

В данной работе предложен алгоритм оценки рабо-
ты региональных ветеринарных служб по результатам 
деятельности в части обеспечения эпизоотического 
благополучия на основании анализа эпизоотической 
ситуации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании использовались общепринятые ме-

тоды и приемы анализа данных: обобщение и форма-
лизация информации, метод сравнительного анализа, 
методы выборки и  группировки данных, методы ре-
троспективного эпизоотологического анализа с при-
менением описательной статистики и разведочного 
анализа [4, 6, 8] – и учтены положения действующего 
законодательства Российской Федерации в  области 
ветеринарии.

Работа проводилось в  рамках разработки «Наци-
онального инструмента по оценке функционального 
состояния, качества и эффективности ветеринарной 
службы Российской Федерации на федеральном и суб-
федеральном уровне» (далее «Инструмент») [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Базовая концепция «Национального инструмен-

та по  оценке функционального состояния, качества 
и эффективности ветеринарной службы Российской 
Федерации на федеральном и субфедеральном уров-
не» призвана представить управленческому звену 
информацию, компактно отражающую все основные 
сферы деятельности ветеринарной службы. Данный 
«Инструмент» представляет собой совокупность ме-
тодов и процедур, предназначенных для оценочной 
деятельности (рис. 1).

Вся информация разбита на три основных функци-
ональных блока:

1) Количественная оценка функционала ВС, кото-
рая, в свою очередь, включает пять составляющих 
(основы ВС);

2) Оценка эффективности деятельности ВС; 
3) Оценка качества деятельности ВС.
Таким образом, появляется возможность оценивать 

и управлять системой, ориентируясь на значения инди-
каторов, сгруппированных по основным блокам. 

Информация по субъектам РФ часто несопоставима 
по таким показателям, как природно-климатические 
условия, численность и плотность проживающего на-
селения, уровень социального развития, конфессио-
нальные особенности, популяции животных, развитость 
сельскохозяйственной и других отраслей хозяйства, что 
накладывает определенный отпечаток на эпизоотиче-
скую ситуацию в различных регионах страны. Ветери-
нарные службы отдельных регионов также имеют свою 
специфику работы. Более того, с учетом региональных 
особенностей они могут самостоятельно определять 
политику и масштабы мероприятий по предупрежде-
нию и  ликвидации болезней животных. Эта возмож-
ность предусмотрена законодательством РФ [9]. 

Как известно, в  большинстве случаев качество 
и эффективность профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий являются важными и первооче-
редными факторами, способствующими активизации/
затуханию эпидемического процесса. Поэтому основ-
ное допущение разработанной методологии состоит 
в том, что фактически сложившийся уровень эпизоо-
тического состояния (благополучия) на  территории 
субъекта характеризует достигнутый ВС уровень реа-
лизации первоочередных задач по предупреждению 
и/или ликвидации болезней животных на территории 
субъекта. Очевидно, что оценка деятельности ВС долж-
на строиться не только на оценке количественного со-
отношения «запланировано  – выполнено» меропри-
ятий, но и на оценке результативности деятельности. 
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Рис. 1. Общая схема проведения оценки ветеринарных служб (ВС)
на региональном уровне



67ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ СЕНТЯБРЬ №3 {22} 2017

Данный показатель обозначен как «фактическая 
эпидемиологическая эффективность деятельно
сти ветеринарной службы» [8] и оценивается с при-
менением методов ретроспективного анализа эпизоо-
тической ситуации. Суть данного приема заключается 
в том, что на основе системного эпизоотологического 
анализа, включающего анализ структуры и уровня ин-
фекционной заболеваемости, многолетней и внутри-
годичной динамики эпизоотического процесса, осно-
ванного на информации, предусмотренной приказом 
Минсельхоза РФ от 2 апреля 2008 г. № 189 «О регламенте 
предоставления информации в систему государствен-
ного информационного обеспечения в сфере сельско-
го хозяйства», и  оценивается состояние конкретной 
популяции животных (популяция животных в регионе). 
Экспертным путем характеризуется эпизоотический 
статус на соответствующей территории: благополучное 
состояние, неустойчивое состояние, неблагополучное 
состояние, чрезвычайное состояние [4, 6].

Каждому из  вышеперечисленных статусов соот-
ветствуют определенные критерии и характеристики 
(рис. 2).

Ввиду различия болезней животных по контагиоз-
ности, причиняемому экономическому ущербу и соци-
альной значимости, в целях повышения объективности 
оценки были сформированы две группы:

– группа трансграничных болезней животных 
(бывший «список  А» МЭБ)  – это трансмиссивные бо-
лезни, которые имеют потенциал для крайне опасно-
го и  стремительного распространения, независимо 
от государственных границ, и провоцируют серьезные 
последствия для социально-экономической сферы 
и здравоохранения, а также представляют большую 
важность с  точки зрения международной торговли 
животными и продуктами животного происхождения. 
К данной группе следует отнести такие болезни, как: 
африканская чума лошадей, африканская чума свиней, 
блютанг, болезнь Ньюкасла, везикулярная болезнь 
свиней, везикулярный стоматит, высокопатогенный 
грипп птиц, классическая чума свиней, контагиозная 
плевропневмония КРС, лихорадка долины Рифт, ноду-
лярный дерматит КРС, оспа овец и коз, чума мелких 
жвачных, чума рогатого скота, ящур;

– группа экономически и  социально значимых 
болезней: бруцеллез, бешенство, болезнь Ауески, лей-
коз КРС, сибирская язва, туберкулез.

Эпизоотический статус на  соответствующей тер-
ритории определяется отдельно по  каждой из  двух 
обозначенных групп болезней. В зависимости от ком-
бинации указанных статусов, с  привлечением «экс-
пертного мнения» определены четыре базовых уровня 
эффективности деятельности ВС по эпизоотическому 
статусу: высокоэффективная, удовлетворительная, не-
эффективная, крайне неэффективная (рис. 3).

Следует отметить, что терминология, обозначающая 
уровни эффективности в данном случае, следует уров-
невому принципу оценки и принципу иерархичности.

Согласно алгоритму, представленному в  виде ма-
трицы с цветовыми индикаторами на рисунке 3, может 
быть оценена деятельность ВС субъекта по показателю 
«фактическая эпидемиологическая эффективность де-
ятельности ветеринарной службы».

Следует подчеркнуть, что обозначенные уровни 
эффективности деятельности ВС находятся в прямой 
зависимости от сложившейся эпизоотической обста-
новки в конкретный временной интервал, на момент 

проведения оценки. Поэтому, в целях придания оценке 
временных характеристик, повышения ее объективно-
сти и уровня доверия к ней, а также с целью исключе-
ния влияния на итоговую оценку нехарактерных или 
единичных событий, дополнительно к определенному 
уровню эффективности рекомендуется присвоить вре-
менную категорию: 

– краткосрочная ретроспектива – уровень фактиче-
ской эпидемиологической эффективности определен 
на  основании анализа эпизоотологических данных 
за интервал 12 месяцев, предшествующий проведению 
оценки;

– среднесрочная ретроспектива – уровень фактиче-
ской эпидемиологической эффективности определен 
на  основании анализа эпизоотологических данных 
за последние три года, предшествующие проведению 
оценки;

– долгосрочная ретроспектива – уровень фактиче-
ской эпидемиологической эффективности определен 
на  основании анализа эпизоотологических данных 
за последние пять лет, предшествующие проведению 
оценки.

Категория «краткосрочная ретроспектива» явля-
ется базовой величиной, отправной точкой, посколь-
ку 12 месяцев – минимально возможный временной 
интервал, необходимый для проведения ретроспек-
тивного анализа эпизоотической ситуации. Данное 
ограничение обусловлено как эпизоотологическими 
особенностями некоторых болезней животных (к при-
меру, болезни с выраженной сезонностью эпизооти-
ческого процесса), так и особенностями функциониро-
вания национальной системы нотификации болезней 
животных, поскольку наиболее полные и объективные 
данные приводятся в финальном годовом отчете.

Резюмируя вышесказанное, весь алгоритм оценки 
ВС по показателю «фактическая эпидемиологическая 
эффективность деятельности ветеринарной службы» 
можно схематично представить в виде последователь-
но выполняемых этапов:

– оценка эпизоотической ситуации по трансгранич-
ным болезням животных;

– оценка эпизоотической ситуации по экономически 
и социально значимым болезням животных;

– определение фактической эффективности проти-
воэпизоотической деятельности ВС;
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Рис. 2. Оценка эпизоотического состояния территории
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– определение категории ретроспективы;
– формирование консолидированной оценки фак-

тической противоэпизоотической деятельности ВС 
(рис. 4).

Как наглядно представлено на рисунке 4, каждый 
из  четырех уровней эффективности деятельности 
конкретизируется одной из  категорий ретроспек-
тивы. При  этом наилучший сценарий определен 
как «высокий уровень эффективности деятельности 
в долгосрочной ретроспективе», а худший сценарий – 
как «крайне неэффективный уровень деятельности 
в  долгосрочной ретроспективе»; также возможны 
промежуточные варианты. Введение данной допол-
нительной характеристики в конечном итоге позволит 
в некоторой степени ответить на вопрос: насколько 
достигнутый уровень эффективности деятельности 

региональной ВС постоянен во времени, т. е. насколь-
ко стабильна деятельность ВС какого-либо региона 
страны вне зависимости от влияния на нее внешних 
и внутренних факторов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результатом проведенной работы явилась разра-

ботка методологии оценки деятельности ВС по такому 
важнейшему направлению, как обеспечение эпидеми-
ческого благополучия на вверенной территории. Стоит 
признать, что она не претендует на роль консолиди-
рованной и окончательной оценки всей многогранной 
деятельности ВС. Вместе с тем ее результаты могут вы-
ступать как отдельная составляющая в комплексной 
системе оценки функционального состояния и деятель-
ности ВС, а также и являться самостоятельной оцен-
кой на региональном/субфедеральном уровне в рам-
ках определения имеющегося уровня эффективности 
работы ветеринарной службы, выделения приорите-
тов управления для удовлетворения стратегических 
инициатив, а также при проведении регионализации 
территории страны по некоторым болезням животных 
и анализе риска в рамках международной торговли. 
В конечном итоге результаты оценки позволят обеспе-
чить пропорциональность интенсивности контрольно-
надзорной деятельности, проводимой государствен-
ной ветеринарной службой РФ, в том числе с целью 
обеспечения эпидемического благополучия страны, 
и оптимизировать ее.
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Рис. 3. Матричная модель оценки эффективности деятельности 
ветеринарной службы по показателю «фактическая 
эпидемиологическая эффективность»
1, 2 – перечень трансграничных и социально значимых болезней представлен выше.

Рис. 4. Алгоритм проведения оценки ветеринарной службы 
по показателю «фактическая эпидемиологическая эффективность»
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так и в электронном виде. Авторы несут ответственность за полноту и достоверность цитируемой в их работах литературы, а также 
за публикацию заимствованного материла без ссылки на источник. Материалы направляются в редакцию с сопроводительным письмом 
от организации автора (форма на сайте).

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ СТАТЬЯМ
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П Р О И З В О Д И Т  В И Р У С В А К Ц И Н У  П Р О Т И В  О С П Ы  О В Е Ц  
И  Н О Д У Л Я Р Н О Г О  Д Е Р М А Т И Т А  К Р С

ФГБУ  «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ» 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

Вирусвакцина против оспы овец и но-
дулярного дерматита крупного рогатого 
скота культуральная сухая является един-
ственным зарегистрированным на терри-
тории Российской Федерации вакцин-
ным препаратом, официально 
рекомендуемым для профи-
лактики нодулярного дер-
матита крупного рогатого 
 скота. Наблюдается широ-
кий спрос на данный пре-
парат, который нашел свое 
применение в животновод-
ческих хозяйствах не толь-
ко Российской Федерации, но 
и в зарубежных странах, неблаго-
получных или угрожаемых по нодулярно-
му дерматиту КРС. На сегодняшний день 
проведен комплекс доклинических иссле-
дований и клинических испытаний вирус-
вакцины против оспы овец культуральной 
сухой на предмет ее безвредности для КРС 

и эффективности для специфической про-
филактики нодулярного дерматита. Ре-
зультаты проведенных исследований по-
казали отсутствие реверсивности вакцин-

ного штамма и абсолютную безвредность 
испытуемого препарата для КРС, 

а  также высокую защиту вак-
цинированного поголовья от 

заражения вирусом ноду-
лярного дерматита крупно-
го рогатого скота. Сле дует 
отметить, что все испыта-

ния проводились согласно 
рекомендациям МЭБ.
Во всех животноводческих 

хозяйствах вакцина зарекомендо-
вала себя как надежный и безвредный пре-
парат, защищающий вакцинированное по-
головье от клинического проявления но-
дулярного дерматита крупного рогатого 
скота и оспы овец, не вызывающий каких-
либо поствакцинальных осложнений.

По вопросам приобретения ветеринарных препаратов производства 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» необходимо обращаться по телефонам  
8 (4922) 52-99-24, (4922) 26-15-25


