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Журнал «Ветеринария сегодня» 
приглашает авторов для публикации своих научных работ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ СТАТЬЯМ

К публикации принимаются статьи на двух языках: русском и английском, содержащие результаты собственных научных иссле-
дований, объемом до 10-12-ти страниц − но не менее 5-ти (при одинарном интервале и размере шрифта 12). Оптимальный объем 
статьи: до 20 тыс. знаков (включая пробелы). В случае, если у вас нет возможности перевести статью самостоятельно, редакция в 
индивидуальном порядке готова помочь решить эту проблему. 

СТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ СТАТЬИ*

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША СТАТЬЯ!

Редакция «Ветеринарии сегодня» рассмотрит возможность для публи-
кации Ваших научных статей на страницах журнала. Наша миссия – пред-
ставление основных направлений развития ветеринарной науки, привле-
чение внимания мировых научных сообществ к актуальным проблемам и 
инновационным разработкам в области ветеринарии, формирование 
и развитие единого мирового научного знания. 

Мы публикуем  статьи как выдающихся деятелей науки, так и молодых 
ученых, специалистов-практиков, работников ветеринарных учреждений 
для обмена опытом, обеспечения устойчивого ветеринарного благополу-
чия и для новых научных дискуссий.

Журнал основан в 2012 г. на базе ФГБУ «Федеральный центр охраны 
здоровья животных» («ВНИИЗЖ»). Статьи публикуются на двух языках: 
русском и английском. Тематическое содержание журнала меняется в 
зависимости от текущих задач науки и практики. Журнал распространя-
ется по всей территории России, а также в крупнейших мировых научных 
центрах.

Изучение основных тенденций развития ветеринарной науки.

Анализ широкого круга передовых технологий в области мони-
торинга и эпизоотологии болезней животных, представление 
результатов теоретических и экспериментальных исследований 
в данной области. 

Обсуждение актуальных вопросов ветеринарии.

ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА

БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ О ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В НАШЕЙ РЕДАКЦИИ:
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телефон: +7 (4922) 26-15-12, 26-17-65, 26-19-88

Контактное лицо: Борисова Ольга Анатольевна (тел. добавочный 22-27)
 Иголкин Алексей Сергеевич (тел. добавочный 20-20)

Ветеринария сегодня – это прекрасная возможность заявить о себе миру!

*В таком же порядке и структуре предоставляется англоязычный перевод статьи

Работа должна быть предоставлена в редакторе WORD, формат DOC, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, межстроч-
ный интервал – одинарный, размер полей по 2 см, отступ в начале абзаца 1 см, форматирование по ширине.

Рисунки, таблицы, схемы, графики и пр. должны быть обязательно пронумерованы, иметь источники и «вмещаться» в печатное 
поле страницы. Название таблицы – над таблицей; название рисунка/графика – под рисунком/графиком.
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5. Резюме (краткое точное изложение содержания статьи, 
      включающие фактические сведения и выводы описываемой
      работы): около 7–8 строк (300-500 знаков с пробелами);
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7. Введение;
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Перед вами очередной  выпуск журнала «Ветерина-
рия сегодня», в котором представлены статьи ученых в 
области ветеринарии как нашего ФГБУ «Федерального 
центра охраны здоровья животных», так и других рос-
сийский и зарубежных научных центров. Наш журнал 
живет, развивается, набирает силу. Надеемся, с каж-
дым номером возрастает и ваш интерес к нему. 

В этом номере особое место отводится болезням 
свиней, мерам борьбы и профилактики этих заболе-
ваний. Вопрос биобезопасности остается весьма акту-
альным сегодня не только для России, но и для всего 
мирового сообщества. В начале ноября, при встрече 
ученых ФГБУ «ВНИИЗЖ» с представителем Референт-
ной лаборатории по африканской чуме свиней (АЧС) 
Всемирной организации здравоохранения животных 
(МЭБ) Лина Мур (Lina Mur), широко обсуждался ана-
лиз и прогноз развития ситуации в случае заноса ви-
руса АЧС на территорию Европейского Союза. Изуче-
нию  истории и развитию данного заболевания в ла-
бораториях нашего института уделяется особое вни-
мание, о чем уже сообщалось в предыдущих номерах. 
На этой же встрече обсуждался вопрос о присвоении   
«ВНИИЗЖ» статуса Референтной лаборатории по АЧС 

МЭБ для стран Восточной Европы, Центральной Азии 
и Закавказья.

На прошедшей выставке «Золотая осень 2012», 
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья живот-
ных» отмечен 4 золотыми, 2 серебряными и 1 бронзо-
вой медалями за разработку и внедрение в производ-
ство высокоэффективных ветеринарных препаратов.

Отдельно хотелось бы поздравить сотрудников на-
шего  Центра с 50-летием открытия научной библио-
теки. В настоящее время фонд библиотеки насчитыва-
ет около  100 тыс. единиц хранения, ежегодно выпи-
сывается более 140 наименований периодических из-
даний.

Научная библиотека ФГБУ «ВНИИЗЖ» располага-
ет значительным потенциалом информационных ре-
сурсов по самому широкому кругу вопросов вирусных  
и микробных болезней животных и птиц и мер борь-
бы с ними. Как говорил В.Г. Белинский: «Величайшее 
сокровище – хорошая библиотека», – а для ученого – 
это основа его работы. Мы уверенны, что со временем, 
благодаря открытиям наших ученых, журнал «Ветери-
нария сегодня» станет достойным приобретением  лю-
бой научной библиотеки.

Дорогие 
читатели!

Главный редактор журнала «Ветеринария сегодня»,
директор ФГБУ «ВНИИЗЖ»,

доктор экономических наук, профессор
Василий Александрович Грубый



НАуЧНОй бИблИОТЕКЕ 
ФГбу «ВНИИзж» – 50 лет
Л.Б. Прохватилова1, Н.А. Марова2, Г.В. Капаркалес 3

1 кандидат биологических наук, начальник отдела координации НИР ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, e-mail: prohvatilova@arriah.ru;
2 заведующий научной библиотекой ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир;
3 главный библиограф ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир.

Резюме
В статье обобщен опыт работы научной библиотеки ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» по информационному обеспечению научно-
исследовательских работ.

Ключевые слова: информационные 
ресурсы, сайт библиотеки, базы данных.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Научной библиотеке ФГБУ «Федеральный центр 
охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») в 2012 
году исполнилось 50 лет. 

Начало созданию библиотеки было положено  
в 1958 году, одновременно с созданием Центра. Пер-
выми тремя должностями нового учреждения были: 
директор, начальник отдела кадров и заведующий би-
блиотекой. Официальной датой образования библио-
теки считается 1962 год, когда был сформирован книж-
ный фонд и под библиотеку предоставлено отдельное 
помещение.

Первым ее заведующим стала З.А. Белякова, ко-
торая практически с нуля, целенаправленно начала 
комплектовать фонд по тематике нового научного 
учреждения. Много сил в создание библиотеки и ком-
плектование фонда вложил П.В. Малярец, его широкий 
кругозор определил наполнение фонда литературой 
непосредственно по тематике и в смежных областях 
науки. В разные годы в библиотеке работали А.Т. Каза-
кова, В.М. Давыдова, Н.Г. Узюмова, Т.А. Кулябина, кото-
рые внесли существенный вклад в развитие и совер-
шенствование информационного обслуживания.

Деятельность библиотеки изначально была на-
правлена на информационное обеспечение научно-
исследовательских работ, связанных с изучением при-
роды возбудителей особо опасных и экономических 
значимых болезней животных, разработкой совре-
менных методов диагностики, профилактики и мер 
борьбы с целью обеспечения ветеринарного благопо-
лучия в стране.

Этой задаче подчинена деятельность библиотеки 
на протяжении всех 50 лет ее существования.

Главное направление деятельности учреждения 
как центра по борьбе с ящуром сельскохозяйственных 
животных было положено в основу тематики комплек-
тования библиотеки. Фонд ее уникален, в нем имеется 
российская и зарубежная литература по ящуру с кон-
ца XIX века до самых новейших изданий.
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В дальнейшем, в соответствии с расширением про-
филя деятельности Центра, изменилась и значитель-
но расширилась направленность комплектования 
библиотечного фонда. Более широко стали приобре-
тать литературу по вирусным и микробным болезням 
сельскохозяйственных животных и птиц, расширился 
круг выписываемых периодических изданий. Фонд 
библиотеки составляет более 100 тысяч документов 
на русском и иностранных языках. Подписка включает 
более 250 наименований периодических изданий на 
бумажных и электронных носителях. 

Библиотека ведет активный книгообмен с 20 
научно-исследовательскими учреждениями и библио-
теками Российской Федерации и ближнего зарубежья.

В настоящее время библиотека является современ-
ным информационным центром, оснащена компью-
терным оборудованием с доступом в сеть Internet, 
сканерами, принтерами. Она идет в ногу со временем  
и активно развивает электронные ресурсы. 

На сайте библиотеки представлены электронный 
каталог, полнотекстовые журналы, книги и переводы. 

Созданы базы данных, актуальные для Центра: Пу-
бликации сотрудников ФГБУ «ВНИИЗЖ», Диссертации 
и авторефераты, Методики, Отчеты, Патенты и др. 

Библиотека предоставляет доступ к базам данных 
крупнейших мировых агрегаторов научных электрон-
ных ресурсов, таких, как ScienсeDirect (зарубежные 
журналы); eLibrary (российские журналы), Электрон-
ная библиотека диссертаций Российской государ-
ственной библиотеки, Электронная библиотека зару-
бежных диссертаций Proquest и др. 

На сайте также представлена информация для на-
учных сотрудников и аспирантов по правилам оформ-
ления методик, библиографии к диссертациям, авто-
рефератам, научным статьям и др.

Даны адреса сайтов крупнейших российских и за-
рубежных библиотек, по электронным каталогам кото-
рых пользователи могут вести поиск и заказать элек-

тронные копии документов. На основании договоров 
на информационное обслуживание с крупнейшими 
библиотеками России библиотека ФГБУ «ВНИИЗЖ» по 
электронной почте получает документы, отсутствую-
щие в ее фонде.

Доступ к электронным ресурсам предоставляется 
с компьютеров читального зала и по внутренней сети 
Центра на рабочие места пользователей. 

Ресурсами библиотеки активно пользуются не 
только сотрудники Центра, но и специалисты других 
научных учреждений и ветеринарных лабораторий 
РФ и ближнего зарубежья, приезжающие к нам на ста-
жировки. В последние годы активными пользователя-
ми являются также студенты Владимирского государ-
ственного университета, обучающиеся и проходящие 
практику на базе нашего учреждения. 

Статистика посещений сайта библиотеки показы-
вает, что его пользователями являются ветеринарные 
специалисты не только Российской Федерации, но  
и других стран. 

Сотрудники библиотеки проводят занятия с аспи-
рантами по ознакомлению с научными электронными 
ресурсами, правилами составления библиографии 
к научным работам, а также дают индивидуальные 
консультации. Для представителей сторонних орга-
низаций, приезжающих на курсы повышения квали-
фикации в Центр, проводятся лекции и практические 
занятия, посвященные поиску информации по инте-
ресующей их тематике. Сотрудники библиотеки про-
водят большую работу по информационному обеспе-
чению специалистов Россельхознадзора различными 
материалами по их запросам. 

Библиотека активно участвует в издательской дея-
тельности учреждения. Совместно с группой научно-
методической работы выпускается электронный  
и бумажный варианты библиографического указате-

Если в результате какой-нибудь разрушительной катастрофы 
с лица земли исчезнут все центры образования и культуры, 

если на свете не останется ничего, кроме библиотек – у мира 
и человечества будет возможность возродиться                                    

 Дмитрий Лихачев 

ля «Актуальные вопросы ветеринарной медицины»  
(6 выпусков в год). За последнее время изданы темати-
ческие сборники статей по актуальным болезням жи-
вотных: «Грипп птиц», «Блютанг», «Африканская чума 
свиней», «Ящур», «Шмалленберг – новая болезнь жвач-
ных животных» и др.

Вся эта многоплановая деятельность осуществляет-
ся под руководством начальника отдела координации 
НИР Л.Б. Прохватиловой.

Коллектив библиотеки предоставляет максималь-
но полную информацию по запросам своих пользова-
телей, в библиотеке всегда доброжелательная атмос-
фера, поэтому сотрудники Центра с удовольствием 
ее посещают. Ежегодно библиотека выполняет более 
2000 справок.

Администрация Центра в лице директора В.А. Гру-
бого и заместителя директора по НИР и развитию 
В.В. Дрыгина с большим вниманием относится к про-
блемам библиотеки, всегда идет навстречу, выделяя 
средства на комплектование фонда, программное  
и техническое обеспечение. 

Библиотека работает в тесном взаимодействии  
с главными экспертами, заведующими лаборатория-
ми, научными сотрудниками и ведущими специалиста-
ми всех подразделений Центра.

50 лет – солидный возраст для библиотеки! За эти 
годы сделано немало, достигнуты определенные успе-
хи. Научная библиотека ФГБУ «ВНИИЗЖ» занимает ве-
дущие позиции среди отраслевых библиотек агропро-
мышленного комплекса и активно внедряет в практику 
своей работы современные информационные техно-
логии, использует новые формы обслуживания, элек-
тронные ресурсы. В планах библиотеки – дальнейшее 
развитие возможностей и совершенствование инфор-
мационного обслуживания пользователей.
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Summary
The paper summarizes the experience of the FGBI “ARRIAH” 
scientific library in information support of researches.
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If all educational and cultural centers disappear from 
the face of the world as a result of some destructive catastrophe, if there 

is nothing left except for libraries – the world and humankind will 
still have an opportunity to revive

Dmitry Likhachev

        In 2012 the FGBI “ARRIAH” scientific library celebrated 
the 50th anniversary. The library was established at the 
same time with the creation of the Centre in 1958. The 
first three positions of the new institution were: director, 
personnel director and head of the library.  The official 
date of the library’s establishment is considered to be the 
year of 1962, when the book collection was formed and a 
separate room was provided.

The first head of the library was Z. A. Belyakova. She 
began to purposefully compile the book collection on 
the  of the new institution starting from point zero. P.V. 
Malyarets made a great contribution to the creation of the 
library and book collection. His perspective determined 
the acquisition of the collection by items on the areas 
of the Centre research and allied sciences. A.T Kazakova,  

V.M. Davydova, N.G. Uzyumova, T.A. Kulyabina, who 
worked at the Centre in different years, contributed 
greatly to the development and improvement of the 
information service.

The work of the library was initially aimed at the 
information support of researches, connected with the 
studies of highly dangerous and economically important 
disease agents, the development of up-to-date diagnostic 
techniques, prevention and control measures to provide 
animal well-being in the country. 

The library has been working on this task for 50 years 
of its existence. 

The main areas of the activities of the institution as 
the centre for FMD control laid the basis for the library 
acquisition themes. Its collection is unique, it contains 

Russian and foreign items on FMD from the end of the XIX 
century to the newest publications.

Hereafter due to the Centre’s activities profile 
expansion the areas of the library stock acquisition 
changed and considerably increased. The Centre began 
to purchase more items on viral and bacterial diseases 
of livestock and poultry and subscribed to more periodic 
editions. The library collection contains more than 250 
periodic editions on paper and electronic media.

The library actively exchanges books with 20 research 
institutions and libraries of the Russian Federation and CIS 
countries. 

Today the library is a modern information centre; it is 
equipped with computers with Internet access, scanners, 
and printers. It keeps up with the times and actively 
develops electronic resources.

The electronic catalogue, full-text journals, books and 
translations are presented on the library web-site. 

The library created an important for the Centre 
database which includes publications of FGBI 
“ARRIAH” personnel, theses and author’s summaries, 
methodological procedures, reports, patents, etc.

The library provides an access to the databases 
of the major world academic data aggregators such 
as ScienceDirect (foreign journals); eLibrary (Russian 
journals), Electronic Library of Theses at the Russian State 
Library, Electronic Library of Foreign Theses Proquest, etc.

The website also provides researchers and PhD students 
with the information for on the rules of methodological 
procedures preparation and bibliography design for 
theses, author’s summaries, and scientific papers. 

Users of the website can search for and order electronic 
copies of documents in electronic catalogues of major 
Russian and foreign libraries websites. By virtue of the 
information service contracts concluded with the major 
Russian libraries the FGBI “ARRIAH” library receives the 
missing documents by e-mail.

The access to electronic resources is provided from 
computers in the reading hall and internal network of the 
Centre to the users’ working places.

The personnel of the Centre as well as professionals 
from other scientific institutions and veterinary 
laboratories of the Russian Federation and CIS countries 
that come to the Institute for training are active users of 
library resources. Lately the students of the Vladimir State 
University that are in training or study at our institution 
have also become its active users.

The library website visiting statistics shows that its users 
are veterinarians not only from the Russian Federation but 
also from other countries.

The library staff conducts studies with PhD students 
on scientific electronic resources, rules of how to compile 
a bibliography to scientific papers and give individual 
consultations. Lectures and practical trainings are 
conducted for representatives of outside organizations 
who come to the Centre for refresher courses on subjects 
they are interested in. The library staff works hard to 
provide the Rosselkhoznadzor professionals with different 
materials on their request.

 The library takes an active part in publishing activities 
of the institution. Together with the instructional-research 
group it publishes electronic and paper variants of the 
bibliographical index “Vital aspects of veterinary medicine” 
(6 publications a year). Lately it has published collections 
of papers on vital animal diseases: “Avian influenza”, “FMD”, 
“Shmallengberg – a new disease of ruminants”, etc.

All these multifarious activities are conducted 
under the supervision of L.B. Prokhvatilova, the Head of 
Department for Coordination of Researchers.

The staff of the library tries to provide the reader 
with full information on their requests. The personnel of 
the Centre visit the library with pleasure because of its 
benevolent atmosphere. Annually the library satisfies 
more than 2000 requests. 

The management of the Centre represented by 
Director V.A. Grubyy and Deputy Director for Research 
and Development V.V. Drygin considers the problems of 
the library with great concern, always assists the library 
in financing the stock acquisition and computer software 
and hardware. 

The library operates in cooperation with chief experts, 
heads of the laboratories, researchers and leading 
specialists of all the Centre units.

50 years is a considerable age for a library. A lot has 
been done and certain success achieved during this time. 
The FGBI “ARRIAH” scientific library occupies leading 
positions among specialized libraries of agro-industrial 
complex and actively implements modern information 
technologies, uses new service forms and electronic 
resources. The prospects of the library include further 
development of possibilities and improvement of the 
information service for readers.
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Резюме
Возникновение и распространение трансмиссивных экзо-
тических трансграничных и блютангоподобных инфекций 
на неэндемичных территориях отражает современный 
этап эволюции инфекционной патологии и представляет 
актуальную проблему в эпизоотологии и эпидемиологии. 
Основными причинами явления служат объективные из-
менения в эписистемах «хозяин-вектор-патоген-среда», 
обусловленные природно-климатическими факторами. 
Общие паразитосистемные особенности зкзотических 
инфекций в условиях распространения определяют труд-
ность их контроля.

БЛЮТАНГ (КАТАРАЛьНАя ЛИхОРАДКА ОВец) 
Инфекция жвачных животных многих видов, клинически протекающая  

в форме воспалительно-некротических поражений лицевой части, ката-
рального воспаления желудочно-кишечного тракта и коронитов. 24 серо-
типа возбудителя имеют самостоятельные ареалы циркуляции. В парази-
тарной эписистеме основным хозяином является крупный рогатый скот 
и некоторые экзотические жвачные, переносящие инфекцию в основном 
бессимптомно и поддерживающие ее естественную энзоотическую цирку-
ляцию в природных и иных очагах. Овцы поражаются болезнью в тяжелой 
острой манифестной форме как индикаторы эпизоотического процесса без 
вирусоносительства, летальность достигает 10% (рис.1) [5, 12].

Глобальный нозоареал блютанга до начала 21 в. располагался широ-
кой периэкваториальной полосой в зоне, ограниченной с севера и юга 40°  
и 35° соответствующей широты. Вирус присутствует везде, где есть 
Culicoides spp. – его биологические переносчики (Африка, Америка, Австра-
лия, многие страны Южной Азии и Океании) (рис. 2); из 1250 их видов 30 
обладают векторной компетентностью в разной степени. Однако инфек-
ция в клинически выраженной форме стационарно наблюдается только  
в отдельных странах (США, некоторые африканские страны) [5, 10, 11].

В последние годы 20 в. нозоареал блютанга существенно расширил-
ся за счет стран южной Европы вдоль 40-й параллели, находящихся  
в достаточной географической близости к энзоотичным регионам аф-
риканского севера (табл. 1, рис.3). Здесь произошли крупные эпизоотии 
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и вспышки болезни, причиной которых могли слу-
жить периодические заносы инфекции с инфициро-
ванными переносчиками, распространяющимися 
через средиземноморское пространство потоками 
ветров или иными способами. Определенно: имен-
но таким путем из Алжира или Туниса, расположен-
ных на расстоянии 350 км, инфекция была занесена 
на о. Сардинию. Нельзя исключать, что блютанг на 
юге Европы также приобретает характер энзоотии.  
С 1998 по 2006 гг. пять серотипов вируса были изоли-
рованы в 12 странах, где эпизоотии блютанга сопрово-
ждались гибелью миллионов овец и КРС. В частности, 
на юге Италии, где возбудителем являлся высокопа-
тогенный экзотический вирус 1 серотипа, вызываю-
щий тяжелое заболевание с высокой летальностью,  
в 2001 г. погибли 500 тысяч овец, в 2003 г. – 200 тысяч 
(рис. 4) [4, 11, 12].

Летом 2006 года блютанг, вызванный вирусом  
8 серотипа, неожиданно возник и распространился  
в несвойственном регионе – северо-западной Европе. 
В течение нескольких недель эпизоотия охватила по-
граничную зону между Бельгией, Нидерландами, Гер-
манией, Люксембургом, Францией радиусом 200 км. 
Если общая заболеваемость в Европе в том году со-
ставила 1262 вспышек, то 1254 в их числе – в северо-
западном регионе. Вирус успешно «перезимовал»,  
и до осени 2007 года на северо-западе Европы по-
раженными реэмерджентной эпизоотией оказались 
40000 пунктов, где содержались восприимчивые жи-
вотные. Далее последовали «реимпортированные» 
случаи уже индигенного происхождения (Великобри-
тания, Дания, Швеция, Норвегия, Швейцария, Поль-
ша, Чехия), в 2009 году заболеваемость в северном на-
правлении достигла 60-й параллели (рис. 5) [10, 11, 12]. 

Необычно широкая территориальная экспансия 
инфекции в Европе в двух альтернативных направле-
ниях (юг и северо-запад) очевидно произошла вслед-
ствие глобальных преобразований климата, сопрово-
ждающихся повышением температуры и влажности 
на континенте в параллельных направлениях – фак-
торами, благоприятствующими жизни членистоногих  
и Culicoides в частности. Десятилетие, последовавшее 
с 1998 года, на которое пришлась европейская экспан-
сия блютанга, характеризовалось самыми высокими 
температурными показателями за последние пятьде-
сят лет, прогрессивно возрастающими до 2007 года  

Табл. 1. Возникновение и распространение блютанга 
в европе на рубеже 20-21 веков [10, 12]

Годы Страны Серотипы Основные переносчики

1998 Турция 4, 9, 16 C. imicola, C. obsoletus, C. pulicaris

1998 Греция 1, 4, 9, 16 C. imicola, C. obsoletus

1999 Болгария 9 C. obsoletus, C. pulicaris

2000 Корсика (Франция) 2, 4, 16 C. imicola, C. pulicaris, C. obsoletus

2000 Италия 1, 2, 4, 9, 16 C. imicola, C. obsoletus, C. pulicaris

2000 Испания 2 C. imicola, C. obsoletus, C. pulicaris

2001 Хорватия 9, 16 C. obsoletus, C. scoticus

2001 Югославия 9 Нет данных

2001 Черногория 9 Нет данных

2001 Сербия 9 Нет данных

2002 Албания 9 C. obsoletus, C. pulicaris

2002 Босния и Герцеговина 9 Нет данных

2003 Кипр 16 C. imicola, C. obsoletus,

2004 Португалия 2, 4 C. imicola, C. obsoletus, C. pulicaris

Рис. 1. Стереотип паразитарной системы блютанга в природе – циркуляция вируса среди крупного 
рогатого скота (1) и тупиковая инфекция у овец (2)

Рис. 2. Глобальный нозоареал блютанга – переносчики 
Culicoides spp. и серотипы вируса [10]
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[6, 12]. [Известно, что векторная трансмиссия блютан-
га начинается при среднесуточной температуре > 15º  
и существенно возрастает с ее повышением на каж-
дый градус.]

Это привело к приобретению векторной компе-
тентности (восприимчивости) индигенных, палеар-
ктических групп Culicoides spp., в частности, допол-
нительно к C. imicola (основного глобального векто-
ра блютанга) двух представителей – C. obsoletus sensu 
stricto и C. pulicaris (см. таблицу 1 и рисунок 2). [Анало-
гичное явление имело место в США в 2004 году, ког-
да в связи со сходными климатическими изменениями  
в штате Луизиана появились новые векторы-Culicoides.] 
Первичная инфекция вирусом 8 серотипа могла быть 
занесена в регион инфицированными переносчиками 
воздушным или морским транспортом, возрастающи-
ми популяциями и оборотом восприимчивых зоопар-
ковых экзотов (буйволы, олени, зебры, хищные коша-
чьи), или иным путем [10, 12].

ЭПИЗООТИчеСКАя ГеМОРРАГИчеСКАя
БОЛеЗНь ОЛеНей (ЭГБО)
Известна в США и Канаде с 1890 года с такими син-

дромальными названиями, как «черная нога», «чер-
ный язык», микотический стоматит, геморрагическая 
септицемия, и т.п. Нозологическая самостоятельность 
ЭГБО была оформлена только в 1955 году. Это острая, 
нередко фатальная инфекция животных семейства 
Cervidae и других диких жвачных многих видов, пре-
жде всего высоколетальная (до 90%) для белохвостых 
оленей (Odocoileus virginianus), и, реже, блютангопо-

добная болезнь КРС. В последнем случае клинические 
признаки разной степени выраженности: лихорадка, 
анорексия, дисфагия, изъязвление и некротические 
поражения слизистой рта, гиперемия и отеки конъ-
юнктивы, язвы на морде, гиперемия сосков и выме-
ни, экстенсивные геморрагии, дегидратация, хромота  
[5, 7]. 

Возбудитель ЭГБО таксономически и иммунологи-
чески близок к вирусу блютанга. В числе его восьми 
или более серотипов серотип 2 представляет вирус-
возбудитель отдельной нозологической формы – бо-
лезни Ибараки. Передается мокрецами рода Culicoides, 
активность которых в течение года – от круглогодич-
ной в тропических странах до периода август-октябрь 
на севере США и в Канаде – определяет внутригодо-
вую динамику и сезонность инцидентности. Особен-
ностями векторной трансмиссии являются продол-
жительные вирусемия (до 50 дней) и внешний инку-
бационный период (10-14 дней). Для эпизоотологии 
болезни также характерны стереотипные 8-10-лет-
ние циклы, обусловленные природными или погодны-
ми флюктуациями популяционной и иной активности 
переносчиков-векторов [7]. 

Как и вирус блютанга, вирус ЭГБО вне обязательной 
связи с заболеваемостью в мире выделяется повсе-
местно, где существуют ареалы мокрецов (см. рис. 3), 
включая Северную Америку, Африку, Азию, Австра-
лию, Японию. Однако систематические эпизоотии  
с высокой инцидентностью до последнего времени 
возникали среди оленей разных видов только в За-
падном полушарии – на севере США и юге Канады;  
в частности, эпизоотия, распространившаяся в 2010 
году в юго-западных штатах Канады, сопровождалась 
гибелью более 1000 оленей [5]. 

Однако недавно возникли эмерджентные эпизоо-
тические вспышки ЭГБО среди КРС в четырех странах 
Старого Света – по всему южному периметру Среди-
земноморского региона [Марокко, Алжир, Израиль 
(2006), Турция (2007)] с весьма серьезными клиниче-
скими проявлениями и последствиями. В связи с этим 
в 2008 году болезнь включена в Список МЭБ как опас-
ная инфекция, подлежащая нотификации [5, 7, 8, 11].

БОЛеЗНь ИБАРАКИ
Блютангоподобная трансмиссивная инфекция 

крупного рогатого скота, протекающая с клинически-
ми признаками, сходными с таковыми у этих животных 
при блютанге и ЭГБО (некоторые авторы считают бо-
лезнь синонимом ЭГБО у крупного рогатого скота). Ви-
рус (серотип 2 из серогруппы орбивируса ЭГБО) с 1959 
года вызывает экстенсивные вспышки и эпизоотии  
в Японии и распространяется в тропическом регионе 
Дальнего Востока, в частности, в Корее и на Тайване. 
Серопозитивные животные обнаруживаются в Австра-
лии и Индонезии [5, 7].

БОЛеЗНь АКАБАНе
Возбудитель впервые идентифицирован в 1959 

году в Японии. Поражает беременных коров, овцема-
ток и коз, патогенетической мишенью служат плоды. 
Переносится мокрецами рода Culicoides, которые эф-
фективно распространяют инфекцию с лета до зимы, 
в том числе на большие расстояния потоками ветров. 
Эпизоотически и клинически болезнь протекает  
в виде многочисленных массовых конгенитальных 
пороков (мальформации) у телят, а также ягнят и коз-
лят. Рождение сильно деформированных животных 

с уродливыми конечностями, изменениями мозга, 
вплоть до отсутствия, редко сопровождается их вы-
живанием [11]. 

По аналогии с блютангом, большинство телок инфи-
цируются до первой беременности, и их иммунитет за-
щищает плод от внутриутробного заражения; инфек-
ция развивается только при отсутствии у беременных 
коров достаточного уровня нейтрализующих антител. 
При заражении интактных беременных животных 
вирус размножается и персистирует в трофобластах 
плацентарных котиледонов и последовательно инва-
зирует плод, поражает быстро размножающиеся клет-
ки, преимущественно нервной системы и скелетных 
мышц, вызывая некротизирующий энцефаломиелит 
и полимиозит. Если плод не погибает, у него суще-
ственно нарушается органогенез со структурными 
последствиями и развивается синдром мальформа-
ции – артрогриппоз, гидранэнцефалия, порэнцефа-
лия, микрорэнцефалия, гидроцефалия [11].

Болезнь распространена в виде вспышек и эпизоо-
тий в Японии, Австралии, Малайзии и на Индийском 
субконтиненте. Вероятно, что инфекция присутствует 
в Южной Америке. Есть очевидные свидетельства при-
сутствия возбудителя на Среднем Востоке (Кипр, Из-
раиль, Турция), где в 1969-1970 гг. произошли крупные 
эпизоотические вспышки с поражением сотен голов 
крупного и мелкого рогатого скота. Этим подтвержда-
ется вероятность периэкваториального распростра-
нения инфекции по аналогии с блютангом и ЭГБО, т.е. 
везде, где существуют Culicoides. Клиническая же фор-
ма инфекции – спорадические вспышки артрогриппо-
за и гидранэнцефалии телят, ягнят, козлят – регистри-
руется только в двух крупных регионах мира – Южной 
Азии (от Японии до Австралии) и Среднем Востоке (до 
Южной Африки) [11].

Очевидно, что болезнь Акабане по объективным 
признакам имеет все перспективы распространения 
в новых неэндемичных ареалах, таких как южная Ев-
ропа [4, 6, 11].

БОЛеЗНь ШМАЛЛеНБеРГА 
В ноябре 2011 года на северо-западе Европы (в Гер-

мании, Нидерландах и Бельгии) возникла эмерджент-
ная эпизоотия новой, неизвестной ранее инфекцион-
ной болезни, которая сопровождалась врожденными 
пороками развития плодов и мертворождаемостью  
у крупного рогатого скота, овец и коз. Инфекция по-
лучила топонимическое название по месту первичной 
регистрации. В первом квартале 2012 года заболевае-

мость регистрировалась уже на большой территории 
восьми западноевропейских стран (табл. 2, рис. 5)  
[8, 9, 11].

Как следует из рис. 5, ее возникновение и распро-
странение эпизоотологически абсолютно совпали  
с признаками экспансии северо-запада Европы ви-
русом блютанга (нозогеография, восприимчивые жи-
вотные, сезонность) пятью годами раньше. Практиче-
ски несомненна была трансмиссия новой инфекции  
с участием аналогичного вектора – мокрецов 
Culicoides sрр. Учитывая установленные сроки, дина-
мику развития конгенитальной инфекции и тератоге-
неза по аналогии с блютангом у овец, болезнью Ака-
бане у крупного и мелкого рогатого скота, первичное 
заражение животных также могло быть отнесено на 
конец лета и осень 2011 года. В этот период наивыс-
шей активности вектора там же отмечено массовое 
острое переболевание дойных коров с угнетением, 
отказом от корма, повышенной температурой (40º  
и выше), снижением продуктивности, иногда диа-
реей, без вовлечения овец, завершившееся в октя-
бре. В пораженных стадах заболеваемость составила  
20-70% в течение нескольких недель. К ноябрю про-
явилась полная клиническая картина патологии вос-
производства, преимущественно среди овец, – абор-
ты, преждевременные роды, рождение мертвого  
и нежизнеспособного потомства, тератогенные эффек-
ты мальформации (трясущаяся шея, аномальная кри-
визна спины, контрактура конечностей-артрогрипоз, 
гидроцефалия, гипоплазия головного мозга, тортикол-
лис, деформация челюстей, атаксия, асциты грудной 
и брюшной полостей, параличи, слепота, отеки под-
кожной клетчатки). В различных случаях количество 

Рис. 3. Четыре пути заноса блютанга на юг (1-3) и северо-запад (4) 
Европы и серотиповая эпизоотология вируса [12]

Рис. 5. Территориальное возникновение и распространение блютанга в 2007 году (1) и болезни Шмалленберга в 2011 году (2) 
на старте эпизоотий на северо-западе Европы, дальнейшая регистрация распространения вируса Шмалленберга 
(заболеваемость, серопозитивность, инфицированность переносчиков) в Западной Европе в первом квартале 2012 года 
(3) [по 8, 9, 11]

Рис. 4. Массовая гибель овец в эпизоотиях на юге Европы

Табл. 2. Зарегистрированная заболеваемость болезнью 
Шмалленберга на конец марта 2012 года

Страны Всего КРС Овцы Козы

Бельгия 255 96 157 2

Франция 824 53 761 10

Германия 1061 194 823 44

Италия 1 – – 1

Люксембург 7 1 6 –

Нидерланды 194 86 103 5

Испания 1 – 1 –

Великобритания 209 17 192 –

1 2 3
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врожденных уродств составляло от 20 до 50% [9, 11]. 
Таким образом, вероятный инфекционный цикл был 
аналогичен таковому при болезни Акабане – первич-
ное заражение интактных беременных животных, их 
первичное острое переболевание, затем поражение 
потомства. Соактанты-хозяева в паразитарной систе-
ме нового заболевания не выяснены.

Возбудителем болезни Шмалленберга оказал-
ся новый вирус, получивший аналогичное назва-
ние, отнесенный к роду ортобуньявирусов семейства 
Bunyaviridae – наиболее представительной категории 
арбовирусов (рис. 6). Происхождение вируса Шмал-
ленберга может иметь объяснение в способности сег-
ментированного генома буньявирусов к реассортации 
по аналогии с вирусами гриппа; именно таким путем 
возник в Перу новый ортобуньявирус «Икитос», вы-
звавший недавнюю вспышку новой болезни. Вероят-
ное реассортационное происхождение вируса Шмал-
ленберга также объясняет тройственную гомологию 
по трем различным сегментам его генома с другими 
тремя членами ортобуньявирусов серогруппы Сим-
бу – вирусами Акабане, Айно и Шамонда (соответ-
ственно по L-, S- и M-сегментам генома). Поскольку ви-
русы группы Симбу ранее на территории Европы не ре-
гистрировались, вирус Шмалленберга по отношению  
к данной эмерджентной ситуации имеет очевидно эк-
зотическое происхождение [9, 11].

ЗАКЛЮчеНИе 
1. Как следует из приведенной фактологии, очевид-

ная эволюция трансмиссивных экзотических зоонозов 
в третьем тысячелетии может иметь чрезвычайные 
последствия на фоне известных успехов в контроле 
инфекционной заболеваемости эпизоотическими 
контагиозными болезнями. Эмерджентность долго 
дремавших в центрах происхождения и природных 
очагах опасных патогенов с катастрофическим потен-
циалом, ранее пренебрежительно сегрегируемых как 
«тропические», не является случайным феноменом. 
Даже приблизительное рассмотрение дает возмож-
ность выявить целый ряд общих и частных особен-
ностей вызываемых ими заболеваний и возникающих 
ситуаций, объясняющих распространение за пределы 
традиционных нозоареалов. 

Безусловно, наиболее общие причины – текущая 
эра глобализации и изменения климата. Температура 
среды и потепление – ведущие факторы восприимчи-
вости и компетенции вектора, делающие умеренные 
условия Палеарктики приемлемыми для возникно-
вения, распространения, циркуляции, «перезимовы-

вания» некогда строго природно-очаговых возбуди-
телей, приуроченных к тропической экологии [4, 6]. 
Параметры среды, определяющие активность члени-
стоногих переносчиков, предполагают ее градуаль-
ное увеличение с ростом температуры и влажности, 
что сопровождается аналогичным линейным ростом 
эффективности трансмиссии возбудителей инфекций 
(см. рис. 7) и, как следствие, активизации паразитар-
ных эписистем.

2. Рассмотренные десять наиболее важных транс-
миссивных экзотических вирозов не исчерпывают 
список потенциально опасных инфекций с вероятной 
эмерджентностью и угрозой экспансии новых терри-
торий [4]. Прежде всего, это касается десятков «пре-
небрегаемых» явлений инфекционной патологии, 
эпизоотическая и эпидемическая значимость которых 
не осознана в достаточной степени. В их числе нозо-
логически определенные болезни овец Вессельсбро-
на и Найроби – острые лихорадочные зоонозные ин-
фекции с диареей, абортами и иными тератогенными 
эффектами. Особый интерес представляет потенциал 
ортобуньявирусов, насчитывающих около 170 пред-
ставителей; относящаяся к ним упоминаемая выше 
серогруппа Симбу включает не менее 25 вирусов. 
Большинство из них патогенны в естественных усло-
виях для рогатого скота и трансмиссивны, их перенос-
чиками во всех случаях служат те же кровососущие 
комары, мокрецы, москиты родов Culicoides, Aedes, 
Anopheles, Coquillettidia, Culiseta, распространенные 
повсеместно (в мировой фауне более 3000 видов,  
в Палеарктике обитают 202 вида, в фауне России най-
дены 106 видов [1, 2]). Условия, благоприятствующие 
вспышкам тератогенных инфекций, – наличие воспри-
имчивых животных в стадии беременности и увеличе-
ние популяционной плотности вектора.

3. Тератогенез как весьма тяжелый и необратимый 
патогенетический феномен, видимо, вообще присущ 
экзотическим арбовирусам, в частности, предста-
вителям семейства Bunyaviridae и особенно ортобу-
ньявирусам, многие их которых вызывают синдром 
врожденных уродств: вирус долины Кэш (Cache Valley) 
оказался этиологически связанным с эпизоотией не-
онатальной патологии и мальформации ягнят в США 
в 1987 году, с широко распространенной серопрева-
лентностью среди лошадей, домашних и диких жвач-
ных; потенциально патогенны вирусы Айно, Питон, 
Дуглас, Тинару [8, 9]. 

4. Очевидно, что блютангоподобные болезни це-
лесообразно выделять в оригинальную группу не 
только на основе клинического сходства, стереотип-
ности их паразитарных эписистем, трансмиссии мо-
крецами рода Culicoides, эмерджентной зависимости 
от изменений факторов экологического (природно-
климатического) порядка и других эпизоотологически 
рациональных характеристик. Еще один важный объе-
диняющий признак – вероятная общность патогенеза 
с наблюдаемой закономерной последовательностью 
этапов (стадий) развития патологических процессов  
и явлений в направлении «заражение интактных са-
мок домашних жвачных в ранней стадии беременно-
сти → первичная острая инфекция, от бессимптомной 
до лихорадочной с различными экстенсивными сим-
птомами → трансплацентарная инфекция плодов → 
тератогенный эффект, проявляющийся мальформаци-
ей через 3-6 месяцев».

5. Стереотип паразитарных эписистем рассмо-
тренных инфекций – трехчленных замкнутых, преи-

мущественно сложных, нередко с неопределенным 
резервуарным хозяином в конкретных и новых нозоа-
реалах, их природная очаговость, сезонная и много-
летняя цикличная динамика вектора, неоднозначная 
полипатогенность – все это исключает возможность 
их контроля радикальными мерами, по аналогии  
с эпизоотическими контагиозными заболеваниями 
при условии становления эндемии. На новых терри-
ториях последнее происходит относительно быстро,  
с односезонным «инкубационным периодом» энзоо-
тии, и очевидная массовая заболеваемость – уже сви-
детельство укоренения, исходя из примеров с блютан-
гоподобными инфекциями. 

При таких условиях единственно возможный спо-
соб контроля – поголовная защита домашних живот-
ных путем систематической вакцинации и поддержа-
ние их популяционной невосприимчивости, как это 
принято вскоре после возникновения и укоренения 
блютанга в странах северо-запада Европы [12]. Эта  
a priori паллиативная мера означает признание не-
благополучия последних на перспективу с надеждой 
на эрадикацию эндемии за счет креационизма. Такое 
вполне возможно, т.к. в патогенетическом стерео-
типе заболеваний данной группы, по крайней мере, 
тератогенный компонент может со временем «отре-
гулироваться» естественным путем за счет невоспри-
имчивости беременных самок домашних жвачных, 
переболевающих в раннем возрасте, до беременно-
сти, и приобретающих постинфекционный иммунитет, 
защищающий плод. 

То же, по-видимому, будет касаться и болезни 
Шмалленберга.

Тем не менее, согласно этому опыту важно, что 
показаниями к применению массовой вакцинации 
должно служить только начало фактически регистри-
руемой клинической заболеваемости, как это успеш-

Рис. 6. Вирус Шмалленберга - морфология (1) и тонкий срез (2) 
[фото FLI]

Рис. 7. Зависимость продолжительности внешнего инкубационного периода трансмиссии арбовирусов от уровня вирусеми и 
инфицированного донора (1) и температуры среды (2) [по 1]

но использовано в своевременной ликвидации первичных вспышек 
АЧЛ в Испании [3]. Попытки вакцинации против блютанга на интакт-
ных, благополучных территориях, предпринятые в РФ при установ-
лении казуистической серопозитивности в отсутствие вируса, ли-
шены противоэпизоотического смысла, однако при продолжении 
они могут иметь контрпродуктивный эффект, создавая условия для 
проэпизоотичивания.
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Резюме
Представлены эпизоотическая ситуация по болезни Ауески в мире и Российской Фе-
дерации, сведения о различных стратегиях борьбы с болезнью. Показано, что при 
контроле за заболеванием ведущая роль отводится диагностическим исследовани-
ям и специфической профилактике с помощью маркированных вакцин. Обобщен 
опыт применения вакцин против болезни Ауески из маркированного штамма «ВК» 
в свиноводческих хозяйствах Российской Федерации.

ВВеДеНИе 
Расширение в Российской Федерации эпизоотии 

африканской чумы свиней, стационарное неблагопо-
лучие страны по классической чуме привлекает вни-
мание к опасным вирусным болезням.  Серьезной про-
блемой для свиноводства многих стран мира остается 
болезнь Ауески или псевдобешенство (БА). Болезнь 
протекает энзоотически, наблюдается в любое время 
года и проявляется признаками поражения нервной, 
репродуктивной и респираторной систем. По дей-
ствующей ныне классификации, возбудитель болез-
ни, ДНК-содержащий вирус, относится к семейству 
Herpesviridae, подсемейству  Alphaherpesviridae. Инку-
бационный период заболевания длится от 2 до 15 су-
ток, иногда дольше. Восприимчивость к возбудителю 
зависит от вирулентности вируса, возраста животно-
го, а также воздействия стрессовых факторов. Смерт-
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ность при заболевании свиней в возрасте до 10 суток 
достигает 100%, среди старших поросят может поги-
бать до половины заболевших. Переболевшие свиньи 
становятся латентными вирусоносителями в течение 
всей жизни, при этом они выделяют вирус в окружаю-
щую среду, что может приводить к заражению вновь 
вводимых в стадо ремонтных животных, соседних стад 
и естественно восприимчивых животных – перенос-
чиков заболевания [1, 5]. Современные клинические 
наблюдения свидетельствуют, что у взрослых свиней 
БА протекает в большинстве случаев доброкачествен-
но, зачастую с невыраженной клинической картиной,  
в результате чего заболевание может оставаться не-
замеченным, но в сыворотке крови переболевших 
свиней обнаруживаются вируснейтрализующие анти-
тела, указывающие на бессимптомное переболевание 
свиней БА [1, 2, 3].

МАТеРИАЛы И МеТОДы
Анализ эпизоотологических данных проводился 

по обработке сведений информационных баз данных 
ВОЗ/ФАО/МЭБ, Россельхознадзора, ФГБУ «Центр вете-
ринарии» и Росстата. 

Оценку эффективности маркированной вакцины 
проводили на основании эпизоотологических обсле-
дований свиноводческих хозяйств России, результа-
тов серологических исследований проб от животных 
из этих хозяйств в дискриминирующих тестах.

РеЗУЛьТАТы ИССЛеДОВАНИй
БА относится к списку болезней, подлежащих обя-

зательной нотификации во Всемирную организацию 
здравоохранения животных (МЭБ) [6]. За 2009-2011 гг. 

в МЭБ сообщали о неблагополучии по БА 40 стран.  
В ряде из них заболели домашние и дикие плотоядные 
(Бельгия, Германия, Люксембург и др.), другие были 
неблагополучны по БА свиней. Так, в сентябре 2010 г. 
Франция нотифицировала вспышки заболевания, где 
в 2 стадах с поголовьем 14 и 410 голов заболело 58 
свиней, все животные были уничтожены. Сходная си-
туация в ряде других европейских, азиатских и амери-
канских стран.

  Заболевание на территории России регистрирует-
ся ежегодно. Согласно данным, предоставленным ве-
теринарной службой РФ в МЭБ (HandiStatus II - WAHID), 
в период 2008-2011 гг. неблагополучие по БА у свиней 
зафиксировано на территории 6 регионов Российской 
Федерации.

В 2008 г. было зафиксировано по одному небла-
гополучному пункту в Пермском и Ставропольском 
краях, в 2009 г. – в Республиках Татарстан, Удмуртия и 
Ивановской области, в 2010 г. – по 2 неблагополучных 
пункта в Удмуртской Республике и Саратовской обла-
сти, в 2011 г. – 1 пункт в Пермском крае. 

Ретроспективная (за последние 15 лет) динамика 
неблагополучия по БА свиней в РФ представлена на 
рис. 2.

Всего за анализируемый период времени было за-
фиксировано 116 неблагополучных пунктов. В пери-
од с 1997 по 1999 гг. в среднем в год регистрировали 
около 15 неблагополучных по БА пунктов, а с 2000 
по 2011 гг. их число снизилось до 6. Линия тренда  
в период с 1997 по 2004 гг. значительно спала, однако 
в последующие годы нисходящая тенденция была не-
высока. 

Анализ данных по заболеваемости и смертности 
свиней позволяет в т.ч. косвенно отразить напряжен-
ность эпизоотической ситуации по БА (рис. 3). 

Из рис. 3 видно, что несмотря на относительно не-
высокие абсолютные числа заболевших в очагах ин-
фекции свиней, их гибель была значительной, а смерт-

Рис. 1. Неблагополучные территории по болезни Ауески 
за 2008-2011 гг.

Рис. 2. Количество неблагополучных пунктов по болезни Ауески 
в РФ за период с 1997 по 2009 гг. (тренд степенной)

Ключевые слова: болезнь Ауески, маркированная вакцина, 
делеция гликопротеина Е (ge), дискриминирующие 
серологические тесты.
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Табл. Маркированные вакцины против БА свиней различных производителей

Производитель, страна
Вакцина Используемые вакцинные 

штаммы Делеция гликопротеина
живая инактивированная

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., США + – Bartha K61 gE

Qilu Animal Health Products Co., Ltd, Китай + – Bartha K61 gE

Schering-Plough AHC, Нидерланды + – Bartha K61 tk, gE

Ceva, Франция + + MNC+/10a gE

MSD Animal Health, Нидерланды + – NIA-3 gE

HIPRA, Испания + – Bartha K61 gE

VETERINA, Хорватия + – Bartha K61 gE

ФГБУ «ВНИИЗЖ», Россия + + ВК gE

ность составила 80%. Это указывает, что в основном 
были зарегистрированы вспышки БА, где заболевание 
приводило к гибели свиней, однако известно, что БА 
может протекать хронически, бессимптомно. Эти слу-
чаи могут оставаться незамеченными. Для выявления 
инфицированных животных необходимо проведение 
соответствующих лабораторных исследований. 

Данные ФГБУ «Центр ветеринарии» по проведению 
диагностических исследований у свиней в России на 
БА представлены на рис. 4.

Из рис. 4 видно, что число исследований на БА ва-
рьировало по годам от 94 до 16230, при этом лишь  
в 2007 и 2009 гг. были выявлены положительно реаги-
рующие пробы. Следует отметить, что судя по предо-
ставленным в ФГБУ «ЦВ» сведениям, о проведении 
исследований на БА отчитывались лишь отдельные 
регионы РФ. 

При обследовании очагов инфекции за 1999-
2011 гг. было установлено, что временной интервал 
между появлением заболевания и установлением диа-
гноза на БА часто был длителен (до нескольких меся-

Рис. 4. Сведения о лабораторных исследованиях по БА свиней 
за 2005-2011 гг.

Рис. 5. Сведения о численности домашних свиней в России и данные 
по проводимой вакцинации против болезни Ауески за 1991-2011 гг.

цев). В ряде случаев подозрение на БА и проведение 
соответствующих лабораторных тестирований запаз-
дывало из-за того, что клинические признаки заболе-
вания были стертыми, а при аутопсии обнаруживались 
лишь отдельные патологоанатомические изменения. 

Следовательно, для выяснения реальной эпизооти-
ческой ситуации по БА в России требуется проведение 
полномасштабных мониторинговых исследований.

По эффективности противоэпизоотических ме-
роприятий определены две основные системы мер 
борьбы. Радикальная система мер борьбы против 
БА включает проведение карантинных мероприятий  
в стране и на границе, санитарный убой всего по-
головья в эпизоотическом очаге, полный запрет на 
вакцинацию против БА, ограничение в перемещениях 
свиней, серологический мониторинг. Такую политику 
осуществляют многие европейские и американские 
страны [4]. Однако следует отметить, что эта система 
экономически наиболее оправдана в странах с невы-
сокой плотностью свинопоголовья. 

Альтернативная система мер борьбы с БА  широко 
используется в мире ввиду того, что она менее доро-
гостоящая и включает проведение карантинных ме-
роприятий, серологический мониторинг, контроль за 
перемещением животных. При этом акцент смещен на 
проведение вакцинации с убоем больных животных  
в эпизоотическом очаге.  

В России в комплексе ветеринарно-санитарных 
мероприятий в борьбе против БА применяют инакти-
вированные или живые  вакцины. Ежегодно в течение 
1991-2011 гг., в нашей стране против БА проводили от 
9 до 40,8 млн. иммунизаций (www.oie.int).

Данные, представленные на рис. 5, свидетельству-
ют, что в период с 1991 по 1997 гг. произошло значи-
тельное снижение количества проводимых вакци-
наций против БА, что высоко коррелирует (r = 0,98) 
со снижением количества свинопоголовья в стране 
(www.gmcgks.ru). В последние 14 лет объем иммуниза-
ций против БА находится примерно на одном уровне.

Эпизоотологическое обследование свиноводче-
ских хозяйств Российской Федерации показывает, что 
в большинстве свиноферм, где ранее регистрирова-
ли вспышку заболевания, была угроза заражения БА, 
схема иммунизации свиней включает вакцинацию 
против БА на протяжении многих лет. Попытки отме-
ны вакцинации, по сведениям специалистов хозяйств, 
иногда приводили к росту непроизводительного отхо-
да среди поросят, нарушению воспроизводительных 

функций у свиноматок, что косвенно свидетельствует 
о циркуляции в стаде возбудителя БА. Таким образом, 
в настоящее время установилась вакцинозависимость 
многих свиноводческих хозяйств, поскольку для им-
мунизации свинопоголовья против БА в основном 
применяют традиционные немаркированные сред-
ства специфической профилактики, что не оставляет 
возможности различать имеющиеся у привитых сви-
ней антитела на поствакцинальные и постинфекцион-
ные. В то же время во многих странах использование 
таких вакцин запрещено законодательно. В России 
доля маркированных препаратов в общем объеме им-
мунизаций составляет не более 10-15%, и они приме-
няются на добровольной основе. 

Эффективность маркированных gE-негативных 
вакцин, с одной стороны, и наличие чувствительных 
дискриминирующих тестов с другой, определили ши-
рокое разнообразие маркированных вакцин против 
БА в мире.

Из данных таблицы следует, что наибольшее рас-
пространение для изготовления маркированных 
вакцин получил штамм Bartha, который в процессе 
естественной мутации утратил гены, кодирующие экс-
прессию гликопротеина gE. Штаммы MNC+/10a и «ВК» 
получены из исходного штамма Bartha. 

При серологических исследованиях используют 
диагностические наборы ИФА, сначала позволяющие 
выявить антитела к полному вирусу, а затем к протеи-
ну gE. Схема проведения исследований представлена 
на рис. 6. 

Из рис. 6 видно, что наличие антител к полному ви-
русу при отсутствии антител к gE указывает, что при-
витое животное имеет поствакцинальные антитела. 
Обнаружение антител к gE у привитых животных сви-
детельствует об их инфицированности полевым виру-
сом БА. 

В ряде неблагополучных по БА свиноводческих 
хозяйств России в 2004-2011 гг. применяли вакцины 
из маркированного штамма «ВК» производства ФГБУ 
«ВНИИЗЖ». Выбраковка из стада свиней, имеющих 
антитела к полевому вирусу, к сожалению, не прово-
дилась. Несмотря на это, серологические исследова-
ния всех групп вакцинированных животных  показали, 
что доля животных, имеющих специфические антите-
ла только к вакцинному штамму, постоянно увеличи-
валась, а через год лишь у единичных свиней имелись 
антитела к полевому вирусу БА.

ЗАКЛЮчеНИе
Угроза распространения вирусных болезней сви-

ней (АЧС, КЧС, БА) создает опасность для существова-
ния свиноводства в Российской Федерации. Имеется 
положительный международный опыт искоренения 
указанных болезней на больших территориях. Необ-
ходимо в рамках мониторинга проводить диагности-
ческие исследования по АЧС, КЧС, БА. В систему мер 
борьбы с БА целесообразно включить применение 
только маркированных вакцин.  

Применение маркированных вакцин против БА 
производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» обеспечивает защиту  
животных от заражения и гибели, предотвращает цир-
куляцию вируса, позволяет оценивать происхождение 
антител у серопозитивных животных и создает воз-
можность корректировать проводимые мероприятия 
для эффективного искоренения заболевания. 

Рис. 6. Схема исследований по дифференциации постинфекционного 
от поствакцинального антителообразования
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Summary
            The paper describes the epidemic situation on Aujeszky’s disease worldwide as well 
as in the Russian Federation and gives information on different strategies for the disease 
control. It demonstrates that the leading role in the disease control belongs to diagnostic 
studies and specific preventive measures using marker vaccines. The paper summarizes 
the experience of using vaccines based on the marked strain “VK” against Aujeszky’s 
disease in pig farming of the Russian Federation.

introduction 
Considering the spread of African swine fever epidemic 

in the territory of the Russian Federation and constantly 
unfavourable CSF situation in the country much 
attention is given to dangerous viral diseases. Aujeszky’s 
diseases or pseudorabies is still a serious problem for 
pig farming in many countries of the world. The disease 
is enzootic, affects animals in any season of the year and 
is manifested by nervous, reproductive and respiratory 
disorders. According to the current classification the 
disease agent, a DNA virus, belongs to Herpesviridae 
family, Alphaherpesviridae subfamily. Incubation period 
is from 2 to 15 days, sometimes longer. Susceptibility to 
the agent depends on the virus virulence, age of animals 
and exposure to stress factors. If piglets under 10 days are 
affected by the disease, lethality can amount to 100% and 
to up to 50% among older piglets. Recovalescent pigs 
become latent lifelong virus-carriers shedding the virus 
into the environment and infecting newly introduced 
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replacement animals, neighbouring herds, and naturally 
susceptible animals, the disease vectors [1, 5]. Current 
clinical observations show that in general Aujeszky’s 
disease in adult pigs is characterized by an asymptomatic 
course and as a result the disease can remain unnoticed. 
However, virus neutralizing antibodies are detected in 
serum from reconvalescent animals testifying to the 
symptom-free Aujeszky’s disease infection [1, 2, 4].

Materials and MetHods
Analysis of epidemiological data from WHO/FAO/OIE, 

Rosselkhoznadzor, FGBI “Veterinary Center” and Rosstat 
databases has been carried out.

Efficacy of the marker vaccine was assessed based on 
the epidemiologic examination of pig farms of Russia and 
results of discriminatory serological tests of samples from 
animals of these farms.

results
Aujeszky’s disease belongs to the diseases notifiable 

to the International Animal Health Organisation (OIE) [6]. 
During 2009-2011 forty countries notified of Aujeszky’s 
disease outbreaks. Domestic and wild carnivores were 
affected by Aujeszky’s disease in some of these countries 
(Belgium, Germany, Luxemburg, etc.), the disease 
spread among domestic pigs in other countries. Thus, in 
September 2010 France reported the disease outbreaks 
with 58 animals affected in 2 herds comprising 14 and 
410 animals; the herds were depopulated. The similar 
situation was observed in several European, Asian and 
American countries.

The disease is registered annually in the territory 
of Russia. According to the data submitted by the RF 
Veterinary Service to the OIE (HandiStatus II – WAHID) 

Key words: aujeszky’s disease, marker vaccine, glycoprotein 
e (ge) deletion, discriminatory serological tests.

during 2008-2011, 6 regions of the Russian Federation are 
affected by Aujeszky’s disease.

The disease outbreaks were reported in the Perm 
and Stavropol Krais in 2008, in 2009 – in the Republics 
of Tatarstan, Udmurtia and Ivanovo Oblast (with one 
settlement affected in each of the regions), two affected 
settlements were reported in both the Republic of 
Udmurtia and Saratov Oblast in 2010. The Perm Krai 
reported 1 affected settlement in 2011.

Retrospective (for the last 15 years) dynamics  
of Aujeszky’s disease in pigs in the RF is presented in 
Figure. 2.

Total 116 affected settlements were reported for the 
period analyzed. From 1997 to 1999 the mean number 
of Aujeszky’s disease affected settlements per year was 
15, and from 2000 to 2011 this number decreased to 6. 
The trend line significantly dropped during the period 
of 1997-2004, though the tendency towards descending 
was not pronounced during the subsequent years.

Analysis of morbidity and mortality of pigs indirectly 
reflects the seriousness of the Aujeszky’s disease situation 
(Fig. 3).

Fig. 3 shows that despite the relatively small absolute 
numbers of pigs affected in the disease outbreaks, 
the lethality rate was high and reached 80%. This fact 
demonstrates that the in general only those outbreaks 
were reported that were associated with high lethality, 
however, it is known that Aujeszky’s disease can have an 
asymptomatic course. Such cases may remain unnoticed. 
To detect infected animals appropriate laboratory tests 
are required.

Data from the FGBI “Veterinary Center” on diagnostic 
tests for Aujeszky’s disease in pigs in Russia submitted by 
the FGBI “Veterinary Center” are presented in Fig. 4.

As it can be seen from Fig. 4, number of tests for 
Aujeszky’s disease varied from 94 to 16230 between 
different years with positive samples detected only in 
2007 and 2009. It should be noted that according to 
the data submitted by the FGBI “Veterinary Center” only 
several regions of the RF reported conduction of tests for 
Aujeszky’s disease.

Examination of the disease outbreaks during 1999-
2011 revealed that the time period between the disease 
onset and diagnosis of Aujeszky’s disease was often very 
long (up to several months). In some cases the suspicion 
of Aujeszky’s disease and appropriate laboratory tests 
lagged behind as clinical signs were unapparent and only 
isolated postmortem findings were reported at autopsy.

Therefore, in order to study actual Aujeszky’s disease 
epidemic situation in Russia, large-scale monitoring 
studies are required.

By their efficacy anti-epidemic measures can be divided 
into two main systems of control. Drastic measures of 
Aujeszky’s disease control include quarantine measures 
in the country and in border areas, stamping-out of all 
animal population in the outbreak, complete prohibition 
of vaccination against Aujeszky’s disease, movement 
restrictions, serological monitoring. This protocol is 
implemented by many European and American countries 
[4]. However, it should be noted that this system is 
economically preferable in countries with low density of 
pig population.

The alternative system of Aujeszky’s disease control 
measures is widely used as it is less expensive and 
includes quarantine, serological monitoring, and animal 
movement control. The system is focused on vaccination 
along with the slaughter of diseased animals in the 

Fig. 1. Aujeszky’s disease affected territories in 2008-2011

outbreak.
Inactivated or live vaccines are used as a part of animal 

health measures aimed at Aujeszky’s disease control 
in Russia. From 9 to 40.8 mln immunizations against 
Aujeszky’s disease were conducted in Russia every year 
from 1991 to 2011 (www.oie.int).

Data presented in Table 5 demonstrate that there was a 
significant decrease in the number of vaccinations against 

Fig. 2. Number of Aujeszky’s disease affected settlements in 
the RF in 1997-2009 (degree trend)
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Aujeszky’s disease during the period of 1991-1997 which 
correlates (r = 0.98) with the reduction of pig population 
in the country (www.gmcgks.ru). Vaccination coverage 
against Aujeszky’s disease has remained at approximately 
the same level for the recent 14 years.

Fig. 4. Data on laboratory tests for Aujeszky’s disease in pigs in 2005-2011

Fig. 5. Data on domestic pig population in Russia and vaccination against 
Aujeszky’s disease in 1991-2011

tabl. Marked vaccines against aujeszky’s desease in pigs of different producers

producer, country
Vaccine

Vaccine strains used deletion of glycoprotein
live inactivated

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., USA + – Bartha K61 gE

Qilu Animal Health Products Co., Ltd, China + – Bartha K61 gE

Schering-Plough AHC, Netherlands + – Bartha K61 tk, gE

Ceva, France + + MNC+/10a gE

MSD Animal Health, Netherlands + – NIA-3 gE

HIPRA, Spain + – Bartha K61 gE

VETERINA, Croatia + – Bartha K61 gE

FGBI “ARRIAH”, Russia + + ВК gE

Epidemiological examination of pig farms of the 
Russian Federation shows that on most farms where the 
disease outbreaks or infection threat were reported the 
immunization scheme has included vaccination against 
Aujeszky’s disease for many years. According to farmers 
attempts to abandon vaccination sometimes lead to the 
increased mortality in piglets, reproduction disorders in 
saws that indirectly testified to Aujeszky’s disease agent 
circulation in the herd. Therefore, currently there has 
established dependence of many pig farms on vaccines as 
conventional non-marker vaccines are generally used for 
specific disease prevention. Such system does not enable 
differentiating between postvaccinal and post-infectious 
antibodies in inoculated pigs. At the same time the use 
of such vaccines is legally prohibited in many countries. 
In Russia percent of marker vaccines in total number of 
vaccines used is not more than 10-15% and they are used 
on a voluntary basis.

Efficacy of marker gE-deleted vaccines on the one 
hand and availability of sensitive discriminatory tests on 

Fig. 6. Scheme of the test aimed at the differentiation between postvaccinal 
and post-infectious antibodies

Fig. 3. Number of diseased and died pigs in Aujeszky’s disease affected 
settlements during 2004-2011

the other hand predetermined the wide variety of marker 
vaccines against Aujeszky’s disease in the world.

The data presented in the Table show that the most 
widely used strain was Bartha strain deficient of the 
genes coding for gE glycoprotein expression as a result 
of natural mutation. MNC+/10a and “VK” strains were 
derived from the primary strain Bartha.

ELISA-based diagnostic kits are used for serological 
studies. They enable detecting antibodies to the whole 
virus followed by the detection of antibodies to gE 
protein. The study scheme is presented in Fig. 6.

Fig. 6 demonstrates that the presence of antibodies 
to the whole virus in the absence of antibodies to gE is 
indicative of postvacinal immunity in inoculated animals. 
If antibodies to gE are detected in inoculated animals they 
are considered infected by Aujeszky’s disease field virus.

The vaccines based on the marked strain “VK” 
produced by the FGBI “ARRIAH” were used on several 
Russian farms in 2004-2011. Unfortunately, pigs with 
antibodies to the field virus were not culled. Nevertheless, 
serological investigation of all groups of vaccinated 
animals demonstrated that the percent of animals 
having specific antibodies only to the vaccine strain was 
continuously increasing and a year later only individual 
pigs had antibodies to Aujeszky’s disease field virus.

conclusion
The threat of porcine viral disease spread (ASF, CSF, 

Aujeszky’s disease) endangers pig production in the Russian 
Federation. There is a positive international experience in 
the field of eradication of the abovementioned diseases 
in big territories. For this purpose monitoring programs 
should include diagnostic tests for ASF, CSF, and Aujeszky’s 
disease. It is reasonable to include only marker vaccines in 
Aujeszky’s disease control measures.

Use of marker vaccines against Aujeszky’s disease 
produced by the FGBI 

“ARRIAH” provides protection of animals from infection 
and mortality, prevents the virus circulation, enables 
assessing the origin of antibodies in seropositive animals 
and correcting measures taken for effective eradication of 
the disease.
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Резюме
В работе представлен обзорный материал по проблемати-
ке актинобациллезной плевропневмонии свиней, ее диа-
гностике, профилактике и мерам борьбы с заболеванием, 
основанный на опыте авторов, занимающихся изучением 
актинобациллезной плевропневмонии свиней и анализе 
данных литературы.

Summary
The paper provides a review of problems associated with 
porcine Actinobacillus pleuropneumonia (diagnosis, 
prophylaxis and control measures). The review is based on 
the experience of researchers involved in the study of porcine 
Actinobacillus pleuropneumonia and on the analysis of some 
literature data.

Ключевые актинобациллезная плев-
ропневмония свиней, Actinobacillus 
pleuropneumoniae.

Key words: porcine Actinobacillus 
pleuropneumonia, Actinobacillus 
pleuropneumoniae.

Анализ структуры заболеваемости свиней за последние несколько лет 
показал, что основной ущерб свиноводству наносят так называемые фак-
торные инфекции, поражающие преимущественно молодняк и проявляю-
щиеся клинически респираторным синдромом. Протекают они, как прави-
ло, энзоотически, не несут угрозы здоровью людей и являются в основном 
экономической проблемой. Возникновение респираторных болезней 
свиней связано с объективными и субъективными причинами. Одна из 
них – слабая вооруженность врачей методами диагностики и средствами 
профилактики, что является отражением состояния ветеринарной науки  
в стране и производства биопрепаратов для специфической профилактики 
в частности. Из респираторных болезней свиней бактериальной этиологии 
особую проблему в Российской Федерации представляет актинобациллез-
ная плевропневмония. 

Актинобациллезная плевропневмония свиней (Апп) – это инфекционное 
контагиозное заболевание, характеризующееся септикотоксемией, гемор-
рагической, фибринозно-геморрагической и гнойно-некротизирующей 
пневмонией, а также серозно-фибринозным плевритом, перикардитом 
и артритами. Возбудителем заболевания является бактерия Actinobacillus 
pleuropneumoniae (A. pleuropneumoniae) – грамотрицательная, неподвижная, 
неспорообразующая, плеоморфная коккобактерия, являющаяся факуль-
тативным анаэробом. Вирулентные штаммы имеют капсулу. Возбудитель 
относится к семейству Pasteurellacea, который включает следующие роды 
Actinobacillus, Haemophilus и Pasteurella. Первые изоляты A. pleuropneumoniae 
были выделены в 60-е гг. 20 века в Великобритании, США и Аргентине. На 
тот момент они были классифицированы как Haemophilus parainfluenzae, 
Haemophilus parahaemolyticus и Haemophilus pleuropneumoniae. Позже по 
результатам биохимических тестов, было установлено, что это различные 
микроорганизмы. В 1983 г. с помощью метода ДНК-гибридизации было 
доказано отсутствие выраженной гомологии между H. pleuropneumoniae 
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и H. influenzae, и в тоже время было обнаружено 
родство между H. pleuropneumoniae и Actinobacillus 
lignieresii. По результатам этих исследований было 
предложено отнести данный микроорганизм к роду 
Actinobacillus и, следовательно, изменить номенклату-
ру с H. pleuropneumoniae на A. pleuropneumoniae [7].

A. pleuropneumoniae обладает выраженным тропиз-
мом к тканям воздухоносных путей свиньи. К болезни 
восприимчивы свиньи всех возрастов, но наиболее 
чувствительны поросята 2-6-мес. возраста. Такие 
факторы, как скученность и плохие климатические 
условия, играют важную роль в распространении за-
болевания. Переболевшие свиньи приобретают стой-
кий серотип-специфический иммунитет, но на долгий 
период времени могут оставаться субклиническими 
носителями возбудителя. 

Многие исследователи склонны полагать, что основ-
ными факторами патогенности A. pleuropneumoniae 
являются: капсульные полисахариды, липополисаха-
риды, Арx-токсины, трансферин-связывающие белки 
и белки внешней мембраны [6]. 

Антигенная структура возбудителя сложна и разно-
образна. По капсульному антигену различают 15 серо-
типов возбудителя, вирулентность которых зависит от 
структуры капсулы, набора липополисахаридов и ток-
сигенности. Все серотипы возбудителя продуцируют 
в различных комбинациях четыре типа экзотоксинов: 
ApxI, ApxII, ApxIII и ApxIV. ApxI определяет сильные ге-
молитические и цитотоксические свойства бактерий, 
экспрессируется серотипами 1, 5, 9, 10 и 11 биовара  
1 и серотипом 14 биовара 2. ApxII обладает умеренны-
ми гемолитическими и цитотоксическими свойствами 
и продуцируется всеми серотипами, кроме 10 и 14. 

ApxIII является исключительно слабым цитотоксином, 
но не гемолизином, выделяется 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 12 се-
ротипами [4]. Серотипы 1, 5, 9, 10 и 11 являются высо-
ковирулентными, 2, 4, 6, 7 и 8 – имеют среднюю виру-
лентность, 3 и 12 – низковирулентные. Классификация  
A. pleuropneumoniae по типам продуцируемых токси-
нов имеет решающее значение при расшифровке па-
тогенеза болезни и отборе штаммов для изготовления 
вакцин. Иммунный статус животного и благополучие 
стада также играют роль в развитии энзоотии. 

Передача возбудителя может происходить как вер-
тикальным путем – прямым контактом от свиноматки  
к поросенку, так и горизонтальным – от больных жи-
вотных к здоровым. Вертикальная передача возбуди-
теля происходит в более поздние сроки, чем у других 
патогенов, что объясняет успех в профилактике забо-
левания при раннем отъеме поросят [5]. 

Эпизоотологический анализ заболевания бази-
руется на серотипировании возбудителя. Географи-
ческая распространенность различных серотипов  
A. pleuropneumoniae и их превалентность сильно 
варьирует в разных странах. Так 1, 5 и 7 сероти-
пы являются наиболее распространенными в США  
и в Канаде, 2 и 9 - в Европе, а недавно описанный 15 се-
ротип является одним из наиболее распространенных  
в Австралии. Кроме того, 15 серотип часто выделяют 
в Канаде, США, Мексике, Бразилии и Аргентине. В на-
стоящее время в России циркулирует широкий спектр 
серотипов, включающий 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10. Также об-
ращает на себя внимание тенденция к увеличению 
числа хозяйств, неблагополучных по актинобациллез-
ной плевропневмонии свиней. Если в 2007 г. Апп была 
выявлена только в 3 хозяйствах из 82 обследованных, 

Рис. 1. Выделение пенистой кровянистой жидкости из носовых отверстий
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в 2008 г. – в 5 из 74, то в 2009 г. Апп была диагностиро-
вана уже в 21 из 102 обследованных хозяйств. Резкое 
увеличение числа хозяйств, неблагополучных по Апп, 
объясняется, главным образом, двумя обстоятельства-
ми. Во-первых, за последние годы в РФ ввезено много 
племенных свиней из Западной Европы и Канады, при 
этом Апп не входит в список инфекций, от которых, 
согласно ветеринарным требованиям, должны быть 
свободны ввозимые в РФ живые свиньи [1]. За счет 
импортного поголовья было сформировано много 
новых свиноводческих хозяйств, а некоторые, ранее 
функционировавшие в России свинокомплексы, про-
вели полную или частичную замену поголовья. Боль-
шинство хозяйств, в которых обнаруживалась Апп, 
относились к одной из этих двух категорий. Вторая 
причина распространения Апп – торговые операции 
между российскими хозяйствами: многие «старые» 
свинокомплексы закупают ремонтных свиней в «но-
вых» хозяйствах, сформированных из импортных пле-
менных животных [3]. 

 Клинически это заболевание проявляется респи-
раторным синдромом и протекает в сверхострой, 
острой, подострой и хронической формах. При вспыш-
ке в хозяйстве возможно наблюдать сразу все формы 
течения болезни.

Сверхострое течение болезни чаще наблюдают  
у поросят 35-120-суточного возраста. У животных 
регистрируют повышение температуры тела до 41,5-
42оС. Животные отказываются от корма, угнетены, ле-
жат, дыхание затрудненное с хрипами. Отмечают циа-
ноз кожи ушных раковин, пятачка, грудной и брюшной 
стенки. У некоторых животных появляется диарея  
и рвота. Смерть животных наступает в течение 6-24 ча-

сов после появления первых клинических признаков. 
Незадолго до гибели поросят из носовых отверстий  
и ротовой полости отмечают выделение пенистой 
кровянистой жидкости (рис. 1).

Трупы свиней, павших при сверхостром и остром 
течении, имеют хорошую упитанность. Кожные по-
кровы в области подгрудка, живота и ушей багрово-
красного и темно-фиолетового цвета.

При патологоанатомическом вскрытии поросят 
обнаруживают геморрагическое воспаление легких 
с отеком интерстициальной соединительной ткани,  
а также геморрагическое воспаление бронхиальных  
и средостенных лимфатических узлов (рис. 2).

Острая форма болезни длится 2-5 суток. Температу-
ра тела животного повышается до 40,5-41оС, дыхание 
учащается, возникает хрип, появляется кашель. Из 
носовых отверстий выделяются серозно-слизистые  
и кровянистые истечения. Кожа ушей, подгрудка, ниж-
ней стенки живота имеет синюшный цвет. В грудной 
полости часто обнаруживают от 50 до 400 мл гемор-
рагического экссудата, иногда с хлопьями и нитями 
фибрина (рис. 3).

Подострое течение болезни характеризуется ре-
митирующей лихорадкой, снижением аппетита; боль-
ные животные отстают в росте. Болезнь длится 6-15 
суток. На вскрытии у павших животных регистрируют 
гнойно-геморрагическую пневмонию и фибринозный 
перикардит. У животных, павших от подострой формы, 
регистрируют: фибринозно-геморрагическую пнев-
монию, фибринозное воспаление легочной и косталь-
ной плевры с отложением на ее поверхности пленок 
фибрина (рис. 4). Иногда встречается фибринозный 
перикардит и эпикардит.

Хроническое течение болезни характеризуется 
периодическим кратковременным повышением тем-
пературы тела; животные кашляют, отстают в росте 
и развитии (рис. 5). При осложнении болезни секун-
дарной микрофлорой наблюдают гибель животных. 
Выздоровевшие животные остаются заморышами  
и бактерионосителями.

У павших животных наблюдают гнойно-некротическое 
очаговое воспаление легких и фибринозный плеврит.

Как осложнения, при данном заболевании могут 
регистрироваться артриты, пери- и эндокардиты, ме-
нингиты, перитониты и абсцессы в мышечной ткани.

Диагноз на Апп ставится на основании комплекса 
исследований: эпизоотологических данных, клиниче-
ских признаков, патологоанатомических изменений  
и результатов лабораторных исследований. 

В настоящее время в Российской Федерации лабо-
раторная диагностика Апп свиней проводится в соот-
ветствии с «Временными методическими указаниями 
по лабораторной диагностике гемофилезной плев-
ропневмонии свиней» №115-6а от 16.04.81 г. 

Согласно данным методическим указаниям для 
бактериологического исследования используют лег-
кие, средостенные и бронхиальные лимфатические 
узлы от павших и вынужденно убитых свиней. 

 При Апп преобладает гуморальный антитоксиче-
ский иммунитет, поэтому вакцинопрофилактика явля-
ется важным звеном в борьбе с этой инфекцией. Для 
этого используют инактивированные вакцины. Для 
вакцинации взрослых свиней против Апп никаких 
противопоказаний не существует. Молодые, особенно 
новорожденные, поросята не способны реагировать 
на введение вакцины. Обусловлено это незрелостью 

иммунной системы новорожденных животных, а так-
же тем, что материнские иммуноглобулины подавляют 
реакции организма на антиген. Основным средством 
защиты новорожденных поросят от актинобацилл 
является материнское молозиво первых 6-8 часов по-
сле опороса, которое обеспечивает к 24 часам жизни 
новорожденных высокий уровень гамма-глобулинов 
в крови и защиту поросят от возбудителя Апп до 
30-40-суточного возраста. 

Мероприятия по профилактике Апп должны быть 
направлены против всех звеньев эпизоотической 
цепи. Прежде всего, это недопущение заноса в хо-
зяйство возбудителя инфекции, особенно на фер-
мы с промышленной технологией. Комплектование 
свиноводческих хозяйств необходимо проводить 
клинически здоровыми животными из благополуч-
ных племенных ферм, что должно подтверждаться 
отрицательными результатами серологических ис-
следований на наличие антител к токсину ApxIV [2]. 
Самыми опасными источниками возбудителя явля-
ются животные-реконвалесценты и находящиеся в 
инкубационном периоде. Все хозяйства-поставщики 
животных должны быть благополучными по актиноба-
циллезной плевропневмонии не менее 3 лет.

Совершенно очевидно, что одним из основопола-
гающих профилактических принципов должна быть 
профилактика стрессов, повышение естественной 
резистентности и иммунной реактивности. При этом 
надо обращать повышенное внимание на содержание 
и кормление животных в наиболее восприимчивый 
к болезням возрастной период. В условиях крупных 
свиноводческих комплексов к этим возрастным груп-
пам относятся животные участков доращивания и от-

Рис. 2. Геморрагическая пневмония Рис. 3.  Скопление геморрагического экссудата в грудной полости
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корма. Перегруженность помещений этого техноло-
гического цикла, размещение поросят после отъема 
в холодных и сырых секторах неизбежно приводит  
к возникновению Апп.

Поэтому одним из основных моментов профилак-
тики является создание оптимального микроклимата 
в помещениях для животных.

Важное значение имеет снижение микробной за-
грязненности свинарников. Это достигается путем 
соблюдения принципа «пусто-занято», проведения 
плановых дезинфекций пустых помещений и текущих 
аэрозольных обработок антибактериальными сред-
ствами, разрешенными для применения в присут-
ствии животных. 

Комплектование свинокомплексов животными, 
свободными от возбудителя Апп свиней, будет не-
эффективным, если для молодняка не будут созданы 
условия для сохранения этого статуса. С другой сто-
роны, мероприятия, проводимые на свинокомплексах 
(свинофермах), дадут мало пользы, если завозимое 
поголовье уже инфицировано Апп. Вновь завозимых 
животных необходимо размещать в карантинном от-
делении на 30 суток, а поступающих по импорту - на 
60 суток. За время пребывания животных, не вакцини-
рованных против Апп, на карантине проводят сероло-
гические исследования на наличие антител к токсину 
ApxIV через каждые 15 суток и подвергают клиниче-
скому осмотру. После окончания карантина и перево-
да серонегативных животных в производственные по-
мещения, в первые 6 месяцев их подвергают каждые 
30 суток тщательному клиническому осмотру.

При появлении подозрения на наличие в стаде Апп 
необходимо принять срочные меры по установлению 

точного диагноза. Для проведения бактериологиче-
ской диагностики:

а) отбирают материал от павших животных не позд-
нее 4-6 часов после смерти или от убитых животных  
в начале заболевания;

б) материалом для лабораторного исследования 
служат: кровь из сердца, экссудат из плевральной 
полости, кусочки пораженных легких, средостенные  
и бронхиальные лимфатические узлы;

в) материал отправляется срочно, без его консер-
вирования или замораживания.

При установлении диагноза хозяйство объявляют 
неблагополучным и вводят ряд ограничений:

– ограничивают ввод и вывод из него животных,  
а также перегруппировки внутри хозяйства, вывоз 
кормов и предметов ухода;

– всех животных, за исключением больных и подо-
зреваемых в заболевании, вакцинируют против Апп  
в соответствии с инструкцией, прилагаемой к исполь-
зуемой вакцине;

– больных и подозреваемых в заболевании удаляют 
из стада и лечат, используя антибиотики, сульфанила-
миды и другие противомикробные препараты, пред-
варительно определяют чувствительность выделен-
ного возбудителя к антибактериальным препаратам. 
Лечение эффективно только в начале заболевания. 
Возбудитель Апп в большинстве случаев чувствите-
лен к пенициллину, ампициллину, цефалоспоринам, 
хлорамфениколу, колистину и клотримоксазолу (три-
метоприм с суфаметоксазолом). Однако необходимо 
упомянуть об описанных в США случаях выявления 
резистентности возбудителя к β-лактамным антибио-
тикам (пенициллину, ампициллину и амоксициллину) 

у 1, 3, 5 и 7 серотипов. При использовании антибакте-
риальных препаратов следует помнить, что длитель-
ное, бесконтрольное применение противомикробных 
средств снижает их терапевтическую эффективность 
и приводит к появлению устойчивых к ним микроор-
ганизмов. Антибактериальные препараты в зависимо-
сти от их химико-фармакологической характеристики 
назначают курсом парентерально, внутрь и в виде 
аэрозолей, согласно действующим инструкциям по их 
применению. Лечение больных свиней с отказом от 
корма и воды, как правило, не дает положительного 
эффекта. 

Среди профилактических мероприятий большое 
значение имеет активная иммунизация. Все клиниче-
ски здоровые животные, достигшие 35-40-суточного 
возраста, подлежат вакцинации против Апп, согласно 
утвержденной инструкции на препарат.

Иммунопрофилактика Апп осуществляется вакци-
нами различных составов, по различным схемам. Для 
специфической профилактики обычно используют инак-
тивированные вакцины, содержащие цельные бактери-
альные клетки (бактерин) и/или анатоксины. Одним из 
существенных недостатков бактеринов являются сопут-
ствующие серьезные поствакцинальные реакции. Кроме 
того, результатом иммунизации свиней корпускулярной 
вакциной является прежде всего антительный ответ, 
направленный против липополисахаридов, которые 
являются специфичными для определенного сероти-
па A. pleuropneumoniae и, следовательно, не являются 
защитными против другого серотипа. Существующие жи-
вые вакцины против Апп также не лишены недостатков, 
связанных с риском реверсии штаммов и, следователь-
но, возможностью развития заболевания у привитых 

животных. На данный момент на российском рынке 
представлен целый ряд корпускулярных и токсоидных 
(субъединичных), коммерческих вакцин, используемых 
для профилактики Апп, а в частности: «Porcilis APP» – 
токсоидная (субъединичная) вакцина, фирмы Intervet 
(Голландия), «Coglapix» – инактивированная бактерин-
токсоидная вакцина фирмы «CEVA» (Франция), «APTOVAC»  
и «Pleurovac» – бактерин-вакцины фирмы «Biowet 
Pulawy Sp.Z.o.o» (Польша), «Himmvac Donoban 10» – 
ассоциированная вакцина против ряда бактериаль-
ных инфекций свиней, включая Апп фирмы «KBNP 
Inc» (Корея), а также отечественные вакцины: «Вак-
цина ассоциированная против пастереллеза, гемо-
филезного полисерозита и актинобациллезной плев-
ропневмонии свиней «ВЕРРЕС-ПГА» производства  
АНО «НИИ ДПБ» и «Вакцина против актинобациллезной 
плевропневмонии свиней полиштаммовая инактивиро-
ванная эмульсионная» производства ФГБУ «ВНИИЗЖ». 
Необходимо отметить, что у ряда животных после вве-
дения вакцины возможны анафилактические реакции. 
В этом случае применяют антигистаминные препараты.

В настоящее время в ФГБУ «ВНИИЗЖ» ведутся работы 
по созданию и внедрению в производство токсоидной 
вакцины против Апп свиней. Образец вакцины, содер-
жащий в своем составе по 50 мкг анатоксинов ApxI, ApxII 
и ApxIII, обеспечивал надежную защиту животных после 
экспериментального заражения.

Важную роль в контроле за инфекцией может сыграть 
паспортизация свиноводческих ферм и комплексов, при 
которой обязательно должно проводиться обследова-
ние, направленное на выявление животных, больных 
Апп.

Рис. 4. Фибринозно-геморрагическая пневмония и фибринозный плеврит Рис. 5. Хроническая форма актинобациллезной плевропневмонии свиней
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Резюме
В статье приводятся данные об  исследованиях объектов 
внешней среды, из которых были выделены микроор-
ганизмы, являющиеся осложняющей микрофлорой при 
копытной гнили. В ходе исследований мест поражений 
копытного рога были выделены аэробные и анаэробные 
сапрофитные и условно патогенные микроорганизмы 
родов Bacillus, Aeromonas, Staphylococcus, Streptococcus, 
Enterococcus, Proteus, E. coli, Salmonella, Leuconostoc, 
Bacteroides, Clostridium, Fusobacterium nucleatum, 
Fusobacterium necroforum. Проведен анализ данных 
Главного управления ветеринарии по некробактериозу за 
пять лет.

Ключевые слова:некробактериоз 
крупного рогатого скота, микробные 
ассоциации, диагностика.

 ВВеДеНИе
Копытная гниль крупного рогатого скота в настоящее время обнаружи-

вается во многих странах мира с развитым животноводством. Современ-
ные требования к количеству и качеству получаемой животноводческой 
продукции обуславливают применение интенсивных технологий заготовки 
кормов, кормления животных, их выращивания и доения. В таких условиях 
необходимо четкое выполнение технологических приемов, несоблюдение 
которых может приводить к необратимым последствиям, связанным с не-
дополучением прибыли, экономическим потерям. Существует много тео-
рий раскрывающих причины возникновения копытной гнили. Некоторые 
исследователи считают, что причиной возникновения и распространения 
данного заболевания являются инфицированные животные. Другие счита-
ют, что причиной развития инфекционного процесса является нарушение 
технологии кормления и содержания животных, приводящее к развитию 
патологического процесса, патологическим состояниям [1, 4, 5, 6].

В патогенезе гнойно-некротических инфекций участвуют три важней-
ших фактора: возбудитель, собственная микрофлора организма больного 
животного и его реактивность (состояние иммунной системы). По словам 

УДК 619:615.371:616.022.4.

МИКРОБНЫЕ АССОЦИАЦИИ ПРИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ

MICROBIAL ASSOCIATIONS IN PURULENT NECROTIC
Как показывает опыт специалистов зарубежных 

стран и наши наблюдения, борьба с Апп в крупных 
свиноводческих хозяйствах с технологией, предусма-
тривающей движение отдельных возрастных групп 
молодняка и формирование на каждом последующем 
технологическом этапе более крупных сборных групп 
животных, представляет сложную проблему.

В случае, когда вакцинопрофилактика и лечение не 
дают положительного эффекта в течение 2-3 лет, сле-
дует заменить все стадо свиней.

ЗАКЛЮчеНИе
Прогноз развития ситуации по актинобациллезной 

плевропневмонии свиней в Российской Федерации на 
ближайшее время негативный: число неблагополуч-
ных хозяйств по этой инфекции, скорее всего, будет 
возрастать. Стратегия, представляющая наибольшую 
потенциальную возможность для искоренения акти-
нобациллезной плевропневмонии, должна предусма-
тривать:

– санацию окружающей среды;
– защиту животных от возбудителя;
– приобретение нового свободного от возбудителя 

актинобациллезной плевропневмонии поголовья;
– мониторинг.
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Summary
The paper presents information about the studies of environmental 
objects from which microorganisms, representing complicating 
microflora in case of foot rot, were isolated. During the study of 
locations of hoof horn lesions aerobic and anaerobic saprophytic and 
opportunistic microorganisms of the following genera were isolated:  
Bacillus, Aeromonas, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, 
Proteus, E. coli, Salmonella, Leuconostoc, Bacteroides, Clostridium, 
Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium necroforum. Data analysis of 
the Main Veterinary Department on necrobacillosis has been carried 
out for the last five years.

Key words: necrobacillosis of cattle, 
microbial associations, diagnosis.

И.В. Давыдовского – советского патологоанатома, 
гнойная инфекция является «эндогенной инфекцией 
сенсибилизированного организма». Для реализации 
воспалительного процесса необходимо, чтобы анти-
генное раздражение превысило защитные возмож-
ности иммунной системы. Это происходит при чрез-
мерном размножении возбудителя или их ассоциаций 
в одном из естественных резервуаров существования 
микрофлоры в организме животного (желудочно-

кишечный тракт, дыхательные пути, кожные покровы) 
и занесении гематогенным путем в пораженный орган 
(печень, дистальные части конечностей) [2, 3]. 

Гнойно-воспалительные заболевания достаточно 
редко приводят к летальному исходу, по некоторым 
данным, всего до 5% от заболевших животных. Но не-
производственное выбытие животных на мясокомби-
нат по причине заболеваний копыт может достигать 
в современных молочно-товарных комплексах до  
70-75%. Потери молочной продуктивности одной го-
ловы дойного стада могут достигать до 600 кг молока 
за лактацию.

Через год в хозяйстве, ранее благополучном по 
болезням копыт, хромота может достигать более 40% 
животных дойного стада. На практике, через 2–3 не-
дели после постановки новых животных в хозяйствах 
страдают 18–38% завезенных нетелей и коров [7].

Целью исследований явилось определение этиоло-
гических факторов возникновения некробактериоза в 
хозяйствах республики с интенсивными технологиями 
ведения животноводства и выделение штаммов ми-
кроорганизмов участвующих в поражении копыт.

МАТеРИАЛы И МеТОДы
Исследования проведены на животных, принадле-

жащих двум хозяйствам Республики Беларусь.
В хозяйствах у коров с явными поражениями копыт 

провели ортопедическую обработку конечностей. Из 
мест поражений в стерильные пробирки с транспорт-
ной средой отобрали фрагменты пораженного рога 
с примесью гноя и крови для бактериологического 
исследования. Были взяты пробы кусочков некроти-
ческих поражений, на границе омертвевшей и здо-
ровой ткани, которые затем в условиях лаборатории 
растирали в стерильных ступках, суспендировали  
в физиологическом растворе и дробно засевали на 
поверхность сердечно-мозгового агара с добавлени-
ем 10% сыворотки, Китт-Тароцции, Эндо, Сабуро. Куль-
туры выращивали в аэробных, анаэробных условиях 
3 суток при температуре 37,5°C. На среде Сабуро 5-7 
суток при температуре 20-22°C. Идентификацию изо-
лятов микроорганизмов провели с использованием 
прибора VITEK 2.

Для бактериологического исследования объектов 
внешней среды были отобраны пробы сенажа (3), зем-
ли с выгонов, подстилки, пробы навоза со стоков (4).

Провели постановку полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) диагностической тест-системой для обнару-
жения F. necroforum, с детекцией в электрофоретиче-
ском геле.

Биохимическоий анализ сыворотки крови коров 
провели на приборе DIALAB Autolyser. 

До начала опыта, в процессе и после его заверше-
ния учитывали количество коров с поражениями ко-
пыт и нуждавшиеся в обработке, а также оценивали 
степень поражения конечностей.

РеЗУЛьТАТ ИССЛеДОВАНИй
В ходе наших исследований было установлено, 

что в патологическом процессе на коже вокруг копы-
та участвует группа из нескольких разных бактерий  
(рис. 1-4).

При исследовании объектов внешней сре-
ды (табл. 1) были выделены микроорганизмы ро-
дов Bacillus, Aeromonas, Staphylococcus, Bacteroides, 
Clostridium, являющиеся осложняющей микрофлорой 
при копытной гнили.

Табл. 1. Культуры, выделенные из объектов внешней среды 
МТК «Зайцева слобода»

Пробы Аэробные микроорганизмы Анаэробные микроорганизмы

Сенаж
Aeromonas salmonicida, Enterococcus 
casseliflavus, Bacillus sp.

Bacteroides ovatus

Земля с выгона Bacillus sp.
Clostridium clostridioforme, 
Bacteroides ovatus

Фекалии со стока Bacillus sp. нет

Подстилка
Staphylococcus qallinarium, Bacillus sp.
Streptococcus bovis

нет

Табл. 2. Общий анализ по стаду по состоянию на июнь-июль 2011 г.

Показатель МТФ СПК «Первое» МТК «Зайцева слобода» 
СПК «Второе»

1 2 3

Общее количество 
животных- 

642 791

Нуждаются в обрезке копыт- 253 (39,4%) 315 (39,8%)

Деформация рога- 62 (9,6%) 68 (8,6%)

Межпальцевый дерматит- 53 (8,2%) 63 (7,9%)

Болезнь Мортелларо- 56 (8,7%) 38 (4%)

Воспаление венчика- 15 (2,3%) 2 (0,25%)

Бальная оценка хромоты животных по стаду:

1 балл- 520 (80,9%) 675 (85,3%)

2 балла- 77 (11,9%) 78 (9,8%)

3 балла- 24 (3,73%) 36 (4,55%)

4 балла- 3 (0,46% 2 (0,25%)

Животных с хромотой, оцениваемой в 5 баллов, выявлено не было.

Табл. 3. Данные Главного управления ветеринарии по некробактериозу 
за пять лет (2006-2011 гг.)

Наименование 
показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Неблагополучных 
пунктов

11 3 1 6 3 3

Заболело голов 0 11 318 968 364 53

Табл. 4. Данные Главного управления ветеринарии по выбытию животных 
за счет травм (2006-2011 гг.)

Наименование 
показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Травмы 28415 24516 43365 25566 26296 23870

Рис. 1-4. Гнойно-некротические поражения копыт 
и кожи вокруг копыт

1

2

Анализ состояния копыт у коров на мТФ СПК 
«Первое». Содержится 642 головы дойного стада. По-
мещение № 1 - 316 коров, помещение № 2 - 326 коров. 
Содержание беспривязное, животные разделены на 
секции (Табл.2).

Патология копыт отмечалась у 110 коров первого 
коровника (34,8%) и у 143 коров второго коровника 
(43,8%). За время исследований число коров, нуждав-
шихся в лечении копыт в первом коровнике, состави-
ло – 178 голов или 56,3%, а во втором коровнике – 127 
или 38,9%. Для обработки копыт в хозяйстве использу-
ют ванны с 10% раствора медного купороса. 

Анализ состояния копыт у коров на мТК «зайце-
ва слобода» и СПК «Второе». Содержание беспривяз-
ное, животные разделены на секции. Общий анализ 
состояния конечностей коров, принадлежащих этим 
двум хозяйствам, представлен в табл. 2.

Процент выбытия коров по болезням конечностей 
составляет 50-60% от общего числа выбывших живот-
ных.

При анализе данных Главного управления ветери-
нарии по некробактериозу за пять лет (2006-2011 гг.) 
было установлено 27 неблагополучных пунктов по дан-
ному заболеванию. Количество заболевших – 1714 го-
лов. Результаты анализа представлены в таблице 3 и 4.

В РУП «Институт экспериментальной ветеринарии 
им. С.Н Вышелесского» были проведены исследования 
патологического материала взятых от коров с различ-
ными проявлениями гнойно-некротического пораже-
ния дистальных частей задних конечностей, принад-
лежащих хозяйствам Республики Беларусь. Результаты 
исследований представлены в табл. 5.

Из приведенных данных видно, что в гнойно-
некротическом очаге воспаления присутствует раз-
нообразная облигатно-факультативная анаэробная 
и аэробная микрофлора: Fusobacterium, Clostridium, 
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Табл. 5. Результаты бактериологического исследования пораженных копыт дойных коров с идентификацией в ПцР

инв.№ Рост аэробов Рост облигатных,
факультативных анаэробов

Рост 
грибов

Обнаружение F. necroforum 
в ПцР

СПК «Первое»

2088
Proteus, E. coli
Leuconostoc pseudomesenteroides

Staphylococcus simulans. Fusobacterium nucleatum. Clostridium difficile нет нет

31678
Proteus, E. coli
Salmonella 

Veillonella spp. Bacteroides ovatus. Staphylococcus lentus. 
Streptococcus infantarius. Streptococcus bovis. Clostridium difficile

нет нет

3822
Proteus, E. coli
Leuconostoc pseudomesenteroides
Enterococcus faecalis

Fusobacterium necrophorum. Veillonella spp. Bacteroides ovatus. Staphylococcus 
lentus. Streptococcus infantarius. Streptococcus bovis. Clostridium difficile

нет да

662 б/н Proteus Streptococcus bovis. Clostridium difficile. Enterococcus faecalis нет нет

СПК «Второе»

02210 E. coli
Fusobacterium necrophorum. Veillonella spp. Bacteroides ovatus. Staphylococcus 
lentus. Streptococcus infantarius. Streptococcus bovis. Clostridium difficile

нет да

02463
E. coli
Bacillus subtilis

Staphylococcus lentus. Streptococcus infantarius. Streptococcus bovis. Clostridium 
difficile

нет нет

798
Proteus, 
E. coli
Bacillus subtilis

Staphylococcus lentus. Streptococcus infantarius. Streptococcus bovis. 
Clostridium difficile

нет нет

Рис. 1-4. Гнойно-некротические поражения копыт и кожи вокруг копыт

Veillonella, Bacteroides, Enterococcus, Staphylococcus, 
Streptococcus, Proteus, Leuconostoc, E. coli в некоторых 
случаях Salmonella, Bacillus. Столь сложная микробная 
ассоциация объясняется тем, что каждая из бактерий 
в процессе своей жизнедеятельности создает условия 
для жизни других бактерий, создавая очаг воспаления 

и защищаясь, таким образом, от излишнего влияния 
кислорода и иммунной системы организма.

При постановке ПЦР диагностической тест-
системой для обнаружения F. necroforum, с детекцией 
в электрофоретическом геле, производства РУП «Ин-
ститут экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вы-

3

Рис. 1-4. Гнойно-некротические поражения копыт и кожи вокруг копыт

Продолжение Табл. 5

СПК «Третье»

1
Proteus, 
E. coli

Fusobacterium necrophorum Bacteroides ovatus. Staphylococcus lentus. 
Streptococcus infantarius. Streptococcus bovis. Clostridium difficile

нет да

2
Proteus, 
E. coli

Fusobacterium necrophorum Bacteroides ovatus. Staphylococcus lentus. 
Streptococcus infantarius. Streptococcus bovis. Clostridium difficile

нет да

3
Proteus, 
E. coli

Fusobacterium necrophorum Bacteroides ovatus. Staphylococcus lentus. 
Streptococcus infantarius. Streptococcus bovis. Clostridium difficile

нет да

4
Proteus, 
E. coli

Fusobacterium necrophorum Bacteroides ovatus. Staphylococcus lentus. 
Streptococcus infantarius. Streptococcus bovis. Clostridium difficile

нет да

СПК «четвертое»

1 ЭД
Proteus, 
E. coli

Fusobacterium necrophorum. Veillonella spp. Bacteroides ovatus. Staphylococcus 
lentus. Streptococcus infantarius. Streptococcus bovis. Clostridium difficile

нет да

2 ЭД
Proteus, 
E. coli

Staphylococcus lentus. Streptococcus infantarius. Streptococcus bovis.
Clostridium difficile

нет нет

3 ЭД
Proteus,
E. coli

Staphylococcus lentus. Streptococcus infantarius. Streptococcus bovis. 
Clostridium difficile. Fusobacterium nucleatum

нет нет

шелесского» положительными оказались пробы под 
номерами: 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Результат представлен 
на рис. 5.

При определении устойчивости к антибактериаль-
ным препаратам установлена бактерицидная и бак-
териостатическая активность. Результат представлен  
в таблице 6.

Из полученных результатов видно, что практически 
все антибактериальные препараты действуют на вы-
деленные культуры бактериостатически, лишь только 
некоторые из антибиотиков действуют бактерицидно 

и только в монокультуре. Таким образом, лечение не-
обходимо осуществлять с применением одновремен-
но двух, трех антибактериальных препаратов.

При биохимическом анализе сыворотки крови ис-
следуемых коров были получены результаты, указы-
вающие на некротические процессы в печени живот-
ных. Во всех исследованных пробах было обнаружено 
резкое понижение уровня основных печеночных фер-
ментов ALAT (аланинаминотрансфераза) и ASAT 
(аспартатаминотрансфераза). Среднее значение у всех 
исследуемых животных составило ALAT 2,47 Ед/л, при 

4
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Рис. 5. Специфическое свечение в электрофоретическом геле говорит о наличии в образце ДНК Fusobacterium necrophorum

Табл. 6. Учет антибиотикочувствительности выделенных культур

Номер выделенной культуры
Антибиотики 2 13 1 9 10 12 Смесь

Бензилпенницилин 38 30 б 26 б 20 36б(25) 34 0

Полимиксацин 0 0 16б 0 0 12 0

Гентамицин 120 0 24 18б 0 20 18б 20б

Канамицин 11 13 0 15б 0 0 0

Доксициклин 0 22 11 20 25 30б 29б

Тетрациклин 20 29б 25б 23б 15 30б 27б

Ванкомицин 22 21б 17б 15 20 20 22б

Левофлоксацин 0 20б 25 30 12 25б

Имипинем 40 28 18 22 35б 40 32б

Линкомицин 18 11 13б 10 18б 14 30б

Цефотаксим 22б 24 27б 17 0 25 32б

Ампициллин 20 20б 27 32б 39 30б

б - бактериостатически

норме 17-37 Ед/л, ASAT 1,96 Ед/л, при норме 30,3-110,2 
Ед/л. Это указывает на значительное уменьшение 
количества клеток, синтезирующих данные фермен-
ты, под действием различных токсинов, в том числе  
и бактериальных, а также на недостаток в рационе ви-
таминов группы (В6, В12, РР, А, Е).

ЗАКЛЮчеНИе
1. При исследовании объектов внешней среды 

были выделены микроорганизмы родов Bacillum, 
Aeromonas, Staphylococcus, Streptococcus, Bacteroides, 
Clostridium, являющиеся осложняющей микрофлорой 
при копытной гнили.

2. При исследовании мест пораже-
ний копытного рога были выделены аэроб-

ные и анаэробные сапрофитные и услов-
но патогенные микроорганизмы родов Bacillum, 
Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Proteus,  
E. coli, Salmonella, Leuconostoc, Bacteroides, Clostridium, 
Fusobacterium nucleatum, necroforum.

3. Процент заболеваемости коров по болезням ко-
нечностей составляет 50-60% от общего числа выбыв-
ших животных.

При анализе данных Главного управления ветери-
нарии по некробактериозу за пять лет (2006-2011 гг.) 
было установлено 27 неблагополучных пунктов по 
данному заболеванию. Количество заболевших 1714 
голов.
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Резюме
В статье приведен анализ данных ветеринарной отчет-
ности, а также собственных исследований эпизоотиче-
ской ситуации по колибактериозу поросят в Республике 
Беларусь.

Summary
The analysis of veterinary reports and proper studies of porcine 
colibacillosis epidemic situation in the Republic of Belarus is 
presented in the paper.
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

PORCINE COLIBACILLOSIS EPIDEMIC

 ВВеДеНИе
Эшерихиоз (колибактериоз) поросят достаточно широко распростра-

нен у нас в стране и за рубежом и наносит существенный экономический 
ущерб, поскольку им могут поражаться до 50–100% новорожденных телят 
и поросят, при этом летальность доходит до 30–50% [1, 3, 5, 9]. 

Болезнь протекает по типу энзоотии в различных климатических усло-
виях и во все времена года, а на предприятиях промышленного типа может 
приобретать стационарный характер [7].

Эпизоотический мониторинг ситуации по инфекционным заболеваниям 
сельскохозяйственных животных, в том числе и по эшерихиозу поросят, 
представляет не только теоретический, но и практический интерес, так как 
он позволяет выявить сроки наибольшего «риска» заболеваемости, обо-
сновать наиболее значимые перспективы борьбы с этими заболеваниями.

Поэтому целью наших исследований было изучение эпизоотической си-
туации по эшерихиозу поросят.

МАТеРИАЛы И МеТОДы
Распространение колибактериоза поросят в хозяйствах Республики Бе-

ларусь изучали путем анализа ветеринарной отчетности ветлабораторий, 
при этом учитывали экстенсивные (количество неблагополучных пунктов, 
заболевших, павших животных) и интенсивные показатели эпизоотиче-
ского процесса (заболеваемость, смертность и летальность) в период  
2003-2010 гг. [2]. В основу анализа были положены методические указания 
по эпизоотологическому исследованию [6]. 

Бактериологические исследования патматериала из неблагополуч-
ных хозяйств проводили в отделе эпизоотологического и иммунологи-
ческого мониторинга РУП «Институт экспериментальной ветеринарии 
им. С.Н. Вышелесского» согласно «Методическим указаниям по лабора-
торной диагностике ассоциированной кишечной инфекции молодняка 
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животных, вызываемой патогенными энтеробакте-
риями», утвержденным ГУВ Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
17.12.2007 (№ 10-2-5/1107), «Методическим указаниям 
по лабораторной диагностике колибактериоза (эше-
рихиоза) сельскохозяйственных животных», утверж-
денным ГУВ Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Республики Беларусь 17.12.2007  
(№ 10-2-5/1118).

Патогенность изолированных от поросят полевых 
штаммов E. сoli и других бактерий устанавливали при 
внутрибрюшинном заражении белых мышей взвесью 
суточных агаровых культур. 

Чувствительность бактерий к антибиотикам опре-
деляли, используя биохимический анализатор Vitek.

Серотипизицию по О-антигену полевых штаммов  
E. сoli проводили с помощью набора сывороток О-коли 
агглютинирующих производства ФГУП «Армавирская 
биофабрика» (Российская Федерация), а по адгезив-
ным антигенам – с помощью антиадгезивных коли-
сывороток «Колиадгезин-тест» производства НПФ 
«Диавак» (Российская Федерация).

РеЗУЛьТАТы ИССЛеДОВАНИй
В результате анализа ветеринарной отчетности  

с 2003 по 2010 гг. было установлено, что колибакте-
риоз поросят (протекающий в двух формах – септиче-
ской и энтеритной) является одним из наиболее рас-
пространенных инфекционных заболеваний (табл. 1).

Так, количество неблагополучных пунктов по это-
му заболеванию (включая отечную болезнь поросят) 
в 2003 г. составило 218, а в 2010 г. – 118, то есть зна-
чительно снизилось. Однако относительно общей 
инфекционной патологии свиней (табл. 2) процент не-
благополучных пунктов по колибактериозу колеблет-
ся в пределах 35-45% на протяжении последних 8 лет 
(рис.1). 

Табл. 1. Распространение колибактериоза поросят в Республике Беларусь

Год
Выявлено 

неблагополучных 
пунктов

Заболело 
(голов)

Пало 
 (голов)

Осталось 
неблагополучных 

пунктов

Колибактериоз

2003 135 12233 2787 10

2004 124 1066 7460 11

2005 157 10303 3072 16

2006 109 21591 2734 11

2007 86 17919 3574 8

2008 75 25776 4056 10

2009 89 19994 2477 13

2010 78 11525 1707 7

Отечная болезнь

2003 83 6163 1680 6

2004 92 1469 537 10

2005 66 948 380 2

2006 78 2583 521 5

2007 49 2168 472 3

2008 29 1308 409 4

2009 42 2225 690 3

2010 40 1644 439 3

Табл. 2. Распространение инфекционной патологии поросят в Республике 
Беларусь

Год
Выявлено 

неблагополучных 
пунктов

Заболело 
(голов)

Пало 
 (голов)

2003 496 55673 20122

2004 516 34656 16370

2005 496 25852 10731

2006 438 39655 10390

2007 386 34488 10316

2008 302 49930 14573

2009 359 45658 12170

2010 261 26429 9925

Снижение количества неблагополучных пунктов  
в этот период времени, по нашему мнению, связано  
с возникновением крупных свинокомплексов и ликви-
дацией мелких ферм.

К эпизоотологическим показателям, характеризую-
щим протекание энзоотий, относятся заболеваемость 
и смертность. Анализируя данные показатели, можно 
констатировать, что заболеваемость и смертность но-
ворожденных поросят от колибактериоза в республи-
ке значительно снизились в последние годы (с 52,88% 
до 27,76% и с 12,84% до 4,52% соответственно). 

Однако при постепенном увеличении количества 
восприимчивых животных (поросят) с 2003 г. по 2010 г., 
наблюдаются скачки заболеваемости (рис. 2, 3).

Данные факты могут свидетельствовать о низкой 
эффективности специфической профилактики (нере-
гулярные вакцинации, применение вакцин различных 
производителей и различного антигенного состава), 
на которую ветеринарная служба республики возлага-
ет основные надежды и на которую преимущественно 
ориентируется при проведении противоэпизоотиче-
ских мероприятий [8]. 

При изучении динамики летальности при эшери-
хиозе поросят за 2003-2010 гг. (рис. 3) нами отмече-
на сохраняющаяся на достаточно высоком уровне 
летальность, причем, независимо от величины забо-
леваемости. Данный факт, скорее всего, связан либо  
с недостаточно эффективным лечением, либо с из-
менением тяжести течения болезни, когда в случае 
острого проявления эшерихиоза помощь не успевали 
оказывать, или, наоборот, в случае латентного течения 
ее либо вообще не оказывали, либо оказывали несво-
евременно и неполноценно. Также высокая леталь-
ность может быть связана с циркуляцией вирулентных 
серотипов кишечной палочки, которые не входят в со-
став применяемых вакцин.

Анализ результатов бактериологических исследо-
ваний, проведенных в ветеринарных лабораториях 
республики, показал, что возбудители эшерихиоза по-
росят имеют достаточно широкий серотиповой про-
филь (табл. 3). С помощью набора О-колисывороток 
идентифицировано 32 серотипа патогенных кишеч-
ных палочек, участвующих в развитии болезни. При 
этом следует отметить, что из общего числа изолиро-
ванных штаммов E.coli около 20% из них не реагируют 
с О-колисыворотками, и их антигенная структура не 
установлена. 

Наиболее значимыми в этиологии эшерихио-
за поросят оказались Е. coli следующих серотипов 
О2 (3,89%), О8 (7,66%), О111 (3,58%), О9 (9,52%), О20 
(4,16%), О26 (5,67%), О101 (7,69%), О138 (5,01%), О141 
(4,62%), О147 (4,66%). Причем от поросят при отечной 
болезни (колиэнтеротоксемии) чаще всего выделяли 
Е. coli О138, О26, О141, О18, О15, О9.

К факторам патогенности Е. coli, наличие которых 
дает основание причислять обнаруженные штаммы  
к этиологически значимым, относятся специфические 
адгезины, наиболее распространенными из которых 
являются: К99, К88, 987Р, F41, и А20 [1,4,9]. 

Результаты анализа ветеринарной отчетности вет-
лабораторий позволили установить, что кишечные 
палочки, изолированные от поросят с данными типа-
ми адгезинов, встречаются в 39,8% случаев. Данные  
о частоте встречаемости отдельных типов специфиче-
ских адгезинов у патогенных для поросят эшерихий 
представлены в табл. 4, из которой видно, что в пода-
вляющем большинстве (76,75%) выделяются эпизоо-

Рис. 1. Динамика выявления неблагополучных пунктов по 
колибактериозу поросят (% от общей инфекционной патологии 
свиней в Республике Беларусь)

Рис. 2. Количество полученных поросят (тыс. голов)

тические штаммы, обладающие адгезином К88. Значи-
тельно реже встречаются эшерихии с адгезинами 987Р 
(3,68%) и А20 (3,77%), F41 (6,48%) и К99 (9,33%).

Официальные отчетные сведения согласуются  
с результатами наших собственных исследований. 
Так, в лаборатории диагностики РУП «Институт экспе-
риментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» 
с 2009 по 2011 гг. было выделено из патологического 
материала (от павших и вынужденно убитых поросят 
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Табл. 3. Серологический профиль Е. coli, выделенных в Республике Беларусь от 
поросят за период 2003-2010 годы

№ пп Группа Серотип %
1

I

O1 3,15

2 O2 3,89

3 O4 2,95

4 O8 7,66

5 O78 1,09

6 O101 0,50

7 O111 3,58

8 O115 1,59

9 O126 4,04 

10

II

O9 9,52

11 O15 3,34

12 O18 2,84

13 O20 4,16

14 O26 5,67

15 O119 3,11

16

III

O33 0,78

17 O35 2,80

18 O41 2,02

19 O86 0,78

20 O101 7,69

21 O103 2,72

22 O117 1,24

23 O137 0,66

24

IV

O55 0,39

25 O127 1,59

26 O138 5,01

27 O139 2,76

28 O141 4,62

29 O142 3,07

30 O147 4,66

31 O149 2,02

32 O157 0,07

Табл. 4. Адгезивный профиль патогенных Е.соli,  выделенных от 
поросят в Республике Беларусь 

Год
частота встречаемости, %

a20 K99 K88 f41 987p

2003 2,67 85,16 4,75 3,56 3,86

2004 1,48 91,85 1,97 2,13 1,47

2005 1,88 92,45 2,51 2,35 1,89

2006 1,49 86,07 6,97 2,49 2,99

2007 0 63,35 22,73 13,64 0,28

2008 1,64 74,59 15,57 5,74 2,46

2009 10,31 62,12 9,75 11,05 8,31

2010 10,71 58,42 10,35 10,87 8,13

В среднем 3,77 76,75 9,33 6,48 3,68

5. Ввиду недостаточной эффективности приме-
няемых в республике средств для специфической 
профилактики эшерихиоза поросят существует не-
обходимость разработки отечественного препарата,  
в наибольшей степени соответствующего антиген-
ному спектру возбудителей, выделяемых от больных  
и павших животных.
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Рис. 3. Динамика заболеваемости, смертности и летальности 
при колибактериозе поросят в Республике Беларусь 
(из расчета на 10 тыс. голов)

из свинокомплексов Республики Беларусь) 57 (100%) 
изолятов кишечной палочки. В 35,6 % кишечная палоч-
ка содержит адгезивные антигены F41 (2,95%), К99 (F5) 
(5,7%), К88 (F4) (20%); в 22,8% случаев возбудителем 
колибактериоза новорожденных телят являются нети-
пируемые по О-антигену культуры E. coli; 41,6 % изоля-
тов E. coli идентифицированы по О-антигену. 

ВыВОДы
1. Эшерихиоз поросят в хозяйствах Республики 

Беларусь занимает первое место среди желудочно-
кишечной патологии. На его долю приходится 35-45% 
всех выявленных неблагополучных пунктов по инфек-
ционным болезням свиней в течение последних 8 лет. 

2. Снижение заболеваемости по колибактериозу  
в 2003-2010 гг. приблизительно в 2 раза и смертности  
в 3 раза является следствием проводимых в хозяй-
ствах республики лечебно-профилактических меро-
приятий, однако наблюдаются скачки заболеваемости, 
которые могут свидетельствовать о низкой эффектив-
ности специфической профилактики (нерегулярные 
вакцинации, применение вакцин различных произво-
дителей и различного антигенного состава).

3. Средний показатель летальности при общем 
снижении заболеваемости за 8 лет для колибактерио-
за составил 9,45%. Данный факт, скорее всего, связан 
либо с недостаточно эффективным лечением, либо  
с циркуляцией вирулентных серотипов кишечной па-
лочки, которые не входят в состав применяемых вак-
цин.

4. Этиологическая структура болезни чаще всего 
остается нерасшифрованной, поскольку около 20% 
изолированных эшерихий не типируется с использо-
ванием О-колисывороток, выпускаемых Армавирской 
биофабрикой. Между тем около 40% выделенных 
штаммов типируются по О-антигену, а более 35% со-
держат адгезины, что дает основание причислять их 
к патогенным вариантам, обусловливающим развитие 
диарей у новорожденных поросят.
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Резюме
Проведено сравнение величин инфекционных титров 
полевого изолята «AEV 10.11.06» вируса инфекционного 
энцефаломиелита птиц, установленных на развивающихся 
эмбрионах кур (ЭЛД50) и на цыплятах, выведенных из 
выживших после титрования эмбрионов (ЭД50). Было 
определено, что относительно показателя ЭЛД50 сово-
купная оценка ЭД50 увеличивает значение титра в среднем 
на (1,83±0,12)lg. Кроме этого, для обоих способов оценки 
титров вируса ИЭП были построены регрессионные моде-
ли, позволяющие прогнозировать ожидаемый эффект.

Summary
Infectious titre values of field “AEV 10.11.06” isolate of 
infectious avian encephalomyelitis (IAE) virus determined in 
embryonated chicken eggs (ELD50) and in chicks hatched from 
embryonated chicken eggs survived after titration (ED50) were 
compared. It was found that the cumulative assessment of 
ED50 increased the titre value on average by (1.83±0.12)lg as 
compared to that one of ELD50. Moreover, regression models 
for both techniques of IAE virus titre assessment allowing 
expected outcome prediction were constructed.

Ключевые слова: инфекционный 
энцефаломиелит птиц, изолят вируса, 
инфекционная активность, адаптация 
к куриным эмбрионам.

Key words: infectious avian 
encephalomyelitis, virus isolate, infectivity, 
adaptation to chicken embryos.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО ТИТРА ШТАММА ВИРУСА

DETERMINATION OF INFECTIOUS TITRE OF INFECTIOUS AVIAN

 ВВеДеНИе
Для определения инфекционной активности вируса инфекционного 

энцефаломиелита птиц (ИЭП) в качестве чувствительных тест-объектов ис-
пользуют свободные от специфических антител развивающиеся эмбрионы 
кур. При этом проводят стандартную процедуру титрования возбудителя 
путем инъекции в желточный мешок эмбрионов последовательных крат-
ных разведений инфекционного материала. Показателями развития ин-
фекционного процесса в эмбрионе являются отставание в росте, скрючен-
ность пальцев, атрофия мышц конечностей или летальный исход [8, 10, 11, 
12].

При этом важно отметить, что штаммы вируса ИЭП, в зависимости от сте-
пени адаптации к организму эмбриона, образуют два фенотипических ва-
рианта (патотипа): энтеро- и нейротропный. Нейротропность, как правило, 
обусловливает летальный эффект и свойственна более адаптированным 
штаммам. Полевые и менее адаптированные варианты вируса при титро-
вании на эмбрионах демонстрируют слабо выраженную клиническую кар-
тину [2, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Вероятно, указанное явление связано со скоростью развития вируса  
в эмбрионе, поскольку известно, что цыплята, которые выведены из вы-
живших после титрования эмбрионов, имеют клинические признаки ИЭП  
и гибнут соответственно испытанным дозам вируса [2, 7, 11].

Задачей настоящей работы было определение величин инфекци-
онных титров неадаптированного к эмбрионам кур полевого изолята  
«AEV 10.11.06» вируса ИЭП на развивающихся эмбрионах и на цыплятах, 
выведенных из выживших после титрования эмбрионов. Полученные ре-
зультаты использовали для выбора оптимальной оценки инфекционной 
активности данного вируса.

МАТеРИАЛы И МеТОДы
Вирус. Изолят “AEV 10.11.06” вируса ИЭП, выделен-

ный от больных цыплят-бройлеров с птицефабрики 
Владимирской области. В работе использован вирус-
содержащий материал в виде суспензии тканей ин-
фицированных эмбрионов кур после однократного 
пассажа.

Куриные эмбрионы. Эмбрионы СПФ-кур в возрасте 
6 суток (Lohmann Tierzucht, Германия).

Растворы и реактивы. Все работы, связанные с по-
лучением и исследованием вируссодержащей суспен-
зии, проводили на стерильном фосфатно-буферном 
растворе (ФБР), рН 7,0-7,4.

Определение инфекционной активности вируса. 
На ФБР готовили последовательные десятикратные 
разведения тестируемого материала (в диапазоне от 
цельного до 10-10). Каждое разведение испытыва-
ли на группе, состоящей из 5 эмбрионов. Вирусный 

Табл. 1. Результаты определения инфекционной активности изолята «aeV 10.11.06» вируса ИЭП

Доли положительных реакций для эмбрионов (c1), выведенных цыплят (c2) 
и их совокупные оценки (c3=c1+c2), установленные соответственно испытанным разведениям вируссодержащего материала (d)

lgd
Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3

c1 c2 c3=c1+c2 c1 c2 c3=c1+c2 c1 c2 c3=c1+c2

0 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5

1 5/5 5/5 5/5 5/5 4/4 4/4

2 5/5 5/5 4/5 1/5 5/5 5/5 5/5

3 4/5 1/5 5/5 3/5 1/4 4/4 3/5 2/5 5/5

4 3/5 2/5 5/5 4/5 1/5 5/5 2/4 2/4 4/4

5 2/5 3/5 5/5 2/5 1/4 3/4 3/5 1/5 4/5

6 1/5 2/5 3/5 2/5 2/5 4/5 1/5 2/5 3/5

7 1/4 1/4 2/5 1/5 1/5 2/5 2/5 1/5 3/5

8 0/5 1/5 1/5 0/5 1/5 1/5 0/5 1/5 1/5

9 1/5 0/5 1/5 н/и н/и н/и 1/5 1/5 2/5

10 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
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материал вводили в желточный мешок эмбриона  
в объеме 0,2 см³. Параллельно 10 эмбрионам анало-
гичным способом инъецировали ФБР. Инфицирован-
ные и контрольные эмбрионы содержали в термостате 
при температуре (37±1)ºС и влажности 70%. Два раза  
в сутки проводили овоскопию. Продолжительность 
наблюдений составляла 16 суток (до выведения цы-
плят).

Признаками развития инфекционного процесса 
(положительной реакцией эмбриона) считали специ-
фическую гибель эмбриона, которая наступила после 
72 ч от момента заражения и при вскрытии сопрово-
ждалась отставанием эмбриона в росте, деформацией 
пальцев или атрофией мышц конечностей. Гибель эм-
бриона в течение первых 72 ч считали неспецифиче-
ской.

Далее наступал период вывода цыплят из выжив-
ших при титровании и контрольных эмбрионов. По-
лученных цыплят группировали соответственно раз-
ведений вирусного материала, ранее испытанных на 
эмбрионах. Контрольную группу содержали отдель-
но. Два раза в сутки проводили клинический осмотр 
птиц. Продолжительность наблюдений составляла 

10 суток (с момента выведения цыплят). Клинически-
ми симптомами развития инфекционного процесса 
(положительной реакцией птицы) считали признаки 
поражения центральной нервной системы (атаксия, 
нарушение координации движения, тремор головы  
и шеи, параличи конечностей) и специфическую ги-
бель цыпленка. При необходимости клиническое со-
стояние опытных птиц сравнивали с контролем.

Статистическая обработка результатов. Исполь-
зовали стандартные методы обработки выборок 
варьирующих переменных [4], а также элементы 
корреляционно-регрессионного анализа [5]. Вычис-
лительные операции и графические построения вы-
полняли с помощью приложения Microsoft Office Excel.

РеЗУЛьТАТы И ОБСУжДеНИе
В подопытных группах эмбрионов, образованных 

соответственно испытанным разведениям вирусного 
материала, определяли долю положительных реакций 
(C1=а/b, где а – число тест-объектов, демонстрирую-
щих положительную реакцию; b – общее количество 
тест-объектов в группе). Аналогичные показатели по-
ложительных реакций определяли и в группах цыплят, 
выведенных из выживших при титровании эмбрионов 
(C2). Далее для каждого испытанного разведения ин-
фекционного материала вычисляли совокупные пока-
затели вида “С=С1+С2. Результаты, полученные в трех 
последовательных опытах, представлены в табл. 1.

Приведенные в табл. 1 данные показали, что во 
всех экспериментах значения С1 соответственно ис-
пытанным разведениям вирусного материала (lgD) 
образовывали убывающий ряд, характерный для про-
цедуры титрования. При этом в широком диапазоне 
инфицирующих доз вируса положительные реакции 

присутствовали и у выведенных цыплят (С2), что обу-
словило очевидный прирост совокупных оценок C3. 
Это означало, что инфекционный процесс продолжал-
ся у цыплят после выведения за счет вируса, не обна-
руженного на эмбрионах.

Для определения количественных характеристик 
инфекционной активности вируса исследовали связь 
между величиной lgD и оценками как C1, так и C3. 
С этой целью строили регрессионные модели типа 
«доза-эффект», где величина lgD являлась фикси-
рованным параметром. Задачей расчетов являлось 
определение дозы «50% эффекта».

Использовали регрессионный анализ. Для прибли-
жения моделей к линейному виду экспериментальные 
значения С преобразовывали в логит-эквиваленты по 
Берксону [3] вида Y = lg[(1-C)/C]. Данное преобразо-
вание считается одним из наиболее точных линеари-
зующих приближений для нормально распределен-
ных совокупностей, где точкой симметрии является  
50% эффект, что соответствует величине  
Y50 = lg[(1-0,5)/0,5 =0]. При этом, в целях более осто-
рожного прогноза, значения С=1 и С=0 принимали как 
С=0,99 и С=0,01, соответственно.

Полученные результаты в графическом виде пред-
ставлены на рисунке.

Данные, приведенные на рисунке, демонстрируют 
устойчивую связь между количеством положитель-
ных реакций у инфицированных тест-объектов и кон-
центрацией возбудителя в исследованном образце. 
Коэффициенты корреляции между значениями lgD 
и Y для эмбрионов и выведенных цыплят составили 
R=-0,883±0,011 и R=-0,919±0,009, соответственно. Для 
обоих типов оценочных показателей были построены 
регрессионные модели, имеющие вид:

Рис. Зависимость числа положительных реакций (Y) у эмбрионов (Δ; – • • – • • –) и у выведенных цыплят (♦; — ), установленных 
соответственно испытанным дозам (D) изолята «AEV 10.11.06» вируса ИЭП

Табл. 2. Оценки титров инфекционного вируса ИЭП изолята «aeV 10.11.06», 
установленные для эмбрионов (ЭЛД50) и выведенных цыплят (ЭД50) 

единицы 
измерения Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3

lgЭЛД50/0,2см³ 4,95±0,51* 4,70 ±0,55 5,00±0,59

lgЭД50/0,2см³ 6,90±0,45 6,65 ±0,45 6,60±0,51

* – указано стандартное отклонение однократного титрования [1]

“Y1 =(-0,389) lgd + 1,941;

“Y3=(-0,582)lgd + 4,036,
где “Y - прогнозируемый линейный эквивалент С 
для заданного значения lgD.

Приведенные модели имели достаточно высокие 
коэффициенты детерминации R (0,780 и 0,845), что 
позволяло использовать их для расчета доз, обуслав-
ливающих соответствующие 50% эффекты, т.е. опреде-
лить титры инфекционного вируса в исходном мате-
риале для эмбрионов в размерности летальных доз 
(ЭЛД50) и для выведенных цыплят в размерности со-
вокупных эффективных доз (ЭД50). Искомые величины 
и приближенные оценки их стандартных отклонений 
(±σ) составили (4,98±0,29) lgЭЛД50/0,2 см³ и (6,93±22) 
lgЭД50/0,2 см³, соответственно. Сравнение полученных 
оценок показало, что разность между ними равняется 
статистически значимой величине (1,95±0,36) lg.

Представлены диаграммы значений Y=lg[(1-C)/С],  
а также регрессионные модели 

“Y1=(-0,3899)lgD + 1,9414 и“Y3=(-0,582)lgD + 4,0355, 
построенные по оценкам положительных реакций  
у эмбрионов (C1) и по совокупным оценкам (С3), вклю-
чающим патологии выведенных цыплят, где: “Y – про-
гнозируемый линейный эквивалент С для заданного 
значения lgD. Указаны соответствующие коэффициен-
ты детерминации (R²=0,78 и R²=0,8447), характеризую-
щие адекватность моделей.

Полученные значения считали контрольными по-
казателями и использовали для сравнения с оценками 
титров вируса, установленными стандартным спосо-
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Резюме
  В работе представлены результаты исследований по 
изучению напряженности и продолжительности имму-
нитета у кур после прививки вакциной, ассоциированной 
против ньюкаслской болезни, реовирусного теносиновита 
и метапневмовирусной инфекции птиц инактивированной 
эмульсионной в производственных условиях.
Установлено, что введение вакцины обеспечивало у 
привитых кур формирование напряженного иммунитета к 
специфическим антигенам, входящим в состав препарата, 
на протяжении всего периода наблюдения (12 мес.).

Ключевые слова: вакцина, ньюкаслская 
болезнь, реовирусный теносиновит, 
метапневмовирусная инфекция птиц, 
иммунитет.
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АССОЦИИРОВАННОЙ ПРОТИВ НЬЮКАСЛСКОЙ БОЛЕЗНИ, 
РЕОВИРУСНОГО ТЕНОСИНОВИТА И МЕТАПНЕВМОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ПТИЦ

 ВВеДеНИе
Важными и неотъемлемыми инструментами в современных схемах 

специфической профилактики вирусных болезней птиц являются многооб-
разные формы инактивированных эмульсионных биопрепаратов.

В большинстве случаев в промышленном птицеводстве инактивирован-
ные вакцины используют в схемах специфической профилактики для так 
называемой бустерной иммунизации птиц против ньюкаслской болезни 
(НБ), инфекционного бронхита кур (ИБК), инфекционной бурсальной болез-
ни птиц (ИББП), реовирусного теносиновита (РВТ) и метапневмовирусной 
инфекции (МПВИ). Бустерная вакцинация основана на эффекте гиперимму-
низации и сводится к тому, что птицы, ранее привитые (праймированные) 
живыми биопрепаратами против указанных возбудителей, реагируют на 
инъекцию инактивированной вакцины резкой выработкой гуморальных 
антител, которые, как правило, имеют более высокий уровень, чем после 
использования живых препаратов, и регистрируются в течение всего про-
дуктивного периода [1, 3].

Методы определения эффективности программ иммунизации кур инак-
тивированными вакцинами включают в себя оценку клинического состоя-
ния птиц, основных производственных показателей стада и проведение 
серологических исследований для выявления уровней специфического гу-
морального иммунитета к профилактируемым болезням. Серологические 
исследования служат важным инструментом в программе мониторинга по 
оценке эффективности иммунизации птиц, позволяющим определить на-
пряженность, продолжительность поствакцинального иммунитета, а также 
установить степень охвата поголовья при вакцинации [2, 4, 5].

бом по Керберу. Рассчитанные таким образом на осно-
вании значений С1 и С3 (табл. 1) величины инфекцион-
ных титров представлены в табл. 2.

Оценки, приведенные в табл. 2, позволили сделать 
следующие выводы:

1. Полученные в повторных опытах значения ин-
фекционных титров как в размерности lgЭЛД50, так 
и в размерности lgЭД50, статистических различий 
не имели, что свидетельствует о достаточно точной 
воспроизводимости результатов. Соответствующие 
средние оценки составили (4,88±0,10) lgЭЛД50/0,2 см³ 
и (6,72±0,13) lgЭД50/0,2 см³. Обе указанные величины 
находились в границах статистических характеристик 
контролей.

2. Во всех экспериментах величины титров lgЭД50 

превосходили значения титров lgЭЛД50. Средняя 
разность указанных оценок составила величину 
(1,83±0,12) lg, которая имела высокую значимость 
(p≤0,001) и была статистически тождественна кон-
трольному показателю.

ЗАКЛЮчеНИе
Результаты, полученные в ходе проведенных иссле-

дований, позволили сделать ряд заключений. Способ 
титрования вируса ИЭП, в котором суммируются оцен-
ки инфекционных процессов, зафиксированных на 
эмбрионах, и оценки вирусобусловленных патологий  
у цыплят, выведенных из инфицированных эмбрио-
нов, позволяет установить максимально возможную 
величину инфекционного титра возбудителя. При 
этом относительно показателя ЭЛД50 совокупная 
оценка ЭД50 увеличивает значение титра в среднем на 
(1,83±0,12) lg. Для определения величины результи-
рующего титра может быть применен традиционный 
способ расчета по Керберу.

Существенное превышение титра ЭД50 в сравнении 
с показателем ЭЛД50 свидетельствует о том, что в соста-
ве полевых изолятов (диких популяций) вируса ИЭП 
присутствуют составляющие, обнаружение которых 
по клиническим признакам инфекционного процес-
са требует большего времени, чем период развития 
куриного эмбриона. Представительство части вирус-
ной популяции, выявляемой в постнатальный период,  
в среднем в 67 раз превосходит величину титра ЭЛД50.

Авторы статьи выражают благодарность кан-
дидату ветеринарных наук Кулакову В.Н. за консуль-
тативную помощь при статистической обработке 
опытных результатов.
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Целью настоящей работы явилось изучение на-
пряженности и продолжительности иммунитета у кур 
после прививки ассоциированной инактивирован-
ной эмульсионной вакциной против НБ, РВТ и МПВИ  
в условиях птицефабрики. Данный препарат разрабо-
тан в ФГБУ «ВНИИЗЖ», прошел лабораторные испыта-
ния и предлагается для применения в промышленном 
птицеводстве. 

МАТеРИАЛы И МеТОДы
 Антигенные компоненты. Использовали следую-

щие антигены:
– инактивированный вирус НБ – производственный 

штамм «Ла Сота» (инфекционная активность до инак-
тивации 10,5±0,2 lg ЭИД50/cм3);

– инактивированный вирус РВТ – производствен-
ный штамм «1133» (инфекционная активность до инак-
тивации 7,3±0,2 lg ТЦД50/см3); 

– инактивированный вирус РВТ – производствен-
ный штамм ''1733'' (инфекционная активность до инак-
тивации 7,5±0,2 lg ТЦД50/см3);

– инактивированный вирус МПВИ – производствен-
ный штамм «PV-03B», подтипа В (инфекционная актив-
ность до инактивации 7,5±0,2 lg ТЦД50/см3).

Инактивация вирусов. Инактивацию вирусов про-
водили димером аминоэтилэтиленимина в конечной 
концентрации 0,1% для вирусов НБ и МПВИ и 0,3% для 
вируса РВТ при температуре 20 – 22° С в течение 24 
часов. 

Антигенный материал вируса НБ считают полно-
стью авирулентным, если отсутствует гибель куриных 
эмбрионов в течение 2-х последовательных пассажей. 
Остаточную инфекционность вирусов РВТ и МПВИ 
определяли титрованием инактивированной суспен-
зии в культурах клеток КФ и Vero, соответственно. 
Антиген считают полностью инактивированным, если 
материал не образует ЦПД в третьем пассаже.

Адъювант. Использовали масляный адъювант 
Montanide ISA 70 VG фирмы Seppic (Франция).

Изготовление вакцины. Антигенные компоненты 
смешивали в объемном соотношении 0,3:0,6:0,6:1,5, 
соответственно. Полученную смесь объединяли  
с масляным адъювантом в соотношении 30:70 и эмуль-
гировали в гомогенизаторе SILVERSON 450 LS при 
температуре от 4 до 12° С в течение 120 мин., получая 
эмульсию обратного типа («вода/масло»). 

Цыплята. В производственном эксперименте ис-
пользовали 6900 голов цыплят 60- суточного возраста, 
ремонтный молодняк, кросса ИЗА Хаббард «Ф1», при-
надлежащих птицефабрике ОАО «Курская птицефа-
брика».

Определение антигенной активности. Птиц при-
вивали ассоциированной вакциной против НБ, РВТ  

и МПВИ инактивированной эмульсионной однократ-
но в грудную мышцу в прививном объеме 0,7 см3.

Пробы крови для получения сывороток отбирали 
у кур из подкрыльцовой вены в разные сроки после 
иммунизации до 14-месячного возраста. 

 Сыворотки крови, полученные от цыплят до  
и после вакцинации, исследовали на наличие антиге-
магглютининов к вирусу НБ в реакции гемагглютина-
ции (РТГА), которую ставили общепринятым методом  
[6, 9]. Наличие антител к РВТ и МПВИ выявляли мето-
дом иммуноферментного анализа (ИФА) с исполь-
зованием наборов фирм Synbiotics (США) и Svanova 
(Швеция), соответственно [7, 8]. Интерпретацию ре-
зультатов исследований проводили в соответствии  
с рекомендациями изготовителей диагностических 
наборов и наставлением по применению вакцины.

Вакцину считали антигеноактивной, если титр 
антител в сыворотке крови у 80% вакцинированных 
цыплят через 28 сут. после иммунизации составлял  
к вирусу НБ не ниже 1:64 в РТГА, титр антител к вирусу 
РВТ в ИФА был не ниже 1700, и процент блокирования 
антител к вирусу МПВИ в ИФА составлял не менее 40.

РеЗУЛьТАТы И ОБСУжДеНИе
 Напряженность и продолжительность поствакци-

нального иммунитета у кур-несушек после однократ-
ной иммунизации вакциной ассоциированной НБ, РВТ 
и МПВИ инактивированной эмульсионной представ-
лены на рис. 1, 2 и 3.

Вакцинация птиц против НБ, РВТ и МПВИ птиц была 
проведена в двухмесячном возрасте, когда антитела к 
вирусу НБ были обнару жены в 73% исследуемых проб 
при среднем титре антигемагглютининов (2,2±0,3) log2, 
т.е. в тот момент, когда необходимо проведение ревак-
цинации против НБ.

Дальнейшие серологические исследования пока-
зали, что в возрасте 3 месяцев у птиц концентрация 

антигемагглютининов в крови после иммунизации 
повысилась до максимального в экспериментах зна-
чения и составила (12,0±0,2) log2. При серологиче-
ских исследованиях сывороток крови от птиц в более 
поздние сроки после иммунизации установлено, что 
титры антител к вирусу НБ в сыворотках крови у кур 
находились примерно на одном уровне 10,0 log2 до 9 
месяцев.

В дальнейшем отмечено, что концентрация антиге-
магглютининов в крови кур с возрастом незначитель-
но снизилась.

Так, при исследовании сывороток крови от кур 
12-месячного возраста средний титр антигемагглюти-
нинов составил (9,0±0,5) log2, а в возрасте 13 месяцев у 
кур в сыворотках крови концентрация антител к виру-
су НБ снизилась до значения (8,6±0,3) log2 .

Рис. 1. Показатели напряженности и продолжительности 
иммунитета к вирусу НБ после прививки ассоциированной вакциной 
против НБ, РВТ и МПВИ  инактивированной эмульсионной.

Рис. 2. Показатели напряженности и продолжительности 
иммунитета к вирусу РВТ после прививки ассоциированной 
вакциной против НБ, РВТ и МПВИ  инактивированной эмульсионной
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 По результатам исследования в реакции торможе-
ния гемагглютинации (РТГА) следует заключить, что 
вакцина, ассоциированная против НБ, РВТ и МПВИ 
инактивированная эмульгированная индуцирует  
у привитых птиц формирование высокого уровня гу-
морального иммунитета к вирусу НБ, обеспечивающе-
го надежную защиту кур от заражения до 12 месяцев 
(срок наблюдения).

Аналогичную тенденцию после прививки наблюда-
ли по напряженности и продолжительности иммуни-

тета к вирусам РВТ и МПВИ (рис. 2 и 3).
В результате исследования сыворо-

ток крови в ИФА были вычислены ти-
тры антител к РВТ.

Перед иммунизацией средний 
уровень титров антител к ви-

русу РВТ у птиц был равен 
(318±130). Через 1 мес. после 

прививки уровень защит-
ных антител в сыворот-
ках крови кур составил 
(3850±382), а через 2 
мес. после вакцинации 
достиг максимального 
показателя – (3980±274). 
Минимальные титры ан-
тител к вирусу РВТ в сы-
воротках крови цыплят 
(2280±689) зафиксиро-
ваны в возрасте 12 мес., 
что говорит о формиро-
вании высокого уровня 
гуморального иммуни-
тета к данной инфекции. 

При помощи имму-
ноферментного анализа 
были вычислены про-

центы блокирования 
антител против МПВИ, ко-

торые явились показателями 
уровня антител в крови.

До вакцинации антитела к вирусу МПВИ в кро-
ви кур отсутствовали, а через 1 мес. после прививки 
процент блокирования антител в сыворотках крови 
кур был максимальным и составил 78,9. В возрасте 
кур-несушек от 3 до 12 мес. этот показатель был на 
высоком уровне и колебался от 78,9 до 56,8%. Мини-
мальный процент блокирования антител в сыворотках 
крови, равный 49,4%, был зафиксирован у кур-несушек  
в возрасте 14 мес.

 Следует отметить, что антитела к вирусам НБ, РВТ 
и МПВИ в защитных титрах были обнаружены во всех 
исследованных пробах сывороток крови. В течение 
всего периода наблюдения за вакцинированным по-
головьем кур-несушек признаков заболевания НБ, РВТ 
и МПВИ не обнаружено. 

ВыВОДы
В условиях птицефабрики, на стаде в 6900 голов 

установлено, что ассоциированная вакцина против 
НБ, РВТ и МПВИ инактивированная эмульсионная без-
вредна для кур и индуцирует у них формирование 
напряженного продолжительного иммунитета к трем 
инфекциям в течение 12 месяцев (срок наблюдения). 
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Резюме
 Results of studying immunity level and duration in chickens 
following administration of associated inactivated emulsion 
vaccine against Newcastle disease, reovirus tenosynovitis and 
avian metapneumovirus infection under production conditions 
are given in the paper.
It was shown that vaccine administration in immunized 
chickens provided the creation of a high level of immunity 
to specific antigens of the preparation during the whole 
observation period (12 months).
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AGAINST NEWCASTLE DISEASE, REOVIRUS TENOSYNOVITIS 
AND AVIAN METAPNEUMOVIRUS INFECTION

 introduction
Varied formulations of inactivated emulsion biopreparations are important 

and integral tools of current schemes for prevention of avian viral diseases.
Generally inactivated vaccines are used for implementation of schemes of 

booster immunization of poultry against Newcastle disease (ND), infectious 
bronchitis (IB), infectious bursal disease (IBD), reovirus tenosynovitis (RVT) 
and avian metapneumovirus infection (MPVI). The booster vaccination is 
based on a hyperimmunization effect and results in a situation when poultry 
immunized with live biopreparations against aforementioned agents respond 
to an inactivated vaccine by a sudden creation of humoral antibodies which, 
as a rule, have a higher level as compared with antibodies after the use of live 
preparations and are registered during the whole productive period [1, 3].

Methods for determination of an efficacy of chicken immunization with 
inactivated vaccines include the evaluation of poultry clinical state, major 
performance indicators of a herd and carrying out of serological investigations 
for detection of levels of specific humoral immunity to prevented diseases. 
Serological investigations are an important tool of the monitoring programme 
aimed at evaluation of efficacy of poultry immunization, at determination of an 
immunity level, postvaccinal immunity duration as well as vaccination coverage 
[2, 4, 5].

The work was aimed at studying immunity level and duration in chickens 
after administration of associated inactivated emulsion vaccine against ND, RVT 
and MPVI under poultry farm conditions. The given preparation was developed 
at the FGBI “ARRIAH”, it underwent laboratory tests and was suggested for use 
in poultry industry.

Materials and MetHods
Antigenic components. The following antigens were used:
– ND inactivated virus – “La Sota” production strain (infectious activity before 

inactivation – 10,5±0,2 lg EID50/cm3);
– RVT inactivated virus – “1133” production strain (infectious activity before 

inactivation – 7,3±0,2 lg TCID50/cm3);
– RVT inactivated virus – “1733” production strain (infectious activity before 

inactivation – 7,5±0,2 lg TCID50/cm3);
– MPVI inactivated virus – “PV-03B” production strain, subtype B (infectious 

activity before inactivation – 7,5±0,2 lg TCID50/cm3).
Virus inactivation. Viruses were inactivated by amino ethylene imine dimer 

at a final concentration of 0,1% for ND and MPVI viruses and 0,3% for RVT virus 
at 20-220C for 24 hours.
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ND virus antigenic material was considered completely 
avirulent if there was no death of chicken embryos during 
two subsequent passages. The residual infectivity of 
RVT and MPVI viruses was determined by titration of 
inactivated suspension in KF and Vero cells, respectively. 
An antigen was considered completely inactivated if the 
material caused no CPE during the third passage.

Adjuvant. The oil adjuvant Montanide ISA 70 VG of 
Seppic origin (France) was used in the experiment.

Vaccine production. Antigenic components were mixed 
at a volume ratio of 0,3:0, 6:0, 6:1,5, respectively. The 
obtained mixture was combined with an oil adjuvant at a 
ratio of 30:70 and emulsified by a homogenizer SILVERSON 
450 LS at 4-120C for 120 minutes to the creation of an 
inverse type emulsion (“water/oil”).

Chicks. Six thousand and nine hundred 60-day-old 
replacement chicks, Hubbard ISA F1 cross, from the OAO 
“Kurskaya poultry farm” were used in the production 
experiment.

Determination of antigenic activity. Chicks were 
immunized with associated inactivated emulsion vaccine 
against ND, RVT and MPVI once into a pectoral muscle at 
an inoculation volume of 0.7 cm3.

Blood samples for sera preparation were collected 
from axillary veins of chicks in different periods after 
immunization until 14-month age.

Blood sera collected from chicks before and after 
vaccination were examined for the presence of 
antihemagglutinins to ND virus using hemagglutination 
test (HA) performed by a conventional method [6, 
9]. The presence of antibodies to RVT and MPVI was 
detected by solid-phase immunosorbent assay (ELISA) 
using kits of Synbiotics (USA) and Svanova (Sweden) 
origin, respectively [7, 8]. The interpretation of 
examination results was conducted in conformity with 
recommendations of diagnostic kit manufacturers and 
instruction for vaccine use.

The vaccine was considered antigenically active 
when antibody titer to ND virus in blood sera from 80% 
of vaccinated chicks was not lower than 1:64 by HI in 28 
days after immunization, antibody titer to RVT was not 
lower than 1700 by ELISA and the percent of blocking 
antibodies to MPVI virus was not lower than 40 by ELISA.

results and discussion
The level and duration of postvaccinal immunity 

in hens after a single immunization with associated 
inactivated emulsion vaccine against ND, RVT and MPVI 
are shown in Fig. 1, 2 and 3.

The vaccination of chicks against ND, RVT and MPVI 
was performed at the age of two months when ND virus 
antibodies were detected in 73% of tested samples at 

antihemaglutinin mean titer of 2,2±0,3 log2, that is at the 
moment when revaccination against ND was necessary.

Subsequent serological investigations showed that 
the concentration of antihemagglutinins in blood of 
3-month-old chicks increased after immunization to a 
maximum value and reached 12,0±0,2 log2. Serological 
examination of blood sera from chicks at later stages after 
immunization demonstrated that titers of antibodies to 
ND virus were approximately at the same level of 10,0 log2 
up to 9-month-age.

Subsequently an age-dependant insignificant 
decrease in antihemagglutinin concentration in chicken 
blood was observed. 

Thus, the antihemagglutinin mean titer in blood sera 
from 12-month-old chickens was 9,0±0,5 log2 and at the 
age of 13 months the concentration of antibodies to ND 
virus in chicken blood sera decreased to 8,6±0,3 log2.

Results of hemagglutination inhibition (HI) tests 
demonstrated that associated inactivated emulsion 
vaccine against ND, RVT and MPVI induced in immunized 
birds the creation of high-level humoral immunity to ND 
virus providing reliable protection of chickens against 
infection for 12 months (observation period).

An analogous tendency after vaccination was observed 
in reference to the level and duration of immunity against 
RVT and MPVI (Fig. 2 and 3).

As a result of testing blood sera with ELISA RVT virus 
antibody titers were determined.

Before immunization the mean titer level of antibodies 
to RVT virus was 318±130. In one month after vaccination 
the level of protective antibodies in chicken blood sera 
was 3850±382 and in 2 months after vaccination reached 
the maximum value - 3980±274. Minimal titers (2280±689) 
of antibodies to RVT virus in chicken blood sera were 
recorded at the age of 12 months and it is indicative of 
the creation of a high level of humoral immunity against 
the given infection.

The rate of blocking antibodies to MPVI was determined 
with ELISA and it was an indication of antibody level in 
blood.

Antibodies to MPVI were absent in chicken blood 
before vaccination and in 1 month after vaccination the 
rate of blocking antibodies in chicken blood sera was 
maximal and equal to 78,9. At the age of 3-12 months 
the given value was at a high level and varied between 
78,9 and 56,8%. The minimal rate of blocking antibodies 
in blood sera (49,4%) was established in hens at the age 
of 14 months.

It should be noted that antibodies to ND, RVT and MPVI 
at protective titers were detected in all tested blood sera 
samples. Signs of ND, RVT and MPVI were not discovered 
during the whole period of observation.

Fig. 1.   Level and duration of immunity to ND virus after administration 
of associated inactivated emulsion vaccine against ND, RVT and MPVI

Fig. 2.   Level and duration of immunity to RVT virus after administration 
of associated inactivated emulsion vaccine against ND, RVT and MPVI
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conclusions
It was shown in the herd with 6900 birds kept on the 

poultry farm that associated inactivated emulsion vaccine 
against ND, RVT and MPVI was safe for chickens and 
induced the creation of long-lasting immunity against 
three infections for 12 months (observation period).
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ПОЗДРАВЛеНИе СОТРУДНИКАМ 
НАУчНОй БИБЛИОТеКИ ФГБУ «ВНИИЗж»
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активной работы вашего подразделения, оперативно 
обеспечивающего сотрудников Центра ценной информа-
цией, необходимой нам для выполнения государствен-
ных заданий.

Вы постоянно следите за обширной публикуемой 
научной литературой, отбираете нужные материалы 
по нашей тематике и настойчиво доводите их до нас. 

Вы очень благожелательно относитесь к посетителям 
библиотеки, уделяете много внимания и времени поиску 
необходимых материалов, оказываете неоценимую по-
мощь в подготовке к печати наших статей и документов.
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А.М. Рахманов
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Your admirer since 1966, 
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Honored FGBI “ARRIAH” Professor 
 A.M. Rakhmanov
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Позвольте мне от имени научных сотрудников  
ФГБУ «ВНИИЗЖ» и от себя лично поздравить всех  
с 50-летним юбилеем библиотеки!

За 50 лет библиотеке удалось собрать и сохранить 
поистине уникальный фонд документов: научных книг, 
журналов, словарей, статей, - позволивших коллекти-
ву института на протяжении полувека успешно решать 
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И сегодня коллектив библиотеки продолжает кро-
потливый труд на благо современных и будущих чита-
телей. Новые формы передачи информации согласно 
соседствуют с классической библиотечной практикой, 
вдумчивой работой с книгой, что обеспечивает живую 
связь времен и поколений. 

Примите нашу признательность  и искреннее вос-
хищение вашей благородной миссией. Сердечно же-
лаю всем сотрудникам и читателям библиотеки до-
брого здоровья, благоденствия, творческих успехов, 
верных друзей и единомышленников.

С уважением, кандидат биологических наук, 
ведущий научный сотрудник ИАЦ Управления 

Ветнадзора О.Н. Петрова

On behalf of the FGBI “ARRIAH” researchers let me 
congratulate you on the 50th Jubilee of the library.

In this period of 50 years the library has managed 
to collect and preserve a unique stock of documents: 
scientific books, journals, dictionaries, papers which gave 
the Institute staff an opportunity to successfully solve 
problems related to animal health protection.

Nowadays the staff of the library continues to work 
hard for the benefit of cd with traditional library activities 
and proper book handling, which provide the never 
ending  link of times and generations.

We are grateful to you and sincerely admire your 
noble mission. We cordially wish good health, well-being, 
creative success, true friends and associates.

Faithfully yours, 
Candidate of Science (Biology),

IAC Leading Researcher,
O.N. Petrova

НАУчНОй БИБЛИОТеКе 
ФГБУ «ВНИИЗж» – 50 ЛеТ!!!
Дорогие сотрудницы научной библиотеки  

ФГБУ «ВНИИЗЖ»!
В эти юбилейные дни примите самые теплые сло-

ва благодарности за ваш архиважный и повседневно 
напряженный труд, без которого, уверен, наш родной 
институт никогда бы не достиг таких  научных высот. 
Думаю, что говорить так у меня есть все основания, так 
как на сегодня я являюсь, пожалуй, самым давним (с 1963 
года) вашим читателем и почитателем, когда библиотека  
в лице единственного сотрудника – обаятельной и очень 
строгой (как нам казалось) З.А. Беляковой находилась 
в жилом доме по ул. Гагарина.  С тех пор библиотека 
многократно возросла, обладая сейчас фондом свыше 
100 тыс. единиц. А фонд этот уникальный, особенно по 
ящуру. Помню, когда в октябре 1997 г. мы проводили 
очень крупную международную конференцию, посвя-
щенную 100-летию открытия вируса ящура,  приехало 
множество иностранных делегаций, и наши коллеги 
из Германии были поражены, увидев на стендах самую 
первую публикацию комиссии Ф. Лёффлера, которой 
нет даже в немецком институте его имени.

В нашей библиотеке созданы все условия для пло-
дотворных научно-информационных изысканий, но 
характерной чертой, на мой взгляд, является активная 
позиция сотрудников библиотеки в работе с читателями, 
когда, зная направленность работы каждого сотрудни-
ка,  они могут подсказать, предложить самые последние 
новинки информации.

Всего вам доброго!
Проф.  В.М. Захаров

We are celeBratinG tHe 50tH anniVersarY
 of tHe fGBi “arriaH” scientific liBrarY!
Dear librarians, 
These days of the jubilee I’d like to express my heartily 

thanks for your daily important and intense work without 
which, I am sure, our institute would have never achieved 
such a success in academic field. I suppose I have the right 
to tell this because I happen to be your oldest reader and 
admirer since 1963 when the library represented only by 
one staff member, Z.A. Belyakova, who, as we thought, 
was charming and strict, was situated in a dwelling-house 
in Gagarina street.

Since then the library has developed a lot and now it 
contains more than 100 000 units. The collection of the 
library is really unique, especially, concerning materials 
on FMD. As far as I remember in October 1997 we held 
an international conference devoted to the 100th 
anniversary of FMD discovery. A lot of foreign delegations 
came to the conference and our colleagues from Germany 
were shocked to see on the stands the first publication of 
F. Loeffler commission, which can’t be found even in the 
German Institute that bears his name. 

All conditions have been created in our library for 
fruitful scientific information researches but the specific 
feature of the library activities, to my mind, is active work 
with the readers, when the librarians suggest you the 
latest publications, as they know the sphere of each staff 
member’s activity.

Wish you all the best, 
Professor V.M. Zakharov
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Посещения научной библиотеки всегда оставляют 
у меня хорошие впечатления. Богатый библиотечный 
фонд, который собирался не одно десятилетие и про-
должает активно пополняться в настоящее время, 
позволяет выбрать литературу по любой тематике. 
Сотрудники оказывают помощь в поиске и подборе 
интересующей меня литературы. Это очень удобно. 

Сейчас, когда Интернет вошел в нашу жизнь, про-
фессиональная методическая помощь работников 
библиотеки особенно необходима. Поработать в спо-
койной обстановке и получить квалифицированную 
помощь библиографа и методиста возможно только  
в библиотеке. Кто пользовался когда-либо грамотно 
составленными алфавитным и систематическим ката-
логами, тот поймет, в чем преимущество поиска нуж-
ной информации именно в библиотеке. Мой совет 
аспирантам таков: если у вас имеется задача углубить-
ся в проблему, что-то написать по ней или перевести 
грамотно текст, обязательно приходите в библиотеку; 
вам помогут настоящие специалисты (знакомые, без-
условно, с возможностями Интернета!). И ваша даль-
нейшая работа будет эффективнее. 

Хочу отметить доброжелательное отношение всех 
сотрудников библиотеки к нам, читателям. Огромное 
спасибо Маровой Надежде Алексеевне, Капаркалес 
Галине Викторовне и Матвеевой Наталье Владимиров-
не за любезное обслуживание, за прекрасную работу 
и желание помочь!

С уважением и благодарностью, 
читательница Т.В. Жбанова

It’s a great pleasure for me to go to our library.  
A splendid library collection which has been compiled 
for decades and which continues to increase nowadays 
gives an opportunity to choose publications on any topic. 
The library staff always assists me in choosing interesting 
publications which is very convenient.

Now, with introduction of the Internet, professional 
methodological assistance of librarians is particularly 
important. Only in the library you can work in tranquility 
and get professional assistance of a bibliographer and 
a resource specialist. Those who ever used properly 
compiled alphabetical and systematic catalogues will 
understand the advantages of searching for information 
in the library. My advice to the PhD students is the 
following: if you need to study a problem, to make a 
research on it or to translate a text, come to the library 
and true professionals will help you. And your further 
work will be much more efficient.

I’d like to mention good attitude of the library staff 
to the readers. I am thankful to Marova Nadezhda 
Alexeyevna, Kaparkales Galina Viktorovna and Matveeva 
Natalya Vladimirovna for their kind service, wonderful 
work and desire to help!

Sincerely yours, 
Zhbanova T.V, reader

журнал «Ветеринария сегодня» 
приглашает авторов для публикации своих научных работ

ОБщИе ТРеБОВАНИя К ПРеДОСТАВЛяеМыМ СТАТьяМ

К публикации принимаются статьи на двух языках: русском и английском, содержащие результаты собственных научных исследо-
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тьи: до 20 тыс. знаков (включая пробелы). В случае, если у вас нет возможности перевести статью самостоятельно, редакция в инди-
видуальном порядке готова помочь решить эту проблему. 

*Предоставление в редакцию рукописи статей являются подтверждением согласия автора на использование его произведения, 
как в бумажном, так и в электронном виде. Авторы несут ответственность за полноту и достоверность цитируемой в их рабо-
тах литературы, а также за публикацию заимствованного материла без ссылки на источник.

СТРУКТУРА ПРеДСТАВЛяеМОй СТАТьИ*

ЗДеСь МОжеТ БыТь ВАША СТАТья!

Редакция «Ветеринарии сегодня» рассмотрит возможность для публикации Ваших научных статей на страницах журнала. Наша миссия – представление 
основных направлений развития ветеринарной науки, привлечение внимания мировых научных сообществ к актуальным проблемам и инновационным разра-
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Журнал основан в 2012 г. на базе ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» («ВНИИЗЖ»). Статьи публикуются на двух языках: русском и англий-
ском. Тематическое содержание журнала меняется в зависимости от текущих задач науки и практики. Журнал распространяется по всей территории России, а так-
же в крупнейших мировых научных центрах.

БОЛее ПОДРОБНые УСЛОВИя О ПУБЛИКАцИИ СТАТей Вы МОжеТе УЗНАТь В НАШей РеДАКцИИ:

Адрес: 600901, Россия, г. Владимир, мкр. Юрьевец
телефон: +7 (4922) 26-15-12, 26-17-65, 26-19-88

Контактное лицо: Борисова Ольга Анатольевна (тел. добавочный 22-27)
 Иголкин Алексей Сергеевич (тел. добавочный 20-20)

Ветеринария сегодня – это прекрасная возможность заявить о себе миру!

*В таком же порядке и с такой же структурой предоставляется англоязычный перевод статьи.

Работа должна быть предоставлена в редакторе WORD, формат DOC, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, межстроч-
ный интервал – одинарный, размер полей по 2 см, отступ в начале абзаца 1 см, форматирование по ширине.

Рисунки, таблицы, схемы, графики и пр. должны быть обязательно пронумерованы, иметь источники и «вмещаться» в печатное 
поле страницы. Название таблицы – над таблицей; название рисунка/графика – под рисунком/графиком.

Оригиналы и копии присланных статей не возвращаются. Авторы должны гарантировать, что поданный материал не был ранее 
опубликован. Важным условием для принятия статей в журнал «Ветеринария сегодня» является выполнение всех вышеперечис-
ленных требований редакции.

1. УДК;
2. Название статьи;
3. Имя, отчество, фамилия автора;
4. Место работы автора, должность, 
      ученая степень, адрес электронной
      почты; 
5. Резюме (краткое точное изложение 
      содержания статьи, включающие 
      фактические сведения и выводы 
      описываемой работы): около 7–8
     строк (300-500 знаков с пробелами);
6. Ключевые слова (5-6 слов, 
     словосочетаний), наиболее точно
     отображающие специфику статьи;

7. Введение;
8. Материалы и методы;
9. Результаты и обсуждения;
10. Выводы и заключение;
11. Список литературы (т.е. список всей
          использованной литературы, ссылки
          на которую даются в самом тексте
         статьи): Правила составления 
         ГОСТ Р 7.05-2008. Не более 5-7 
         источников;
12. Иллюстрированные материалы
         (фото, картинки) допускаются 
         хорошей контрастности, 
         с разрешением не ниже 300 точек 

на дюйм (300 dpi), оригиналы 
прикладываются к статье отдельными 
файлами в формате .tif или .jpg (рисунки, 
не соответствующие требованиям, будут 
исключены из статей, поскольку 
достойное их воспроизведение 
типографским способом невозможно);
13. Рецензия на статью (доктор наук) 
и решение экспертной комиссии/руко-
водителя, заверенные круглой печатью 
учреждения.

УВАжАемые чиТАТели!

 С 1 сентября 2012 года открыта подписка на журнал «Ветеринария сегодня » в каталоге «Газеты. 
Журналы» ОАО Агентство «Роспечать» на первое полугодие 2013 года. Подписной индекс издания 70460, 

стоимость подписки на полугодие (два номера журнала) 1520 руб. 00 коп. 
 Подписаться на журнал можно в любом отделении «Почты России».

Обсуждение 
актуальных вопросов 
ветеринарии.

Изучение основных 
тенденций развития 
ветеринарной науки.

Анализ широкого круга передовых технологий в области 
мониторинга и эпизоотологии болезней животных, 
представление результатов теоретических и экспериментальных 
исследований в данной области. 

ЗАДАчИ жУРНАЛА
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Выноски из статей стр. 17

Выноски из статей стр. 25

Выноски из статей стр. 33

международные статусы ФГбу «ВНИИзж»:

• Центр МЭБ по сотрудничеству в области диагностики
и контроля болезней животных для стран Восточной Европы,
Центральной Азии и Закавказья

• Региональная референтная лаборатория МЭБ по ящуру

• Референтная лаборатория по бешенству в РФ

• Референтная лаборатория по гриппу и ньюкаслской 
   болезни птиц в РФ

• Испытательный центр

ФГБУ «ФеДеРАЛьНый цеНТР
ОхРАНы ЗДОРОВья жИВОТНых»

Ведущий центр разработчиков и производителей ветеринарных препаратов для профилактики 
и диагностики болезней птиц, свиней и рогатого скота (производится около 100 наименований 
вакцин и около 50 наименований диагностических наборов).

(ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

Россия, 600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец,
ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)
Тел./факс: (4922) 26-38-77, 26-15-25. Тел.: (4922) 26-06-14, 26-15-12
e-mail: mail@arriah.ru; http://www.arriah.ru


