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здоровья животных» («ВНИИЗЖ»). Статьи публикуются на двух языках: 
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• Референтная лаборатория по бешенству в РФ

• Референтная лаборатория по гриппу
  и ньюкаслской болезни птиц в РФ

• Испытательный центр
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• Региональная референтная лаборатория
   МЭБ по ящуру
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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ» ВыРАЖАЕТ 
СВОИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДСТВЕННИКАМ И ДРУЗьЯМ УшЕДшИх 

ИЗ ЖИЗНИ ДРыГИНА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА И УЗЮМОВА 
ВАСИЛИЯ ЛАВРЕНТьЕВИЧА

7 мая 2014 года на 54 
году ушел из жизни ДРЫ-
ГИН Владимир Викторо-
вич – доктор биологи-
ческих наук, профессор, 
видный ученый в обла-
сти ветеринарной виру-
сологии, генодиагности-
ки и молекулярной эпи-
зоотологии, заместитель 
директора по НИР и раз-

витию ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья жи-
вотных» Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору РФ.

Дрыгин Владимир Викторович родился 25 мая 1960 г. 
в г. Кременчуге, Украинская ССР. В 1982 году окончил  
с отличием Харьковский государственный университет 
по специальности «Биохимия». В 1983 году был принят 
на работу во Всесоюзный научно-исследовательский 
ящурный институт МСХ РФ (ВНИЯИ – в настоящее вре-
мя ФГБУ «ВНИИЗЖ»), где прошел путь от старшего лабо-
ранта до заместителя директора по НИР и развитию. 

Обладая широким кругозором по смежным обла-
стям науки, аналитическим складом ума, он уделял мно-
го внимания определению перспективных направле-
ний в научных исследованиях, разработке и внедрению 
новых методов диагностики и профилактики заболева-
ний сельскохозяйственных животных. Основная часть 
научных разработок Дрыгина В.В. внедрена в ветери-
нарную практику. На базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» осуществля-
ется производство разработанных им тест-систем для 
диагностики болезней птиц.

Дрыгин В.В., являясь высокоэрудированным уче-
ным и хорошим организатором, постоянно занимался 
подготовкой молодых научных кадров. За успехи в на-
учной и педагогической деятельности неоднократно 
поощрялся руководством ФГБУ «ВНИИЗЖ», награжден 
Почетными грамотами Минсельхоза РФ, Минпромнау-
ки РФ, МЧС РФ и Россельхознадзора, представлен на 
присвоение почетного звания «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации». В 2014 году в честь 
десятилетия Федеральной службы по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору был награжден нагруд-
ным знаком «Почетный работник Россельхознадзора».

Научная широкая эрудиция, профессиональная 
творческая инициатива, принципиальность, целеу-
стремленность и чрезвычайная работоспособность 
Дрыгина Владимира Викторовича сочетались с чутко-
стью, порядочностью и отзывчивостью. Все это сни-
скало ему заслуженный авторитет, глубокое уважение 
и широкую известность как в нашей стране, так и за 
рубежом. Таким он останется в памяти своих коллег  
и всех, кто с ним общался.

7 апреля 2014 года 
ушел из жизни УЗюМОВ 
Василий Лаврентьевич – 
заслуженный деятель на-
уки РФ, доктор ветери-
нарных наук, заслужен-
ный профессор ФГБУ «Фе-
деральный центр охра-
ны здоровья животных»  
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»), видный 
ученый в области ветери-

нарной вирусологии и молекулярной биологии, один 
из ветеранов ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В.Л. Узюмов родился в с. Николаевка Вишневского 
района Акмолинской области Казахской ССР в семье 
крестьянина. В 1949 г. окончил с отличием Ленинград-
ский ветеринарный институт, затем аспирантуру, где 
успешно защитил кандидатскую диссертацию. С 1953 
по 1958 г. работал там же ассистентом, доцентом, а за-
тем и.о. заведующего кафедрой медхимии Киргизского 
медицинского института.

В 1964 г. был избран старшим научным сотрудни-
ком лаборатории биохимии Всесоюзного научно-
исследовательского ящурного института (ВНИЯИ – в на-
стоящее время ФГБУ «ВНИИЗЖ»), а в 1965 г. – заведую-
щим лабораторией биофизики. С 1971 до 1989 г. являл-
ся заместителем директора ВНИЯИ по научной работе 
(с сохранением за ним руководства лабораторией био-
физики). 

В лаборатории биофизики под руководством  
В.Л. Узюмова были впервые начаты исследования по 
изучению компонентного состава вируса ящура и их 
влияния на иммунный ответ животных. Молекулярно-
биологические работы, проведенные в лаборатории 
биофизики и молекулярной биологии, послужили осно-
вой для разработки новых современных методов диа-
гностики.

В 1987 г. за заслуги в развитии ветеринарной нау-
ки и подготовку высококвалифицированных кадров 
ему было присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки РСФСР», «Заслуженный профессор  
ФГБУ «ВНИИЗЖ» (2011 г.). Награжден двумя орденами 
«Знак Почета», тремя государственными медалями, по-
четными грамотами МСХ СССР, МЧС РФ, медалями ВДНХ 
и ВВЦ.

Ответственность, требовательность, научная  
и общественная деятельность В.Л. Узюмова сочетались  
с пониманием, чуткостью и отзывчивостью. Его научные 
достижения и неоценимая помощь в подготовке моло-
дых ученых внесли большой вклад в развитие науки. 
Руководство ФГБУ «ВНИИЗЖ» и коллеги выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким покойного.

Администрация ФГБУ «ВНИИЗЖ»,
коллеги по работе

ДРыГИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИч
(25.05.1960 – 7.05.2014)

УзЮМОВ ВАСИЛИй ЛАВРеНТьеВИч
(28.03.1927 – 07.04.2014)
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» В 2013 Г.

OF SCIENTIFIC AND MANUFACTURING 
ACTIVITIES OF THE FGBI “ARRIAH” IN 2013

РЕЗЮМЕ
Представлены результаты научных исследований по проведению эпизоотологиче-
ского и серологического мониторинга особо опасных и экономически значимых бо-
лезней животных в РФ, по разработке средств и методов диагностики, профилакти-
ки и мер борьбы с ними, по производству и применению диагностикумов и вакцин.  

Ключевые слова: эпизоотологический и серологический мониторинг, инфекцион-
ные болезни животных, производственная деятельность, диагностикумы, вакцины, 
международное сотрудничество.

SUMMARY
Summary of research activities aimed at epidemic and serologic monitoring of highly 
dangerous and economically important animal diseases in the RF, development of 
diagnostic methods and techniques, preventive and control measures, production and use 
of diagnostica and vaccines is presented in the paper.

Key words: epidemic and serologic monitoring, infectious animal diseases, manufacturing 
activities, diagnostica, vaccines, international cooperation.

В 2013 году федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Федеральный центр охраны здоро-
вья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») проводило обшир-
ные исследования и осуществляло напряженную про-
изводственную деятельность по государственным за-
даниям, утвержденным темам, договорам и госкон-
трактам в соответствии с приказами Россельхознад-
зора.

ФГБУ «ВНИИЗЖ», являясь референтным центром по 
научному и методическому обеспечению деятельно-
сти Россельхознадзора, его территориальных управ-
лений и подведомственных ему организаций, в соот-
ветствии с Уставом учреждения обеспечивает науч-
ное сопровождение всех работ, связанных с монито-
рингом инфекционных болезней животных, оценкой 
рисков их заноса и распространения, предупрежде-
нием и ликвидацией, осуществлением мероприятий 
по охране здоровья животных и защите окружающей 
среды Российской Федерации.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» имеет уникальную опытно-
экспериментальную базу, располагает научными со-
трудниками и специалистами высокой квалификации 
и сегодня является одним из ведущих научных учреж-
дений в области ветеринарной инфекционной патоло-
гии, занимает устойчивое положение на рынке вете-
ринарных препаратов, гарантирует высокое качество 
выпускаемой продукции и пользуется заслуженным 
уважением не только в России, но и в мире. 

В соответствии с планом НИР в 2013 году  
ФГБУ «ВНИИЗЖ» выполнялись научно-исследовательские 
работы по 3 договорам в рамках Федеральной целевой 
программы (ФЦП) «Национальная система химической 
и биологической безопасности РФ на 2009-2013 годы». 
Проводилась работа по созданию новых защитных пре-
паратов на основе выделенных циркулирующих на тер-
ритории РФ штаммов вирусов ящура, гриппа птиц и нью-
каслской болезни. В результате проведенной работы раз-
работаны три новых вакцинных препарата из новых вы-
деленных изолятов вируса ящура, а также две ассоции-
рованные инактивированные эмульгированные вакцины 
против гриппа птиц и ньюкаслской болезни из актуаль-
ных штаммов. Испытание разработанных вакцин в про-
изводственных условиях показало их эффективность.

Создан банк нуклеотидных последовательностей 
геномов возбудителей особо опасных инфекций жи-
вотных, позволяющий определять происхождение 
изолятов, вызвавших вспышки болезни, выявлять ис-
точник болезни, отслеживать пути распространения 
возбудителей при развитии эпизоотий.

В рамках ФЦП также разрабатывалась тема, посвя-
щенная актуальному вопросу – определению методи-
ческих подходов к идентификации, анализу и управ-
лению рисками при импортно-экспортных меропри-
ятиях с животными и животноводческой продукцией  
и оценке возможности заноса на территорию РФ осо-
бо опасных инфекций, вероятных масштабов их рас-
пространения. 

Результатом данной работы явились методические 
указания по идентификации, управлению рисками  
и компьютерные программы для оценки риска заноса, 
воздействия и последствий при импортно-экспортных 
мероприятиях с животными и продукцией животного 
происхождения.

В ходе выполнения межгосударственной целевой 
программы ЕврАзЭС «Инновационные биотехноло-
гии» по госконтракту с Минобрнауки завершены ра-
боты по теме «Разработка тест-системы для дифферен-
циальной диагностики ящура и везикулярной болез-
ни свиней». 

Проводились работы в рамках 12 государствен-
ных заданий, которые предусматривали проведение 
лабораторных исследований по мониторингу особо 
опасных болезней животных и остатков запрещенных  
и вредных веществ в организме животных, продукции 
животного происхождения и кормах для животных на 
территории Российской Федерации, разработку но-
вых тест-систем, вакцин, а также совершенствование 
методов контроля карантинных и экономически зна-
чимых болезней животных.

Для определения конкретных направлений и задач 
научно-исследовательской работы, в том числе в об-
ласти диагностики и контроля болезней животных, не-
обходимо постоянное изучение эпизоотической си-
туации не только на такой огромной территории, как 
Российская Федерация, но и в сопредельных стра-
нах. Большой объем работы предусматривался также  
и в соответствии с планом государственного лабора-
торного мониторинга особо опасных болезней живот-
ных для обеспечения выполнения соответствующих 
требований после вступления России в ВТО.

В связи с ухудшением в стране ситуации по ящуру 
выполнен значительный объем исследований при по-
дозрениях на возникновение болезни в разных субъ-
ектах РФ для исключения вирусоносительства и для 
оценки состояния иммунного фона у животных в про-
тивоящурной буферной зоне.

Благодаря проводимым исследованиям с исполь-
зованием ИФА, ПЦР, нуклеотидного секвенирования 
и филогенетического анализа оперативно осущест-
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влялась диагностика ящура, идентификация возбуди-
теля, вводились карантинные меры, осуществлялась 
вынужденная вакцинация, купирование и ликвидация 
ящурных очагов, предупреждение широкого распро-
странения болезни. Полученные с помощью ИФА ре-
зультаты более 50 тыс. исследований проб сывороток 
крови от животных из 32 субъектов противоящурной 
буферной зоны России свидетельствуют о наличии 
разных уровней иммунных животных в регионах, о не-
обходимости разработки и применения противоящур-
ных вакцин с большей активностью для эффективной 
защиты от заболевания ящуром. С учетом этих данных 
Центром в Россельхознадзор и Департамент ветери-
нарии МСХ РФ были внесены конструктивные пред-
ложения к плану вакцинации животных против ящу-
ра в РФ на 2014 г. и по функционированию противо-
ящурной буферной зоны. Большой объем исследова-
ний был выполнен в связи с подготовкой материалов 
в МЭБ с целью регионализации страны для признания 
статуса благополучия по ящуру определенных зон. Ис-
следования 9802 проб сывороток крови КРС, МРС и се-
верных оленей из 10 субъектов Северо-Западного фе-
дерального округа на антитела к неструктурным бел-
кам вируса ящура не выявили серопозитивных живот-
ных, что фактически подтверждает статус «свободная 
от ящура» данной территории.

В течение 2013 года проведен эпизоотологический 
и серологический мониторинг по прионным инфекци-
ям (исследовано 11687 проб из 54 субъектов РФ, ре-
зультат отрицательный) и по бешенству (из 495 иссле-
дований проб мозга животных из 8 регионов РФ с ис-
пользованием разных методов в 5 случаях получен 
положительный результат на бешенство – Рязанская и 
Самарская области).

При исследовании 30 тыс. проб сывороток крови 
КРС и МРС из 22 регионов РФ методом ИФА на блю-
танг были установлены положительные пробы от жи-
вотных из 15 регионов, при проведении 1000 ПЦР-
исследований положительных проб не выявлено.

При проведении 18360 исследований проб сыво-
роток крови от импортного и местного КРС, получен-
ных из 37 регионов РФ, в 22 субъектах у животных, за-
везенных из Европы, установлены антитела к вирусу 
Шмалленберга. На территории РФ болезнь Шмаллен-
берга среди КРС и МРС не выявлена.

При исследованиях проб сывороток крови от КРС 
из разных субъектов РФ установлено наличие в них 
антител к инфекционному ринотрахеиту, парагрип-
пу-3, вирусной диарее, рота- и коронавирусной ин-
фекции и др.

Путем исследований 9500 проб сывороток крови 
от МРС из 11 субъектов РФ, отнесенных к зоне высо-
кой степени риска заноса и возникновения оспы, под-
тверждено их благополучие по этой инфекции.

В результате проведенных с использованием ИФА  
и ПЦР около 50 тыс. исследований патматериала от 
свиней из 25 субъектов РФ подтвержден диагноз на 
наличие таких болезней, как классическая чума сви-
ней, РРСС, парвовирусная, цирковирусная инфекция, 
микоплазмоз, пастереллез, гемофиллез, актинобацил-
лез, сальмонеллез, колибактериоз и др.

Большое внимание было уделено серо- и эпизоо-
тологическому мониторингу инфекционных болезней 
птиц. В этом направлении было осуществлено более 
130 тыс. исследований сывороток крови птиц из 115 
птицефабрик РФ, а также из Казахстана, Грузии и Укра-
ины. Кроме того, проведено около 50 тыс. исследова-

ний с использованием различных методов специаль-
но на грипп и болезнь Ньюкасла птиц при поступле-
нии материалов из 16 регионов РФ. Выявлено наличие 
у птиц геномов, возбудителей или антител к таким ин-
фекциям, как болезнь Ньюкасла, Марека, грипп, рео-, 
аденовирусная инфекция, инфекционный бронхит, ин-
фекционный ларинготрахеит, инфекционная бурсаль-
ная болезнь, метапневмовирусная инфекция, оспа 
птиц, лейкоз, микоплазмоз, сальмонеллез, колибакте-
риоз и др. У диких и синантропных птиц выявлены ан-
титела к вирусам гриппа птиц и болезни Ньюкасла.

В процессе мониторинга с помощью ИФА, ПЦР и ви-
русовыделения проведено 1800 исследований патма-
териалов из 9 субъектов РФ с отрицательными резуль-
татами на вирусную геморрагическую септицемию, 
инфекционный панкреатический некроз, инфекцион-
ный гемопоэтический некроз лососевых и весеннюю 
виремию карпов.

Большая работа выполнена испытательным цен-
тром по исследованию пищевой продукции, продо-
вольственного сырья, кормов для животных и кормо-
вых добавок. Из 27 субъектов РФ с помощью микро-
биологических, химических и радиологических мето-
дов проведены исследования 4040 проб пищевой про-
дукции, из них в 198 (4,9%) пробах установлены несо-
ответствия существующим требованиям нормативных 
документов РФ. Из 137 исследованных проб пищевой 
продукции, импортированной в РФ из 17 стран Азии, 
Америки, Европы и из Австралии, в 10 (7,3%) пробах 
были обнаружены отклонения от установленных тре-
бований. При исследованиях 673 проб кормов и кор-
мовых добавок, доставленных из 23 субъектов РФ, в 64 
(9,5%) пробах обнаружены превышения допустимых 
уровней запрещенных и вредных веществ.

Таким образом, всего проведено более 800 тыс. ис-
следований, во всех случаях в хозяйства и регионы вы-
сланы результаты исследований и даны соответствую-
щие рекомендации.

Продолжалась разработка и унификация методов 
диагностики и профилактики инфекционных болез-
ней птиц, КРС, МРС, свиней, методов оценки пищевой 
и кормовой безопасности (утверждены 33 методиче-
ских указания и рекомендации, подготовлены 9 про-
гнозов по особо опасным болезням животных на тер-
ритории РФ на 2014 год).

В ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведена важная работа по 
теме «Исследование факторов патогенности возбуди-
теля африканской чумы свиней (АЧС), циркулирующе-
го на территории Российской Федерации, усовершен-
ствование методов диагностики АЧС» в рамках основ-
ного мероприятия «Предупреждение распростране-
ния и ликвидации АЧС на территории РФ» Государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

Выполнялись работы в рамках программы по раз-
работке и совершенствованию средств и методов ди-
агностики, профилактики и борьбе с инфекционны-
ми болезнями сельскохозяйственных животных и рыб  
в РФ («Ветеринарное благополучие»). 

Выполнялись договоры с различными, в том чис-
ле коммерческими, организациями по совершенство-
ванию средств диагностики и профилактики конкрет-
ных болезней животных в определенных зонах и хо-
зяйствах.

Основная производственная деятельность  
ФГБУ «ВНИИЗЖ» заключается в выпуске разработан-
ных диагностических тест-систем и вакцинных препа-

ратов, которые применяются как в Российской Феде-
рации, так и во многих других странах.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» поддерживало в прошлом году 56 
патентов РФ на изобретения. Сотрудниками получе-
ны 3 патента РФ на изобретения, поданы 3 заявки на 
оформление патентов, создан объект интеллектуаль-
ной собственности в виде ноу-хау.

В 2013 году подтверждена государственная реги-
страция в Российской Федерации 11 препаратов, на 
которые получены бессрочные регистрационные удо-
стоверения, был зарегистрирован новый препарат 
«Вакцина ассоциированная против ньюкаслской бо-
лезни, реовирусного теносиновита и метапневмови-
русной инфекции птиц инактивированная эмульгиро-
ванная». 

В связи с заносом в 2013 г. экзотических штаммов 
вируса ящура типа А на территории Сибирского, Даль-
невосточного, Северо-Кавказского и южного феде-
ральных округов РФ и возникновением ящурных оча-
гов оперативно было организовано выделение, изуче-
ние и производство необходимых противоящурных 
вакцин с использованием актуальных штаммов. При-
менение их в неблагополучных зонах позволило купи-
ровать и ликвидировать ящурные очаги, не допустить 
широкого распространения болезни.

Для профилактики, диагностики и других целей  
в 2013 году было произведено более 3,7 млрд доз вак-
цин против различных инфекционных болезней птиц, 
свиней, КРС, МРС и плотоядных, свыше 3700 диагно-
стических наборов и тест-систем.

Диагностические наборы, производимые  
ФГБУ «ВНИИЗЖ», в международных сличительных ис-
пытаниях демонстрируют высокую чувствительность 
и специфичность.

Наборы для диагностики ящура и проведения мо-
ниторинговых исследований широко использовались 
в России, а также в Азербайджане, Белоруссии, Казах-
стане и Киргизии. Противоящурные вакцины произ-
водства ФГБУ «ВНИИЗЖ» в больших объемах были по-
ставлены в Абхазию, Азербайджан, Армению, Грузию, 
Иорданию, Казахстан, Катар, Киргизию, Ливан, Паки-
стан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркмению.

Для своевременной диагностики основных инфек-
ционных болезней птиц и их профилактики поставле-
ны диагностикумы и вакцины в Азербайджан, Казах-
стан, Таджикистан, Узбекистан и Украину. Для профи-
лактики оспы овец и коз поставлены вакцины в Азер-
байджан и Иорданию, для профилактики чумы мел-
ких жвачных – вакцина в Иорданию. В Белоруссию по-
ставлены вакцины для профилактики инфекционных 
болезней свиней (пастереллез, сальмонеллез, РРСС, 
ПВИС, ТГС) и КРС (инфекционный ринотрахеит, пара-
грипп-3).

Высокое качество разработанных и выпускаемых 
вакцин и диагностических тест-систем ежегодно под-
тверждается на различных отечественных и междуна-
родных выставках и конкурсах.

За разработку и производство высокоэффектив-
ных ветеринарных препаратов на выставке «Золо-
тая осень-2013» (г. Москва) ФГБУ «ВНИИЗЖ» было на-
граждено 3 золотыми медалями. По итогам конкурсов 
Центр был отмечен также дипломами XVIII Междуна-
родной специализированной торгово-промышленной 
выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2013» 
(г.  Москва), IV Российско-Казахстанской промышлен-
ной выставки и II Алма-Атинского бизнес-форума (г. Ал-
маты), VII Азербайджанской международной выстав-
ки «Сельское хозяйство» (г. Баку), IX Международно-

го специализированного форума «Зооветэкспо–2013» 
(г. Киев), IX Международной специализированной вы-
ставки «Узагроэкспо-2013» (г. Ташкент), ХIII Междуна-
родной сельскохозяйственной выставки (г. Тбилиси), 
VIII Международной Центрально-Азиатской выстав-
ки «Сельское хозяйство» (г. Алматы), VII Международ-
ной биотехнологической выставки «РосБиоТех-2013»  
(г. Москва), III Международной выставки «Биоинду-
стрия» (г. Санкт-Петербург), Международной выставки 
«Зеленая неделя-2014» (г. Берлин) и др.

Сотрудниками ФГБУ «ВНИИЗЖ» совершено 74 ко-
мандировки в различные субъекты РФ и 10 команди-
ровок в Казахстан и Абхазию для изучения эпизооти-
ческой ситуации, обучения ветспециалистов, для кон-
сультаций и оказания помощи в диагностике болез-
ней, в планировании и проведении противоэпизоо-
тических мероприятий, особенно при возникновении 
таких особо опасных болезней, как ящур животных  
и африканская чума свиней.

Оказана помощь ветеринарным службам Казахста-
на и Монголии в типировании и идентификации возбу-
дителя ящура, Таджикистана – в лабораторной диагно-
стике чумы мелких жвачных и оспы овец, Казахстана, 
Грузии и Украины – в лабораторной диагностике ин-
фекционных болезней птиц и т.д.

По результатам проведенных научно-
исследовательских работ в 2013 году было опублико-
вано 139 статей в научных журналах, материалах конфе-
ренций, конгрессов, семинаров и симпозиумов. Изданы 
17 книг, библиографические указатели литературы, а так-
же очередной, XI том «Труды федерального центра охра-
ны здоровья животных», куда вошли 17 научных статей. 
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Проведена международная научно-практическая конфе-
ренция «Достижения и перспективы российской ветери-
нарной науки», посвященная 55-летию ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
на которой было представлено 29 докладов и сообще-
ний. С 2012 г. ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжает издавать соб-
ственный ежеквартальный двуязычный журнал «Ветери-
нария сегодня». Успешно функционировал совет по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций при ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», на заседаниях которого 9 аспирантов и соис-
кателей защитили диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата ветеринарных или биологических наук.  
В аспирантуре в настоящее время обучается 16 человек. 
Библиотека пополнилась 1972 новыми книгами, журна-
лами и другими информационными документами. Би-
блиотека предоставляет сотрудникам и приезжающим к 
нам специалистам доступ к полнотекстовым базам дан-
ных российских и зарубежных периодических изданий 
и диссертациям.

В связи с осложнением эпизоотической обстанов-
ки по АЧС в России на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» было ор-
ганизовано 4 семинара на тему «Актуальные вопро-
сы эпизоотологии, профилактики АЧС и задачи вете-
ринарных служб регионов» с привлечением руково-
дителей и ветеринарных специалистов территориаль-
ных управлений Россельхознадзора, государственных 
ветеринарных служб субъектов РФ (обучение прошли 
212 сотрудников).

Проведено 5 потоков 72-часовых курсов дополни-
тельного профессионального образования для вете-
ринарных специалистов территориальных управлений 
Россельхознадзора и субъектов РФ по эпизоотологии, 
диагностике, профилактике и мерам борьбы с ящуром 
животных, африканской и классической чумой свиней, 
оспой овец, блютангом, бешенством и прионными бо-
лезнями животных в современных условиях. На курсах 
прошли обучение также ветспециалисты из Польши.

Проведен научно-практический семинар для специ-
алистов птицехозяйств России и стран СНГ «Актуальные 
вопросы эпизоотологии, диагностики и профилактики 
инфекционных болезней птиц» (54 человека). 

В связи с запросами ветеринарных служб было ор-
ганизовано индивидуальное обучение специалистов 
по отдельным темам: лабораторная диагностика бе-
шенства животных, лабораторная диагностика болез-
ни Шмалленберга, вирусологическая, бактериологи-
ческая и серологическая диагностика инфекционных 
болезней птиц, оценка противоящурного иммунного 
фона у животных и др.

Осуществлялось международное научно-
техническое сотрудничество ФГБУ «ВНИИЗЖ» по 24 до-
говорам и соглашениям с международными ветери-
нарными организациями, зарубежными учреждения-
ми и институтами из разных стран (Белоруссия, Бель-
гия, Великобритания, Казахстан, Польша, США, Тад-
жикистан, Украина, Швейцария, Финляндия, Франция  
и др.).

В течение 2013 г. проведена большая работа по до-
работке сотрудниками ФГБУ «ВНИИЗЖ» подготовлен-
ного в 2012 году по поручению Межправительствен-
ного совета по сотрудничеству в области ветеринарии 
СНГ проекта «Комплекса совместных мер государств – 
участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром 
на период до 2020 г.». После обсуждения его на заседа-
нии ученого совета ФГБУ «ВНИИЗЖ» 26.12.2012 г. этот 
документ был направлен в Россельхознадзор, Испол-
ком СНГ, Департамент ветеринарии МСХ РФ и руково-
дителям ветеринарных служб всех государств – участ-

ников СНГ для согласования. С учетом сделанных до-
полнений и уточнений проект «Комплекса совместных 
мер государств – участников СНГ по профилактике  
и борьбе с ящуром на период до 2020 г.» был вынесен 
на рассмотрение Межправительственного совета по 
сотрудничеству в области ветеринарии СНГ, заседание 
которого проходило 05.04.2013 г. в ФГБУ «ВНИИЗЖ». На 
этом заседании он был одобрен, и затем Исполкомом 
СНГ был направлен на согласование в правительства 
государств – участников СНГ. Армения, Казахстан, Кир-
гизия, Молдова, Таджикистан и Украина сообщили об 
отсутствии замечаний по проекту. Предложения и за-
мечания Азербайджана, Белоруссии и России носили 
редакционный характер и в основном были учтены. 
Затем проект 16.10.2013 г. был рассмотрен и одобрен 
на заседаниях Комиссии по экономическим вопросам 
и Экономического совета СНГ 13.12.2013 г. Принято ре-
шение внести указанный проект на рассмотрение Со-
вета глав правительств СНГ, заседание которого пла-
нируется на май 2014 г. Следует подчеркнуть, что дру-
гого подобного документа в области ветеринарии, ко-
торый утверждался бы главами правительств СНГ, не 
существует.

Для обеспечения координации совместных мер на 
третьем заседании представителей Китая, Монголии  
и России по проекту ФАО «Трансграничная торговля  
и снижение риска трансграничных болезней живот-
ных», которое проходило в ФГБУ «ВНИИЗЖ» в январе 
2013 г., главные государственные ветеринарные ин-
спекторы этих государств представили стратегии про-
филактики и борьбы с ящуром в своих странах. С уча-
стием сотрудников ФГБУ «ВНИИЗЖ» были разработаны 
модели развития ситуации и принимаемых координа-
ционных мер в случаях возникновения опасных ин-
фекционных болезней животных в приграничных рай-
онах одного из государств. Было подписано соглаше-
ние о повышении информатизации и коммуникаций 
стран-участниц по вопросам профилактики и борьбы 
с особо опасными болезнями животных. В качестве на-
блюдателей в заседании приняли участие представи-
тели ветеринарной службы Казахстана.

Важные решения по международному сотрудниче-
ству были приняты на семинаре по вопросам профи-
лактики и искоренения ящура в странах Центрально-
Азиатского региона, который состоялся в июне 2013 г. 
в ФГБУ «ВНИИЗЖ». В семинаре приняли участие пред-
ставители Регионального отдела ФАО по Европе и Цен-
тральной Азии, Европейской Комиссии ФАО по борь-
бе с ящуром, Департамента санитарных, фитосанитар-
ных и ветеринарных мер Евразийской экономической 
комиссии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Россий-
ской Федерации. На нем было констатировано обо-
стрение в последние годы эпизоотической ситуации 
по ящуру в странах Евро-Азиатского региона, в основ-
ном связанное с заносом генетически измененных 
штаммов вируса ящура, отличающихся от производ-
ственных вакцинных штаммов. Было обращено вни-
мание на необходимость проведения постоянных мо-
ниторинговых исследований уровня противоящурно-
го поствакцинального иммунитета у привитых живот-
ных, а также на возможную циркуляцию вируса ящу-
ра с определением у животных антител к неструктур-
ным белкам вируса ящура. Было отмечено, что при из-
учении путей распространения ящура особое внима-
ние должно быть уделено выяснению роли диких жи-
вотных. Также подчеркивалось, что борьба с ящуром  
в странах региона должна осуществляться в тесной 

связи с организацией и проведением борьбы с дру-
гими трансграничными болезнями животных (грипп 
птиц, АЧС и др.).

По приглашению генерального директора МЭБ  
Б. Валла представители ФГБУ «ВНИИЗЖ» присутство-
вали 7 марта 2013 г. на подписании соглашения об от-
крытии Регионального представительства МЭБ в Мо-
скве для стран Восточной Европы. Было отмечено, что 
это событие является знаковым, так как дает возмож-
ность в оперативном режиме обеспечивать решение 
вопросов, связанных с профилактикой и контролем 
особо опасных болезней животных в регионе.

За вклад коллектива в развитие экономической, со-
циальной и культурной сфер деятельности Владимир-
ской области ФГБУ «ВНИИЗЖ» постановлением губер-
натора от 12.07.2013 г. занесено на областную «Гале-
рею Славы». За достигнутые успехи по итогам года 
многие сотрудники были отмечены Почетными гра-
мотами Министерства сельского хозяйства РФ, Рос-
сельхознадзора, Департаментов ветеринарии МСХ РФ  
и Владимирской области, администраций Владимир-
ской области и г. Владимира, дирекции ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
денежными премиями.

Заместитель директора ФГБУ «ВНИИЗЖ» по каче-
ству Старов С.К награжден областной премией име-
ни В.А. Дегтярева в номинации за достижения в сфере 
научно-технической деятельности по разработке про-
дукции гражданского назначения.

Работы, проводимые в нашем Центре, привлека-
ют внимание многих исследователей. Так, в 2013 г.  
ФГБУ «ВНИИЗЖ» посетило 153 иностранных специали-
ста из 25 европейских, африканских и азиатских стран. 
Из ФГБУ «ВНИИЗЖ» 135 сотрудников выезжали в 28 ев-
ропейских, азиатских и американских стран для уча-
стия в различных семинарах, симпозиумах, конферен-
циях, конгрессах, для стажировок, для согласования 
и выполнения совместных научных исследований по 
имеющимся или планируемым программам. С этой же 
целью 128 сотрудников были в командировках в ве-
дущих научно-исследовательских институтах России.  

С приглашением специалистов международных и  
отечественных фирм для сотрудников ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
были организованы лекции и презентации об исполь-
зовании современного оборудования и новых мето-
дов исследования в биологии и вирусологии (стерили-
зующая фильтрация, изучение тонкой структуры гена, 
автоматизация молекулярно-биологических методов 
диагностики, оснащение лабораторий для разработки 
и производства биочипов и др.). 

С учетом успешной основной деятельности, компе-
тенции и высокой репутации в сфере науки и техноло-
гий и с целью расширения сотрудничества с Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО) ФГБУ «ВНИИЗЖ» к ранее 
присвоенным международным статусам «Региональ-
ная референтная лаборатория МЭБ по ящуру» (1995 г.) 
и «Центр МЭБ по сотрудничеству в области диагности-
ки и контроля болезней животных для стран Восточ-
ной Европы, Центральной Азии и Закавказья» (1997 г.) 
5 сентября 2013 г. был присвоен статус «Референтный 
центр ФАО по ящуру для стран Центральной Азии и За-
падной Евразии». В связи с получением этого статуса 
на ФГБУ «ВНИИЗЖ» возлагаются новые функции и обя-
зательства, основными из которых являются предо-
ставление услуг в качестве референтной лаборатории 
по ящуру в чрезвычайных ситуациях для ФАО и стран 
– членов ФАО, обеспечение научно-технической под-
держки стран, являющихся участниками «Дорожной 
карты Западной Евразии» в рамках «Пути поступатель-
ной борьбы МЭБ/ФАО с ящуром», поддержка монито-
ринговых программ поствакцинального иммунитета  
у животных в странах региона и др.

В заключение следует подчеркнуть, что все запла-
нированные на 2013 г. исследования ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
выполнены в полном объеме и с положительными 
результатами. Не менее сложная, большая по объе-
му и разносторонняя предстоит работа коллективу  
и в 2014 г. в соответствии с положениями Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. о при-
оритетных направлениях развития науки, технологий  
и техники в Российской Федерации.
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В ПРОИЗВОДСТВЕ ВАКЦИН ПРОТИВ ЯЩУРА

IN FMD VACCINE PRODUCTION

РЕЗЮМЕ
Последние данные науки свидетельствуют о возможном создании вакцин нового 
поколения против ящура для широкого применения и вытеснении с рынка тради-
ционных вакцин, что приведёт к существенным изменениям в биологической про-
мышленности и в смежных с ней отраслях. 

Ключевые слова: ящур, профилактика ящура, ВНИИЗЖ, ВНИЯИ, биотехнология.

SUMMARY
Recent scientific data demonstrate the potential for the development of new generation 
FMD vaccines for extensive use purposes which can drive conventional vaccines out of the 
market and facilitate considerable changes in bioindustry and related sectors.

Key words: FMD, FMD prevention, ARRIAH, FMD Research Institute, biotechnology.

Ящур остается одной из самых опасных и экономи-
чески значимых болезней животных, которая в бли-
жайшие годы в силу ряда факторов вряд ли будет ис-
коренена. Болезнь одинаково разрушительно дей-
ствует на экономику как развитых, так и развивающих-
ся стран независимо от географического расположе-
ния и природно-климатических условий. 

На профилактику ящура в мире расходуются значи-
тельные средства, более половины из которых связа-
ны с затратами на производство вакцин. В последние 
годы на вакцинацию животных расходуется до 5 млрд 
доз различных вакцин в год. Следует также отметить, 
что производство вакцин таит в себе угрозу выноса 
инфекции и распространения ящура, последний такой 
случай был в 2007 году в Великобритании.

Производство вакцин было и остается весьма ак-
туальным: с одной стороны, вакцины нужны, с дру-
гой стороны, их применение достаточно дорого, в то 
же время они сами могут быть источником возникно-
вения ящура в природе. Впервые производство вак-
цин против ящура было освоено в начале 40-х годов 
ХХ века. Сначала выпускались живые вакцины, затем 
убитые (инактивированные). Первые инактивирован-
ные вакцины изготавливались из вируса, выращива-
емого в измельченных тушках 1-2 дневных крольчат  
с применением геля гидрата окиси алюминия.

После Второй мировой войны во многих странах 
стали создаваться лаборатории, центры и институ-
ты, которые занимались изучением ящура, научно-
исследовательскими разработками и производством 
вакцин (Италия, Дания, Голландия, Румыния, Болгария, 
ГДР). Учеными были созданы новые технологии произ-
водства вакцин, отличающиеся способом изготовле-
ния вирусного сырья: 

– эпителиальная вакцина (вакцина, изготовленная 
из вируса, выращенного на эпителиях языков крупно-
го рогатого скота);

– культуральная вакцина (вакцина, изготовленная 
из вируса, выращенного в культуре клеток) до насто-
ящего времени остается единственной во всем мире.

В СССР серийное производство вакцин против ящу-
ра было налажено в конце 1950-х годов – это была 
лапинизированная вакцина, которая выпускалась 
вплоть до середины 1980-х годов. Головной органи-
зацией по искоренению ящура в СССР являлся Всесо-
юзный научно-исследовательский ящурный институт  
в г. Владимире (ВНИЯИ, создан в 1958 году, с 1992 года – 
Всероссийский НИИ защиты животных (ВНИИЗЖ),  
с 2003 года – ФГБУ «Федеральный Центр охраны здо-
ровья животных»).

Учитывая достижения в научных исследованиях,  
в 1974 году на институт были возложены функции цен-
тра референции по ящуру для стран – членов Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ). В рамках меж-
государственного соглашения стран бывшего СЭВ ин-
ститутом были заключены несколько двусторонних 
договоров по сотрудничеству. Наибольший интерес 
представляли договоры, заключенные ВНИЯИ с наи-
более развитыми странами СЭВ в области биотехно-
логии:

– с ГДР по разработке синтетических вакцин (1987 
год);

– с Чехословакией по разработке методов получе-
ния гибридомных клонов и клеток, продуцирующих 
моноклональные антитела к вирусу ящура;

– с Болгарией по разработке технологии производ-
ства противоящурных вакцин.

Выполняя свои функции, институт значительно 
продвинулся в научно-исследовательской деятельно-
сти. Знаковым достижением ученых института было 
создание в конце 1980-х годов технологии производ-
ства вакцин из вируса ящура, выращенного в культу-
ре клеток ВНК. К началу 1990-х годов институт создал 
мощности, позволяющие производить свыше 50 млн 
доз культуральных вакцин в год. Одним из конкурент-
ных как в коммерческом, так и научном плане преи-
муществ института является то, что в его музее собра-
ны практически все типы вирусов ящура, циркулирую-
щие в природе. Это дало возможность проводить ши-
рокие исследования, экспериментировать и произ-
водить различные комбинации поливалентных и по-
лиштаммных вакцин. По общему признанию, институт 
вошел в пятерку организаций – мировых лидеров по 
противоящурной проблеме и по уровню исследова-
ний не уступал таким компаниям, как Bayer AG, Intervet 
International B.V. и Merial.

За достигнутые успехи в науке Всемирная органи-
зация здравоохранения животных (МЭБ) присвоила 
институту два международных статуса: «Региональная 
референтная лаборатория МЭБ по ящуру» (1995 год), 
«Центр МЭБ по сотрудничеству в области диагностики 
и контроля болезней животных для стран Восточной 
Европы, Центральной Азии и Закавказья» (1997 год).  
В мае 2013 года институт получил статус Референтного 
центра Организации Объединенных Наций по продо-
вольствию и сельскому хозяйству (ФАО).

Развал СССР в 1991 году и прекращение деятельно-
сти СЭВ помешали институту реализовать намеченные 
планы в области создания новых вакцин. Проблема 
ящура в 1991 году для России и для института переста-
ла быть актуальной, в связи с чем институт вынужден 
был искать другие пути выживания. Владение глубоки-
ми знаниями и опытом работы с вирусами ящура по-
зволило институту за короткое время адаптировать-
ся к рыночным условиям и стать к началу 2000-х годов 
одним из лидеров в мире в области разработки и про-
изводства широкого спектра лекарств для животных. 

Решая проблемы выживания, институт в середине 
1990-х годов существенно ограничил научные иссле-
дования по созданию новых вакцин. В то же самое вре-
мя большинство организаций мира, работающих по 
противоящурной тематике, расходовали колоссаль-
ные средства на разработку вакцин нового поколе-
ния. Наиболее активно велись работы в специальных 
научных центрах развитых стран мира: Франции, Ан-
глии, Германии, Голландии, а также в США. 

Разрушительная вспышка ящура в Великобритании 
в 2001 году и чередующиеся вспышки в других странах 
заставили большинство государств кратно увеличить 
ассигнования на научные изыскания. Создание новых 
вакцин шло по многим независимым направлениям,  
в том числе:

– генно-инженерные вакцины;
– синтетические пептидные вакцины;
– ДНК-вакцины;
– съедобные вакцины (растительные вакцины). 

ДОСТИжеНИя В ОБЛАСТИ СОзДАНИя 
ГеННО-ИНжеНеРНых ВАКцИН
Целенаправленные разработки генно-инженерных 

вакцин начались в 70-х годах прошлого века, наиболее 
активно велась работа в научно-исследовательских 
лабораториях как в развитых странах (США, Голлан-
дия, Франция, Германия, Англия), так и в развиваю-
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щихся странах, таких как Индия, Бразилия, Кения, Бот-
свана. 

18 июня 1981 года правительство США объявило  
о создании первой в мире вакцины против ящура с ис-
пользованием генной инженерии. Однако производ-
ство вакцины в промышленных масштабах налажено 
не было, как потом выяснилось, ученым удалось полу-
чить только лабораторные образцы.

Вспышка ящура в Европе в 2001 году способство-
вала резкой активизации деятельности практически 
всех научно-исследовательских центров мира. Ряд ор-
ганизаций, чтобы успокоить общественность, не за-
медлили сообщить о достигнутых успехах в создании 
новых вакцин. Так, уже в конце 2001 года Центр изу-
чения болезней животных (штат Нью-Йорк, США) за-
явил о разработке безопасной и очень эффективной 
вакцины против ящура с использованием генной ин-
женерии. Разработчики с помощью ряда опытов пока-
зали, что созданная ими вакцина защищает животных 
от ящура уже на 7-й день после однократной привив-
ки. В 2002 году Марвин Дж. Грубман из Центра изуче-
ния болезней животных получил патент на изобрете-
ние генно-инженерной вакцины против ящура. Эти до-
стижения были не единственными. 

После американцев в ряде стран некоторые органи-
зации также заявляли о создании генно-инженерной 
вакцины. В 2004 году в одном из китайских журналов 
была помещена статья о завершившихся испытани-
ях генно-инженерной вакцины, которую разработали 
китайские ученые из Лаборатории вирусологии, Ин-
ститута ветеринарных медицинских наук (г. Хуажонг)  
и Сельскохозяйственного университета (г. Ухансинь).  
В том же году газета «Жэньминь жибао» сообщила, 
что в Китае на основе генной инженерии разработана 
первая в мире вакцина против ящура.

В августе 2006 года компания YaSheng, входящая  
в крупный промышленный концерн, объявила, что она 
освоила процесс клонирования генов, который позво-
ляет создать новую вакцину против ящура. По сооб-
щению компании, она имеет соответствующий патент 
на этот процесс в Китае, полученный еще в 2005 году, 
и ожидает получения международного патента. Но 
как показала действительность, во всех случаях были 
только лабораторные образцы вакцин, а сообщения 
больше преследовали чисто рекламные цели.

ДОСТИжеНИя В ОБЛАСТИ СОзДАНИя 
СИНТеТИчеСКИх ПеПТИДНых ВАКцИН
Во время вспышки ящура в Великобритании в 2001 

году американский центр UBI (United Biomedical, Inc.), 
г. Нью-Йорк, объявил о разработке синтетической пеп-
тидной вакцины против ящура. По их утверждению, 
вакцина создает 99 % защиту свиней от ящура и, в от-
личие от традиционных, является полностью безопас-
ной и не имеет побочных эффектов. Несмотря на за-
верения о возможности производить вакцину в про-
мышленных объемах и обеспечить потребности мно-
гих стран по цене, сопоставимой с ценой на обычные 
вакцины, производство так и не было налажено.

Спустя 12 лет, в начале 2013 года стало известно  
о создании в Пербрайте (Великобритания) новой син-
тетической вакцины учеными из нескольких научных 
центров страны. Разработчики опять делают смелые 
утверждения о ее возможностях, а многие эксперты 
считают это достижение самым значительным за по-
следние 50 лет работы по противоящурной проблеме. 

ДОСТИжеНИя В ОБЛАСТИ 
СОзДАНИя ДНК-ВАКцИН
В 2005-2006 годах учеными биофармацевтической 

компании GenVec при участии сотрудников Службы 
сельскохозяйственных исследований МСХ США и ком-
пании ARS была завершена разработка рекомбинант-
ной вакцины против ящура, которая, по их заявле-
нию, создает защиту свиней и крупного рогатого скота  
с первой прививки. Многими специалистами эта раз-
работка была признана обнадеживающей, но сообще-
ний о возможном производстве вакцины до сих пор 
нет.

ДОСТИжеНИя В ОБЛАСТИ СОзДАНИя 
РАСТИТеЛьНых ВАКцИН
Идея создания новых вакцин на основе трансген-

ных растений – одна из самых молодых и в случае по-
ложительных результатов способна осуществить ре-
волюцию на рынке лекарственных средств. Это объ-
ясняется тем, что затраты на получение растительных 
вакцин будут существенно ниже затрат на производ-
ство других вакцин. Но большинство ученых с недове-
рием относятся к этому направлению по ряду причин. 
Тем не менее, первые образцы таких вакцин получе-
ны. В 2005 году группой ученых под руководством док-
тора G. Dus Sаnтus из Института вирусологии (Буэнос-
Айрес, Аргентина) получена вакцина против ящура на 
люцерне. В настоящее время работы продолжаются, 
но о результатах сообщений нет.

Над созданием растительных вакцин против ящура 
и других болезней активно работают в ряде научных 
центров США, Европы, а также России. Информация  
о ходе таких исследований и их результатах очень 
ограниченна, но и по ним можно судить о возможных 
существенных перспективах этого направления. 

На практике, в реальном мире, существующие куль-
туральные вакцины на протяжении уже более 40 лет 
остаются незаменимым средством профилактики ящу-
ра – самой разрушительной болезни животных.

Достижения науки в области создания вакцин но-
вого поколения против ящура за последние 10 лет 
свидетельствуют о возможном появлении в ближай-
шее время принципиально новой вакцины для ши-
рокого применения на практике и вытеснении с рын-
ка традиционных вакцин, что приведет к существен-
ным изменениям в биологической промышленности  
и в смежных с ней отраслях и, как следствие, к пере-
делу мирового рынка противоящурных вакцин емко-
стью до 4 млрд долларов.

Новое направление в молекулярной генетике, по-
лучившее название метагеномика, активно разви-
вается в последние годы. Термин, впервые использо-
ванный в 1998  г. в работе Handelsman et al. [9], озна-
чает все, что связано с метагеномом – совокупным 
генофондом любого сообщества, населяющего кон-
кретную среду и имеющего более-менее выраженную 
биоценотическую определенность. Новое направ-
ление ориентировано прежде всего на компонен-
ты сообществ микробиологической принадлежности, 

наиболее представительные и значимые с генетико-
экологических и прикладных позиций.

Тривиальная геномика имеет в качестве объек-
та внимания генотипы отдельных организмов и даже  
в форме популяционной генетики предельно индиви-
дуализирована, «организмоцентрична» с точки зрения 
их видовых, клоновых, фило- и онтогенетических осо-
бенностей. Естественно, изучение индивидуальных ге-
нотипов от млекопитающих до вирусов по определе-
нию подразумевает оптимальную биологическую, так-
сономическую и иную известность организмов, пре-
жде всего в отношении фенотипических характери-
стик. 

Объектом изучения метагеномики – метагеномно-
го анализа – служит совокупный средовый, т.е. «кол-
лективный генотип» (отсюда термин метагеноми-
ка), целью – установление состава и индентификация 
его составляющих. Здесь реализуется принципиаль-
но иной, «экоцентричный» (или «социоцентричный») 
уровень генетических явлений; главное не в детализа-
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В статье рассматриваются основополагающие особенности метагеномики и метаге-
номного анализа – одного из актуальных направлений экологической генетики.  
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фекционной диагностике. 

Ключевые слова: метагеномика, метагеномный анализ, инфекционная диагностика.

SUMMARY
Basic peculiarities of metagenomics and metagenomic analysis, one of the vital trends of 
ecological genetics, are reviewed in the paper. Prospects of the use of new methodology 
in infectious disease diagnosis are discussed in this context.

Key words: metagenomics, metagenomic analysis, infectious disease diagnosis.



16 ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ МАЙ №2 {9} 17ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ МАЙ №2 {9}

ции отдельного генотипа, а в генотипической структу-
ре конкретного биоценоза (микробиоценоза). Поэто-
му для «усиления» термина подходят такие определе-
ния, как геномика окружающей среды и экогеномика. 
В ее компетенцию входит (или, точнее, подлежит ана-
лизу), таким образом, все биоразнообразие сообще-
ства, безотносительно к степени биологической и т.п. 
известности и даже вообще неизвестные науке его чле-
ны. (В качестве примера можно сослаться на открытие 
морского вирусного метагенома – вирома [1, 13].)

В методическом отношении метагеномика микро-
биоценозов принципиально базируется на общепри-
нятом секвенировании, которому подвергается то-
тальная ДНК, полученная непосредственно из об-
разцов среды. Если геномика предполагает изуче-
ние структуры геномов культивируемых (образно го-
воря, «культурных») микроорганизмов, т.е. известных, 
охарактеризованных, сегрегированных в лаборато-
рии, то в метагеномном анализе используется набор 
всего генетического материала, находящегося в сре-
де. Этот обобщенный полевой материал включает та-
ковой и так называемых некультивируемых форм (та-
ким образом принято обозначать неопределяемые  
в обычном понимании и даже вообще не известные 
науке микроорганизмы), количество которых там 
обычно значительно превышает таковое известных 
форм [4, 7, 11, 12].

Существенный вклад в развитие метагеномики  
в самое последнее время внесен разработкой и вне-
дрением методов секвенирования нового поколения. 
В частности, стоимость секвенирования генома че-
ловека уменьшилась в 100 раз и достигает 1000 долл. 
США за геном. Технический прогресс в данной области 
предполагает, что метагеномный анализ в скором вре-
мени заменит ПЦР-диагностику [2]. 

Первоначально новые понятия метагеном и мета-
геномика предназначались для вычленения из кано-
нической генетики и геномики некой области знаний, 
имеющей предметом и целью рассмотрение опреде-
ленного биоценотического сообщества как подобия 
организма, функциональное единство и социальная 
организация которого программируется совокупным 
набором генотипов в его среде (например, так, как это 
принято сейчас для рассмотрения семей пчел, мура-
вьев, бактериальных колоний). Основная предпосыл-
ка в этой области – философия симбиоза в самом ши-
роком смысле.

Выделяются два наиболее актуальных ее аспекта:
(i) метагеномика окружающей среды, призван-

ная изучать природные экосистемы (почва, водое-
мы, моря, растительность и т.п.), антагонизм и синер-
гизм в микробиоценозах, продуктивность природных 
комплексов, производство кислорода одноклеточны-
ми морскими организмами в океане, урожайность аг-
рокультур, очистку среды, утилизацию отходов. Суще-
ствующее в ветеринарии явление микробизма, озна-
чающее стойловую микрофлору, имеет к этому самое 
непосредственное отношение; 

(ii) метагеномика макроорганизмов (человека 
и животных), изучающая микробное население их сре-
ды – микроэкосистемы пищеварительного, дыхатель-
ного трактов, ротовой полости, кожи, половой сферы  
с необычайным видовым многообразием (микробиом) 
и его вариабельность (рисунок), далее – эубиоз, дис-
бактериозы, условную (факторную) патогенность, кон-
таминации трансплантатов (включая генетический ма-
териал), возможности управления этими процессами 
и явлениями, иные прикладные вопросы гуманной  
и ветеринарной медицины.

Известно, что микробы-симбионты выполняют, по 
меньшей мере, десять полезных и даже необходи-
мых млекопитающим функций: формируют физико-
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Рис. Микробное население пищеварительного тракта in 
situ цыплят (1) и человека (2–4) (www.sciencephoto.com)

химические условия в микроэкосистемах макроорга-
низма, переваривают трудноусваиваемые полисаха-
риды растительного происхождения, синтезируют не-
которые витамины, аминокислоты, нейромедиаторы, 
антимикробные субстанции, взаимодействуют с кле-
точными компонентами иммунной системы. Количе-
ство их видов у всеядных (человек, свинья) достигает 
3–5 сотен (по недавним данным даже более тысячи), их 
общая масса – до 3,5 кг, а количество бактериальных 
клеток в 10 раз превышает таковое собственных кле-
ток макроорганизмов [3, 4, 10, 12]. 

Микробные ансамбли в теле последних представ-
ляют относительно замкнутое компактное сообще-
ство в экстремальных условиях, использующее об-
щую ресурсную базу, где жизнедеятельность и эволю-
ция видов идет не так, как в открытой природе. Они 
играют роль экстракорпорального органа (по А. А. Во-
робьеву) с вкладом в совместный энергетический ба-
ланс до 10% калорий. Структурные взаимосвязи и от-
ношения, «совокупный метаболизм» за счет фермен-
тов, гены которых кодированы помимо хромосом ма-
кроорганизмов, настолько тесно переплетены, что по-
следних предложено рассматривать как симбиотиче-
ские «сверхорганизмы», где доля макроорганизмен-
ных генов в совокупном геноме, например, челове-
ческого «сверхорганизма», составляет не более 1%  
[3, 4]. Концепция «сверхорганизма» делает относитель-
но условными предшествующие понятия «микроэко-
логия кишечника» и «кишечный микробиоценоз».

Исследования метагеномов человека и животных 
(жвачных, свиней, птиц, мышей) к настоящему време-
ни уже позволили получить ряд перспективных дан-
ных и наметить пути прикладного использования ме-
тагеномного анализа в интересах инфекционной диа-
гностики [5, 7, 10]. 

(i) Оказалось, что большинство бактерий, обитаю-
щих в организме млекопитающих, в частности в кишеч-
нике, являются «некультивируемыми», т.е. неизвестны-
ми, и определяются только по нуклеотидным последо-
вательностям ДНК в пробах фекалий [7, 11, 12]. Если 
принять во внимание, что для бактерий-симбионтов 
характерна условная патогенность, дополнительный 
их «некультивируемый» арсенал (сотни новых видов) 
представляет потенциальную угрозу в эпидемиологи-
ческом плане факторной и оппортунистической пато-
логии глобального порядка и требует этиологических 
исследований и интерпретаций. 

(ii) Существование именно этого «арсенала», ве-
роятнее всего, служит основой современной эпиде-
миологической концепции, согласно которой пред-
ставления о роли микробов в патологии постоян-
но расширяются с включением в число болезней ин-
фекционной природы ранее совершенно далеких 
патологических состояний, вплоть до рака, болез-
ней сердечно-сосудистой системы, психических рас-
стройств, ожирения (В.  П.  Сергиев, 2000, 2005). Сюда 
же относится установление патогенетической и этио-
логической роли ряда новых существ – бактерий, ви-
русов, паразитов (Helicobacter pylori, Ornithobacterium 
rhinotracheale, ленти-, мимивирусы).

(iii) Безусловно важен метагеномный анализ вну-
тренней среды млекопитающих в прогрессе изучения 
эубиоза, лечения и профилактики дисбиозов (дисбак-
териозов) и вообще чрезвычайно многообразной во 
всех отношениях энтеральной патологии.

(iv) Явление симбиотического «сверхорганизма» 
с наличием множества новых для науки микробов 
включает и феномен внутриорганизменного, в част-

ности, кишечного вирома. Один из недавних примеров 
метагеномного анализа содержимого кишечника ин-
деек с хронической энтеропатологией позволил выде-
лить «некультивируемые» и неизвестные ранее РНК(!)-
геномные пикорна- и калициподобные вирусы [6, 8].

(v) Наиболее очевидны и значительны перспекти-
вы разработок и внедрения метагеномного анализа 
(включая количественные модификации) взамен узко-
специализированной ПЦР. Учитывая общие тренды 
макроэволюции и проявления эпидемических и эпи-
зоотических процессов, имеющих объективно безаль-
тернативный вектор от острой эпидемической забо-
леваемости к факторной, условной патологии (от эк-
зогенных инфекций к эндогенным, аутоинфекциям по 
И. В. Давыдовскому, 1956, 1962), речь идет прежде все-
го о диагностике и особенно дифференциальной ди-
агностике прогрессивно преобладающей полиэтио-
логичной инфекционной патологии, смешанных, хро-
нических, оппортунистических, скрытых, атипичных, 
криптических инфекций, условно-патогенных процес-
сов и т.п. патологических явлений с вяло текущим те-
чением и общей экстенсивной синдроматикой.
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ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛИГАТНОГО хОЗЯИНА ВОЗБУДИТЕЛЯ ЯЩУРА

Профессора А.М. Рахманов и В.Л. Узюмов в жур-
нале «Ветеринария сегодня» №1 за 2013 г. на-
помнили, что в августе 2013 г. исполняется 55 лет  
ФГБУ «ВНИИЗЖ» (ранее известного как Всесоюзный 
научно-исследовательский ящурный институт). Разу-
меется, к юбилею оправданно вспомнить все основ-
ные этапы становления и развития института, а более 
всего важно еще раз напомнить о значении его работ 
для обеспечения благополучия животноводства в Рос-
сийской Федерации. Не менее важно вспомнить, какой 
была эпизоотическая ситуация по ящуру и какими сила-
ми пытались решать ее до создания института.

С 1953 года в Новосибирской области мне при-
шлось исполнять должность ветеринарного врача, 
первостепенной обязанностью которого была рабо-
та по организации мер профилактики и борьбы с ящу-
ром. Считал себя специалистом по этой проблеме, по-
скольку прослушал курс лекций профессора А.Л. Ско-
морохова и прошел производственную практику по 
специальному заданию – предупредить дальнейшее 
распространение эпизоотии ящура в Ровенской об-
ласти, где при сравнительно компактном размещении 
крупных населенных пунктов, активной хозяйственно-
транспортной деятельности, большой численности 
крупного рогатого скота в хозяйствах индивидуально-
го пользования и многочисленных случаях содержа-
ния животных в открытых пригона основные причи-
ны распространения  ящура соответствовали знани-
ям, полученным на лекциях по эпизоотологии, и лег-
ко просматривались.

В иной ситуации пришлось вести борьбу с этой бо-
лезнью в Новосибирской области, где населенные 
пункты сравнительно небольшие, отдалены один от 
другого на значительные расстояния, требования ад-

министративных и ветеринарных органов выполняют-
ся более организованно. Но самое главное, в этой об-
ласти очень часто возникали ситуации, затруднявшие 
возможность определить факторы заноса возбудите-
ля инфекции и заподозрить вину кого-либо в вольной 
или невольной причастности к этому.

В таких условиях большую помощь в проведении 
противоящурных мероприятий оказал будущий ака-
демик ВАСХНИЛ А.А. Свиридов. Он на базе Новосибир-
ской НИВС и в условиях Курского биокомбината мно-
го внимания уделял конструированию вакцин, кото-
рые с успехом использовали ветеринарные врачи Си-
бири для купирования вспышек ящура и создания им-
мунной зоны вокруг них. Но он не мог удовлетворить 
потребность практики в этом препарате. Наряду с кон-
струированием вакцин А.А. Свиридов не уставал по-
вторять о важности знания путей, механизмов и фак-
торов передачи возбудителя инфекции. Он обращал 
внимание на эпизоотические ситуации, когда эта ин-
фекционная болезнь распространялась «скачкообраз-
но» на большие расстояния от действующего эпизоо-
тического очага.

В такой ситуации не представлялось возможным 
установить, каким фактором занесен возбудитель ин-
фекции. И, соответственно, создавались затруднения 
предсказать дальнейшее распространение и своевре-
менно предупредить вспышки болезни. Подтвержде-
нием этого могут быть примеры эпизоотического рас-
пространения в Новосибирской области ящура типа О 
в 1962-1964 гг. и варианта А22 в 1967-1968 гг.

В этот период наблюдали многочисленные случаи, 
подтверждающие дефицит знаний о путях, механиз-
мах и факторах передачи возбудителя инфекции. В не-
большом селе Красулино, отдаленном от центральной 
усадьбы колхоза и молочного завода на 18-22 км, к за-
болевшим ящуром коровам участковый ветеринар-
ный врач и работник милиции добирались по снеж-
ным заносам на тракторных санях, которые раз в не-
делю вывозили молоко в замороженном виде и до-
ставляли туда нужные товары. Других связей с этим 
селом не было. В условиях благополучия района не 
удавалось даже предположить, откуда занесен вирус. 
Или второй пример. В 12 км от села Ояш, в лесном мас-
сиве на обширной поляне ежегодно летом откармли-
вали 150-180 бычков. Пастухи жили в специально по-
строенной избушке и только периодически посещали 
село для удовлетворения бытовых потребностей. Пер-
вая вспышка ящура в этом районе характеризовалась 
одновременным заболеванием этих бычков.

По рекомендации А.А. Свиридова пригласили пред-
ставителя ГУВ МСХ РСФСР для убеждения о необходи-
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мости привлечь внимание к более глубокому изуче-
нию путей, механизмов и факторов передачи возбу-
дителя ящура. Приехал Е.В. Андреев (ВНИЯИ), который 
совместно с А.А. Свиридовым, представителями мест-
ной администрации и местными ветеринарными вра-
чами пришли к выводу, что вирус ящура распростра-
няется дикими парнокопытными.

Экспериментально подтвердили высокую вос-
приимчивость лосей к ящуру и особенности клини-
ческого проявления и патоморфологического пора-
жения органов и тканей. С помощью вертолета со-
вместно со специалистами-охотоведами обследова-
ли лесные массивы, где обитают лоси и косули, убеди-
лись в их тесном контакте с местами хранения стогов 
сена в полевых условиях, документировали наблюде-
ния аэрофотоснимками и решили провести научно-
производственную конференцию. В ее работе летом 
1965 года приняли участие представители ветеринар-
ных научно-исследовательских учреждений и ветери-
нарные врачи Урала, Сибири и Дальнего Востока. За-
слушали и обсудили доклады ведущих эпизоотоло-
гов, вирусологов, иммунологов и местных ветеринар-
ных врачей и решили обратиться к административным 
органам с просьбой способствовать ускорению ра-
бот, направленных на конструирование достаточных 
объемов вакцин и изучение источников, путей и ме-
ханизмов передачи возбудителя ящура. В 1966 г. опу-
бликовали материалы этой конференции «Вопросы 
профилактики и искоренения ящура». А.А. Свиридов,  
С.И. Тарейкин, С.Г. Поплаухин, Г.Ф. Епифанов, С.И. Джу-
пина, В.И. Киндяков и другие убедительно подтверж-
дали высокую эффективность работ по купированию 
вспышек ящура с помощью создания иммунной зоны 
вокруг них. Участники конференции много внимания 
уделили необходимости изучения причин вспышек 
болезни на большом удалении от действующих очагов 
и однообразия закономерностей проявления эпизоо-
тического процесса этой болезни в различных регио-
нах, причиной которого могли быть только дикие пар-
нокопытные животные.

Последующие годы характеризовались как стадия 
угасания эпизоотии. Ее благоприятному завершению 
в большой степени способствовали усилия молодого, 
но уже обеспечивающего потребности практики в вак-
цине Всесоюзного научно-исследовательского ящур-
ного института.

С помощью иммунных зон вокруг вспышек ящура 
предупреждали новые случаи заболевания в окрест-
ностях эпизоотического очага, что блокировало даль-
нейшее распространение болезни. Именно эту тен-
денцию, свойственную эпизоотическому процессу 
ящура, своевременно и надежно подавляют вакци-
ны. Заслуга института в создании высокоиммуноген-
ных вакцин и обеспечении ими потребности ветери-
нарной практики безусловна. Но почивать на лаврах 
рановато.

Вакцина обеспечивает предупреждение распро-
странения ящура, когда источником возбудителя ин-
фекции являются больные сельскохозяйственные жи-
вотные. А если эпизоотия этой болезни проявляется  
в популяциях диких парнокопытных, то дополнитель-
но к вакцине требуются знания особенностей ее эпи-
зоотического процесса.

В различных регионах Российской Федерации 
обитает большое количество диких парнокопытных.  
И если к ним попадает вирус ящура, то он эстафетно 
передается от одной популяции к другой, поддержи-

вая неблагополучие по ходу их перемещения в тече-
ние 2-3 и более лет.

Клинически болезнь диких парнокопытных трудно 
просматривается. Для постановки диагноза требуются 
специальные эпизоотологические обследования, жела-
тельно с участием опытного ветеринарного врача. Вот 
почему наряду с широким использованием вакцин для 
защиты животных от ящура требуются знания эпизоо-
тического процесса этой инфекционной болезни.

ХХ век характеризовался эффективной наработкой 
способов профилактики и лечения больных животных 
на основе знаний инфекционного процесса. Были пе-
реданы производству методы специфической диа-
гностики инфекционных болезней, сконструированы  
и широко используются на практике вакцины для за-
щиты животных от инфекционных болезней, возбуди-
тели которых проникают к ним извне, используются 
сыворотки, антибиотики и многие другие препараты 
для лечения больных.

Достижения столь большие, что считается оправ-
данным не отвлекать внимания исследователей от ба-
зисных работ только на уровне инфекционного про-
цесса. Вместе с тем инфекционная патология состоит 
из двух процессов: инфекционного и эпизоотическо-
го. Знания эпизоотического процесса пока использу-
ются недостаточно для повышения контроля над его 
проявлением.

Даже значительные успехи в борьбе с инфекцион-
ными болезнями, полученные на основе таких зна-
ний, остаются незамеченными и не получают дальней-
шего развития. Достаточно вспомнить о сапе лоша-
дей. Болезнь зооантропонозная и в свое время очень 
широко распространенная. Только за счет эмпириче-
ски уловленных фрагментарных знаний об эпизооти-
ческом процессе обеспечена девастация возбудителя 
этой опасной инфекционной болезни без использова-
ния вакцин. Источники возбудителя сапа удалось ней-
трализовать провокацией скрытого носительства воз-
будителя у лошадей, являющихся облигатными его хо-
зяевами.

В пользу необходимости изучения эпизоотическо-
го процесса говорят и экспедиционные исследования, 
проведенные К.И. Скрябиным и Е.Н. Павловским. Не 
останавливаясь на значении этих знаний, целесообраз-
но только напомнить, что они получены с помощью экс-
педиционных исследований. Эпизоотический процесс 
поддается изучению только таким исследованием.

К сожалению, экспедиционных исследований с це-
лью получения знаний о сущности эпизоотическо-
го процесса ящура не проводили ни в годы массово-
го распространения этой болезни, ни в межэпизооти-
ческие периоды. Соответственно, ветеринарные врачи 
лишены возможности ими руководствоваться при воз-
никновении эпизоотий этой инфекционной болезни.

Уровень знаний сущности эпизоотического про-
цесса ящура должна повысить теория этого процесса 
(С.И. Джупина, 2004). Ее ценность заключается в том, 
что указывается наличие и возможность установления 
пока не известного облигатного хозяина возбудителя 
этой инфекционной болезни. Еще Клод Адриан Гель-
веций подчеркивал, что знание некоторых принципов 
легко возмещает незнание фактов. А современные 
специалисты по прогнозированию расценивают пред-
сказания, выполненные на основе теории, как самые 
надежные и достоверные (А.Г. Никитина, 1975).

Теория эпизоотического процесса инфекцион-
ных болезней животных построена на рациональной 
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эпизоотологической классификации этих болезней  
(С.И. Джупина, 2001). Она подразделяет их на экологи-
ческие категории, возбудители одной из которых про-
никают к животным извне и находятся в их органах  
и тканях только кратковременно, а возбудители вто-
рой – живут в органах и тканях своих облигатных хо-
зяев.

Уже известно, что эпизоотические процессы инфек-
ционных болезней, возбудители которых проникают  
к животным извне, существенно отличаются от эпи-
зоотических процессов, возбудители которых зако-
номерно живут в органах и тканях своих хозяев. Из-
вестно и то, что возбудители инфекционных болезней, 
проникающие к животным – потенциальным хозяевам 
извне, находятся в их органах и тканях только времен-
но, оставляя после своей краткосрочной жизнедея-
тельности иммунобиологическую перестройку орга-
низма, обеспечивающую полное его освобождение от 
возбудителя.

Теория эпизоотического процесса определяет 
сельскохозяйственных и диких парнокопытных жи-
вотных как потенциальных хозяев возбудителя ящура, 
а их болезнь как классическую, эпизоотическому про-
цессу которой свойственна эстафетная передача воз-
будителя инфекции. Возбудители таких инфекцион-
ных болезней закономерно живут в организме своего 
облигатного хозяина, который для вируса ящура пока 
остается непознанным.

Да, крупный рогатый скот поражается ящуром 
больше, чем сельскохозяйственные животные других 
видов. Но это не значит, что он является облигатным 
хозяином возбудителя этой инфекционной болезни. 
Между облигатным хозяином и возбудителем инфек-
ционной болезни в процессе совместной эволюции 
устанавливается состояние биологического равнове-
сия, определяемое как латентная инфекция, или скры-
тое носительство ее возбудителя. Устремление к тако-
му состоянию может формироваться тогда, когда воз-
будитель инфекции эволюционно адаптировался к по-
стоянной жизнедеятельности в определенной среде  
и располагает возможностью закономерно проникать 
к своему потомству. Такую возможность обеспечивает 
вертикальная передача возбудителя инфекции, свой-
ственная преимущественно его облигатным хозяевам.

Примеры таких взаимоотношений убедительно про-
сматриваются между крупным рогатым скотом и воз-
будителями лейкоза и бруцеллеза, между лошадьми 
и возбудителями сапа и инфекционной анемии, меж-
ду овцами и возбудителями висна-мэди и бруцеллеза, 
между грызунами и возбудителями чумы и туляремии. 
Облигатные хозяева возбудителя инфекции остаются 
скрытыми его носителями. Болезнь у них проявляет-
ся только после определенных изменений среды жиз-
недеятельности этих возбудителей инфекционных бо-
лезней.

Могут возразить, что хозяином возбудителя афри-
канской чумы свиней являются только свиньи. При 
очередных вспышках эта инфекционная болезнь про-
является весьма остро. Да, это так. Но уже многие об-
ратили внимание, что острота проявления африкан-
ской чумы заметно сглаживается по истечении опре-
деленного времени. В стаде появляются больные  
в хронической форме течения болезни. Многие но-
ворожденные поросята, полученные от больных сви-
номаток, остаются скрытыми носителями возбудите-
ля инфекции. Объясняется такое положение тем, что 
облигатным хозяином возбудителя африканской чумы 

являются дикие кабаны, обитающие в определенных 
местах юга Африканского континента. Органы и тка-
ни этих кабанов как среда жизнедеятельности возбу-
дителя этой инфекционной болезни существенно от-
личаются от органов и тканей культурных пород сви-
ней, так же, как они отличаются среди свиней разных 
пород и породных групп. Но поскольку органы и тка-
ни свиней разных пород и породных групп не толь-
ко различаются, но и имеют много общего, то все они 
выполняют функцию хозяина возбудителя инфекции  
с тенденцией после нескольких пассажей трансфор-
мироваться в облигатного хозяина. Поэтому чума в по-
пуляциях культурных пород и породных групп свиней 
в начальный период эпизоотии проявляется остро  
и сверхостро. Но за сравнительно короткие сроки 
происходит адаптация к органам и тканям нового хо-
зяина, которая сглаживает остроту проявления болез-
ни вплоть до хронического течения и скрытых форм 
носительства возбудителя инфекции. Аналогична си-
туация с классической чумой свиней. Разница только  
в том, что R.E. Montgomery (1921) и другие еще в на-
чале прошлого века установили облигатного хозяина 
возбудителя африканской чумы свиней. К сожалению, 
облигатный хозяин возбудителя классической чумы 
свиней не установлен до настоящего времени, хотя по 
закономерностям проявления эпизоотического про-
цесса этой инфекционной болезни можно предпола-
гать, что его популяции обитают где-то на юго-востоке 
Азиатского континента.

Точно так же не установлен облигатный хозяин раз-
личных серологических типов возбудителя ящура. Это 
объясняется только тем, что к этой проблеме не при-
кладывали усилий, направленных на такое установ-
ление. Хотя на него ориентирует не только аналогия 
с эпизоотическими процессами болезней, облигатные 
хозяева возбудителей которых хорошо известны, но и 
особенности закономерностей проявления эпизооти-
ческого процесса ящура.

Можно только предполагать, что популяции обли-
гатного хозяина возбудителя ящура обитают в опре-
деленных местах, к каким приурочены вспышки этой 
инфекционной болезни среди сельскохозяйственных 
и диких парнокопытных животных, вызываемые виру-
сом определенных типов.

Можно предполагать, что им свойственно скрытое 
носительство возбудителя этой инфекционной болез-
ни, его передача реализуется вертикальным путем от 
родителей к потомству. Клинически болезнь облигат-
ного хозяина может просматриваться только в резуль-
тате стрессовых воздействий на него.

Такие стрессовые воздействия происходят по при-
чине увеличения численности популяции облигатно-
го хозяина, дефицита для них кормов, освоения людь-
ми мест, в которых они обитают, или по другим причи-
нам. В период стрессовых воздействий вирус ящура 
от них попадает к домашним или диким парнокопыт-
ным, и просматривается эпизоотическое его распро-
странение.

Рассматривая облигатного хозяина как основного 
хранителя вируса ящура в природе, надо учитывать, 
что его популяция может периодически уменьшаться 
или увеличиваться под действием хозяйственных или 
природных факторов. Вероятность выноса от нее воз-
будителя ящура возрастает в период увеличения чис-
ленности представителей облигатного хозяина и фор-
мирования в их жизни стрессовой ситуации из-за не-
хватки корма и по другим причинам. Не менее важно 

учитывать период года, в котором возрастает вероят-
ность контакта популяции облигатного и потенциаль-
ного хозяина. Облигатные хозяева возбудителя ящура 
выполняют функцию первичных источников возбуди-
теля инфекции.

Вирус ящура характеризуется усиленной конта-
гиозностью. Но когда речь идет об эпизоотическом 
процессе, то целесообразно оценивать эту контаги-
озность факторами передачи возбудителя инфекции.  
В таком случае можно говорить об основных и вторич-
ных факторах его передачи. Инфицирование живот-
ных ящуром реализуется оральным механизмом. Со-
ответственно как основной фактор передачи вируса 
ящура должны расцениваться корма.

Дикие и сельскохозяйственные парнокопытные 
животные как потенциальные хозяева возбудителя 
инфекции выполняют функцию уже вторичного его 
источника. Но они как источники возбудителя инфек-
ции по-разному формируют проявление эпизоотиче-
ского процесса в популяциях сельскохозяйственных 
животных.

Вирус ящура от больных сельскохозяйственных жи-
вотных распространяется преимущественно хозяй-
ственной деятельностью. Его передача этой деятель-
ностью формирует сравнительно медленное после-
довательное проявление эпизоотического процесса  
в виде расползания масляного пятна на бумаге.

Фактором передачи возбудителя инфекции при 
работе с сельскохозяйственными животными может 
быть подошва сапога, если им наступали на места вы-
деления вируса больными, а потом подходили к кор-
мам для здоровых животных, или другие подобные 
действия. Типичной особенностью такого распростра-
нения ящура следует считать то, что первоначально 
заболевают только единичные животные, а другие во-
влекаются в эпизоотию последовательно, даже если 
их содержат в общем стаде.

В таких условиях дальнейшему распространению 
ящура способствует хозяйственная и транспортная 
деятельность людей. Эту деятельность можно только 
временно ограничить, но не остановить. Поэтому наи-
более эффективной и первостепенной становится за-
щита животных от этой инфекционной болезни с по-
мощью вакцин.

По-иному проявляется эпизоотический процесс, 
если функцию вторичного источника возбудителя ин-
фекции выполняют дикие парнокопытные животные. 
Они рассеивают вирус ящура на сенокосных угодьях, 
где расположены стога сена, к которым подходили 
больные дикие животные, по маршрутам их миграции. 
Важно учитывать, что в зимних условиях в таких ме-
стах вирус ящура месяцами сохраняет свои вирулент-
ные свойства.

По ходу миграции больных ящуром диких парно-
копытных происходят вспышки болезни среди сель-
скохозяйственных животных. Их число зависит от на-
личия факторов передачи возбудителя инфекции. Та-
кие вспышки характеризуются одновременным забо-
леванием большого числа сельскохозяйственных жи-
вотных и «скачкообразным» проявлением эпизооти-
ческого процесса.

Объясняется это доставкой грубых кормов многи-
ми хозяйствами из общих сенокосных угодий, где их 
обильно контаминировали вирусом больные ящуром 
дикие парнокопытные животные. По сложившейся 
практике в животноводческих хозяйствах Сибири гру-
бые корма хранят на сенокосных угодьях в местах их 

заготовок и в течение всего зимне-стойлового перио-
да доставляют на фермы. Важным фактором, способ-
ствующим контаминации таких кормов вирусом, яв-
ляется способ их доставки на фермы тракторными во-
локушами. При такой транспортировке стога сена пе-
ресекают пути миграции больных диких парнокопыт-
ных. На этих путях вирус ящура остается вирулентным 
практически всю зиму. Такая технология ведения хо-
зяйства формирует осенне-зимнюю сезонность, одно-
временное заболевание большого числа животных на 
фермах и скачкообразное проявление эпизоотическо-
го процесса ящура, обусловленного эпизоотией этой 
болезни в популяции диких парнокопытных.

Это подтверждается особенностями эпизоотиче-
ской ситуации (С.И. Джупина, 1969). В Новосибирской 
области с 1944 по 1968 гг. 57,3% вспышек ящура от их 
общего числа произошли за 6 осенне-зимних месяцев 
(сентябрь-февраль). При этом пик распространения 
ящура приходился на октябрь-декабрь, период, кото-
рый характеризуется обильными снегопадами, снеж-
ными заносами и другими погодными ненастьями.

Передвижение и контакты больных ящуром и сво-
бодных от этой болезни диких парнокопытных проис-
ходят скрыто от наблюдений людей. Единичные слу-
чаи установления у них болезни пытались объяснить 
инфицированием от сельскохозяйственных парно-
копытных. А было как раз наоборот. Эту особенность 
проявления эпизоотического процесса наряду с фак-
тами одновременного заболевания большого числа 
животных и скачкообразного проявления эпизооти-
ческого процесса надо учитывать как основной кри-
терий установления эпизоотического процесса ящура  
в популяциях диких парнокопытных и возможности 
передачи от них возбудителя инфекции. Кроме того, 
таким критерием является тенденция к неудержимому 
распространению этой инфекционной болезни среди 
сельскохозяйственных парнокопытных.

Целесообразно оценить роль диких парнокопыт-
ных в эпизоотическом распространении ящура сре-
ди сельскохозяйственных животных. В период благо-
получия они не выполняют функции ни первичных, 
ни вторичных источников возбудителя инфекции. Ди-
кие парнокопытные, как и сельскохозяйственные жи-
вотные, только жертвы вируса ящура, закономерно 
живущего в популяции облигатного хозяина. От него 
как от первичного источника возбудителя инфекции 
при определенных обстоятельствах вирус попадает 
к сельскохозяйственным или диким парнокопытным 
животным.

Не причастны дикие парнокопытные животные  
и к распространению этой инфекционной болезни, 
если произошли спорадические случаи, обусловлен-
ные хозяйственной или транспортной деятельностью 
людей. Маловероятно, что некоторое распростране-
ние болезни в такой ситуации может перейти к попу-
ляциям диких парнокопытных. Как отмечено выше, 
жесткие карантинные и ограничительные мероприя-
тия и вакцинация животных в угрожаемой зоне с успе-
хом предупреждают такое проникновение вируса не 
только к диким, но и к сельскохозяйственным парно-
копытным.

Но если от облигатного хозяина первично или од-
новременно с сельскохозяйственными животными за-
разились ящуром дикие парнокопытные, то они, сво-
бодно контактируя со своими родичами, распростра-
няют инфекционную болезнь по ходу своей миграции 
и по мере контактов с соседними популяциями диких 
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парнокопытных. Образуется как бы фронт эпизоотиче-
ского процесса, по мере продвижения которого воз-
никают вспышки инфекционной болезни среди сель-
скохозяйственных животных. Количество таких вспы-
шек и их эпизоотологическое значение зависят от на-
личия факторов передачи возбудителя инфекции. Уже 
отмечали, что основным таким фактором являются 
грубые корма, хранящиеся в местах заготовки, и спо-
соб доставки их на фермы.

Целесообразно рассмотреть, где могут обитать по-
пуляции облигатного хозяина вируса ящура. Разумеет-
ся, это можно делать только по итогам анализа прояв-
ления эпизоотического процесса этой инфекционной 
болезни. Прежде всего, известно 7 устойчивых серо-
логических типов возбудителя ящура, каждый из кото-
рых приурочен к определенным регионам различных 
континентов. Тип Азия приурочен к юго-восточному 
региону Азиатского континента. Только там постоян-
но поддерживается проявление эпизоотического про-
цесса ящура, вызванного этим серологическим типом, 
среди домашних и диких парнокопытных. Выносы ин-
фекции за пределы региона просматривались редко, 
и они сравнительно легко купировались местной ве-
теринарной службой.

То же относится к серологическим типам вируса 
ящура SAT-1, SAT-2 и SAT-3. Они устойчиво приуроче-
ны к южной и центральной части Африканского кон-
тинента. Описаны эпизоотии, вызванные серологиче-
скими вариантами вируса ящура этих типов не толь-
ко среди домашних, но и среди диких парнокопытных.

Есть основание считать, что ящур серологического 
типа О приурочен к Ближнему Востоку и Африканско-
му континенту. Заслуживает особого внимания ана-
лиз проявления эпизоотических процессов ящура се-
рологических типов О, А вариантов А7 и А22, распро-
странявшихся в шестидесятые годы прошлого столе-
тия. Первичные вспышки этой болезни произошли в 
регионе Ближнего Востока. На территории этого ре-
гиона и надо проводить экспедиционные исследова-
ния, направленные на выявление облигатного хозяи-
на возбудителя ящура.

С учетом изложенного материала можно крупно-
масштабно восстановить продвижение фронта эпизо-
отии ящура А22 по территории бывшего СССР в 1964-
1968 гг. Первые случаи вспышек этой инфекционной 
болезни среди сельскохозяйственных или диких пар-
нокопытных животных произошли осенью 1963 года 
где-то на территории Ирана или Афганистана. Первич-
ным источником возбудителя ящура были пока не из-
вестные его облигатные хозяева. Среди сельскохозяй-
ственных животных болезнь поддерживалась в преде-
лах этих стран. Вряд ли возможно ее проникновение 
через границу с животными этого вида.

Но больные дикие парнокопытные обеспечили 
эстафетную передачу возбудителя инфекции в популя-
ции своих сородичей в Закавказье, на Северный Кав-
каз и далее через Украину в Западную Европу. Этим 
же путем продвигалась эпизоотия ящура среди диких 
парнокопытных через Ростовскую, Курскую и Воро-
нежскую области до Кировской и Пермской областей, 
далее по южному Уралу в сторону Казахстана и Сиби-
ри. Вторым направлением перемещения больных ди-
ких парнокопытных были Среднеазиатские республи-
ки, Казахстан и Западная Сибирь. По этим направлени-
ям вспышки ящура среди сельскохозяйственных жи-
вотных, как правило, характеризовались одновремен-
ным и массовым их заболеванием, трудностью уста-

новления факторов, с помощью которых осуществи-
лась передача возбудителя инфекции, и скачкообраз-
ным проявлением эпизоотического процесса. Горный 
хребет Кузнецкого Алатау и таежный массив Томской 
области стали тем естественным рубежом, который 
исключал возможность контактов местных и мигриру-
ющих соседних парнокопытных животных, что и пред-
упредило дальнейшее распространение ящура.

Такое продвижение фронта эпизоотий ящура убе-
дительно просматривается на их заключительном эта-
пе, который приурочен к территории Новосибирской 
области (С.И. Джупина, 1969). Как в 1962 г. эпизоотия 
ящура, вызванная вирусом типа О, так и в 1967 г. эпи-
зоотия, вызванная вариантом вируса А22, начались 
поздней осенью на юго-западе области. Все вспышки 
этой болезни были связаны с завозом грубых кормов 
из мест их хранения на сенокосных угодьях, где обита-
ли дикие парнокопытные животные. В весенне-летний 
период распространение болезни резко сократилось, 
хотя хозяйственно-транспортная деятельность значи-
тельно возросла. Но с первых дней постановки ско-
та на зимне-стойловое содержание как в 1963 г., так 
и в 1968 г. число вспышек ящура резко возросло. При 
этом все они произошли уже не на юго-западе, а в цен-
тре и на востоке области. Как и предыдущей осенью, 
вспышки были связаны с завозом грубых кормов из 
мест обитания диких парнокопытных.

Следует отметить, что в феврале 1963 г. после 
применения бивалентной вакцины (О и А7) Алма-
Атинского биокомбината в 40 населенных пунктах Су-
зунского района, расположенного на юго-востоке об-
ласти, одновременно заболели ящуром серотипа А7 
все вакцинированные животные. Несмотря на массо-
вость заболевания, ящур этого серологического типа 
не получил дальнейшего распространения. Эпизоо-
тологическое наблюдение над особенностями про-
явления этого процесса убеждает, что если нет неиз-
вестных факторов передачи возбудителя инфекции, 
то вспышки ящура успешно купируются в любых ситу-
ациях.

Многолетняя и малоуспешная борьба с ящуром  
в тот период была обусловлена незнанием истинных 
механизмов и факторов передачи возбудителя инфек-
ции. Необходимость эпизоотологических исследова-
ний подменяли администрированием над хозяйствен-
ной деятельностью и транспортными перемещения-
ми. Установление причин новых вспышек ящура с по-
мощью комплексных эпизоотологических обследова-
ний не проводили.

Таким образом, хотя в настоящее время бла-
годаря работам бывшего Всесоюзного научно-
исследовательского ящурного института имеются  
в достаточном количестве высокоэффективные вак-
цины для защиты животных от ящура, все же целесо-
образно провести экспедиционные исследования, на-
правленные на установление облигатного хозяина ви-
руса этой инфекционной болезни. Такие исследова-
ния оправданно проводить в регионах юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока, южной и центральной части 
Африки. По нашему мнению, можно получить убеди-
тельные знания по этому вопросу, если провести ком-
плексные экспедиционные исследования в тех местах, 
где после длительного перерыва произошли вспышки 
этой инфекционной болезни, причиной которых был 
вирус ящура типа С.

Такие исследования оправданно проводить с уча-
стием специалистов-эпизоотологов, вирусологов  

и экологов нескольких стран и, желательно, под эги-
дой МЭБ.

Облигатным хозяином вируса ящура могут быть 
аборигенные грызуны различных видов или популя-
ции других теплокровных животных. Сельскохозяй-
ственные или дикие парнокопытные животные не мо-
гут выполнять функцию облигатного хозяина возбу-
дителя этой инфекционной болезни, что убедитель-
но подтверждается особенностями клинического ее 
проявления среди животных этих видов и отсутстви-
ем тенденции к установлению среди них скрытого но-
сительства вируса ящура.
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TO DETERMINE OBLIGATE THE OwNER OF THE PATHOGEN FMD

Professor A.M. Rachmanoff and V.L.Usumoff, in the 
journal «Veterinary medicine today», №1 2013 reminded 
that in august 2013 marks the 55th of anniversary of 
the All-Russian scientific research institute of animals 
production (Formally known as All-Union scientific 
research FMD institutes). Of cause for the anniversary 
justified remember all the main stages of formation 
and development of the institute, and most of all it is to 
important to remind once again about the significance 
of this work for the vulgate of livestock in the Russian 
Federation. Not less important to recall, what was the 
epizootic situation of FMD and what forces tried to allow 

in creating institute. With 1953 in the Novosibirsk region 
to act as a veterinarian, the primary responsibility of witch 
was the work on organization of measures of prevention 
and control of FMD. Considering myself on expert on 
these issues because listened to the lectures of professor 
А.L. Scomorochoff and passed an industrial practice by 
the special task to prevent further spread of the epidemic 
FMD in the Rovno region. 

 In this area, with relatively compact placing of large 
settlements, economically active transport activity, a 
large number of cattle in farms of individual use and 
numerous cases of animals in the open corral, the main 
reasons for distribution of FMD meet the knowledge 
gained in lectures on epizootology, and easily viewed. In 
that situation had to fight with disease in the Novosibirsk 
region, where settlements are receptively small 
separated one from the other at a considerable distance, 
administrative requirements and veterinary authorities 
are more organized. But the most important thing in this 
case is very often there are situations, the possibility of 
making it difficult to identify the factors in the introduction 
of pathogen and the guilt of the suspect someone in fries 
or unintentional c0mmunion to this. In such conditions 
a great help in caring out of FMD prevention measures 
provided future academician of VASKHNIL A.A. Sviridoff. 
On the basis of the Novosibirsk veterinary stanchion and 
in the condition of Kursk biofactory, a lot of attention to 
design vaccines that was successfully. 

SUMMARY
The article shows that the causative agent of FMD lives naturally in the body of his 
obligate the owner. Agricultural and wild clove-hoofed animals are its potential owner 
and function as a secondary source of the pathogen. They have different ways of forming 
a manifestation of the epidemic process in the population of farm animals. Obligate 
owner of FMD virus is still not known. To know him only by the comprehensive epizootic 
research. The considerations about the possibility of its establishment.

Key words: rational on the epizoologycal classification classic and factor infectious 
diseases, obligate and the potential owners of the pathogen, field situates sources, 
reservoirs and mechanisms of transmission of the pathogen.
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Along with designing used by veterinary doctors 
of Siberia for the relief of outbreaks by creation of the 
immune zones around them vaccines A.A. Sviridoff not 
tired to repeat about the importance of knowledge ways, 
mechanisms and factors of transmission of the pathogen. 
He drew attention to the epizootic of the situation? When 
an infectious disease spread by leaps and bounds on 
large removal from the current epizootic hearth. In such 
a situation it was not possible to establish what factor 
listed pathogen infection. And, respectively, were created 
difficulties predicted the further spread and in a timely 
manner to prevent outbreaks of FMD. Confirm this may 
be examples of epizootic spread in the Novosibirsk region 
of FMD type O 1962 – 1964 and options A22 in 1967 – 
1968 years. In this period witnessed numerous cases of 
proving a lack of knowledge about the ways, mechanisms 
and factors of transfer of the pathogen. In a small village 
Krasulino, distant from the central farm and the dairy 
plant about 18 – 22 km ill FMD cows district veterinary 
doctor and employee of the police get on snow spin on 
the tractor sleigh, once a week exported milk frozen and 
bring in the right products. Other ties with this village 
were not. In terms of area deprivation could not even 
imagine where that puts a virus. Or the second example. 
12 km from village Oyash in a forest area on the vast glade 
every summer fattened 150 - 180 gobies. Shepherds lived 
in a specially built log cabin and only periodically visited 
the village to meet the domestic needs. The first outbreaks 
FMD in this area was characterized by simultaneous 
disease these gobies. 

On the recommendation of the A.A. Sviridoff invited 
the represantive of the Department of veterinary for 
that it was necessary to draw attention to the deeper 
study of ways, mechanisms and factors of transmission 
of FMD. Come E.V. Andreeff (All-Union scientific research 
FMD institutes). Together with him, A.A. Sviridoff, 
representatives of the local administrations and local 
veterinary doctor has come to believe that the virus is 
spreading wild cloven-hoofed. Experimentally confirmed 
the high susceptibility of elk to the FMD and peculiarities 
of the clinical manifestation and path morphological 
damage to organs and tissues. By helicopter together 
with experts-hunters inspected all the forests where 
the elks and roes have seen their close contact with 
the places of storage of hay in the field, documented 
monitoring aerial and decided to conduct a research-
and-production conference. In its work in the summer 
of 1965 was attended by represantives of the veterinary 
research institutions and veterinary doctors of the Urals, 
Siberia and Far East. Listened to and discussed the report 
of the leading epizootologists, virologists, immunologists 
and local veterinaries and decided to address to the 
administrative bodies with the request to accelerate the 
work chimed at constructing large amounts of vaccines 
and the study of sources, pathways and mechanisms 
transmission of the pathogen. 

In 1966 published proceedings of this conference 
«Issues of prevention and eradication FMD». A.A. Sviridoff, 
S.I. Tareicin, S.G. Poplauchin, G.F. Epiphanoff, S.I. Dzhupina, 
V.I. Kindacoff and other convincingly confirmed the 
high efficiently of work to eliminate FMD outbreaks by 
creating on immune zone around them. Patricians of 
the conference much attention was given to the need to 
study the causes of outbreaks are far from existing canters 
and the monotony of the regularities of the epizootic of 
process of this disease in various regions that could be 
accounted for only by wild cloven-hoofed animals.

The following years were characterized as a phase 
extinction of epizooties. Its favorable completion in 
greatly contributed to the efforts of a young. But already 
providing for the needs of practice in the vaccine Union 
scientific research FMD institute. With the help of immune 
zone around FMD outbreaks preventing new cases of the 
disease in the vaccinate of epizootic hearth that blocks 
the further spread of disease. It is this tendency that is 
characteristic of the epizootic process of FMD in a timely 
and reliable suppresses the vaccine. The merit of the 
institute to create highly immunity vaccines and ensure 
their needs veterinary practice unconditional. But rest on 
our laurels early. The vaccine provides prevent the spread 
of FMD, when the source of the pathogen are sick farm 
animal.

And if epizooty of this disease is manifested in 
populations of wild undulates, and then in addition to the 
vaccine requires knowledge of the specific features of the 
epizootic process. In various region of Russian Federation 
are inhabited by a large number of wild undulates. And if 
it comes to the virus, the form of relay hunger strike, he 
is passed from one to another, supporting and abuse as 
they moves within 2 – 3 years and more. 

Clinically, the diseases of wild cloven-hooted it is difficult 
to descend. For diagnosis requires special epizootological 
examination. Preferably with the participation of an 
experienced veterinarian. This is why along with extensive 
use of vaccines to protect animals from FMD require 
knowledge of epizootic process of this infectious disease. 
The twentieth century was characterized by the effective 
operation of the ways to prevent and treat sick animals 
on the basis of knowledge only of the infectious process. 
Working in such a plan, transferred to the production 
methods of specific diagnose infectious diseases, as 
designed and widely used in practice vaccine for the 
prevention of animal infectious diseases, as designed 
and widely used in practice vaccine for the prevention of 
animal infectious diseases, pathogens which penetrate to 
them from the outside, convalescent serum, antibiotics 
and many other drugs for the treatment of patients. 

Achievements are so large, that are considered to be 
interfiled not to distract attention from the researchers 
basic work only on level on the infectious process. 
However, infectious pathology consists of two processes: 
infection and epizootic. Knowledge of epizootic process 
remains insufficient to improve control of its manifestation.

Even significant successes in the fight against infectious 
diseases, obtained on the basis of such knowledge, remain 
unnoticed and will not receive further development. 
Suffice it to recall the Sapa horses. Hooknoses diseases a 
very widespread. Only by empirically caught fragmentary 
knowledge about the epizootic process, provided дева-
стация the pathogen of this dangerous infectious disease 
without the use of vaccines. The source of Sapa managed 
to neutralize the provocation of the hidden history of 
the pathogen in horses, which are obligate its owners. In 
favor of the necessity of study of epizootic process and 
say expeditionary studies K.I. Scrjabin and E.N. Pavlovsky. 
Not stopping on the value of this knowledge, it is 
appropriate to recall that they are obtained with the help 
of экспедиционных research. Epizootic process could be 
studied only in this study. Unfortunately, expeditionary 
research to generate knowledge about the essence of 
the epizootic process FMD conducted neither in the years 
of mass spread of the disease, nor in between diseases 
outbreaks periods.

Accordingly, veterinary doctors deprived of the 
possibility of such instructions when epizootics this 

infectious disease. The level of knowledge of the essence 
of the epizootic process FMD should increase the theory 
of this process (S.I. Dzhupina, 2004). Its value lays in 
the fact that specifies the value and possibility of the 
establishment of not yet known obligate the owner of the 
pathogen of this infectious disease. 

Even Claude Adrian Gelvecy stressed that knowledge 
of certain principles easy to reimburse the ignorance 
of the facts. And modern forecasters consider the 
predictions made on the basis of the theory as the most 
reliable and valid (А.G. Nicitina, 1975) Theory of epizootic 
process infectious diseases of animals is built on rational 
epidemiological classification of these diseases (S.I. 
Dzhupina, 2001). It divides them into environmental 
categories, pathogens one of which penetrate to the 
animals from the outside and are in their organs and 
tissues only briefly, and other pathogens - live in organs 
and tissues of their obligate the owners. It is already known 
that эпизоотические processes of infectious diseases, 
pathogens which penetrate to the animals from the 
outside, differ significantly from the epizootic processes, 
agents which naturally live in organs and tissues of their 
owners. It is known that pathogens of infectious diseases, 
penetrating to animals - potential hosts from the outside, 
are in their organs and tissues, only temporarily, leaving 
behind his short life immunobiological rebuilding of an 
organism, provide a completely free from the pathogen.

Theory of epizootic process determines the agricultural 
and wild cloven-hoofed animals as potential hosts of FMD 
agents, and their illness as a classic, epizootic process 
characterized by a relay transmission of the pathogen. 
Pathogens of infectious diseases naturally live in the 
body of his obligate the owner, who for FMD is still not 
known. Yes, cattle affected foot and mouth disease more 
agricultural animals of other species. But this does not 
mean that he is an obligate the owner of the pathogen 
of this infectious disease. Between an obligate the 
owner and the causative agent of infectious disease in 
the process of joint evolution of the status of biological 
equilibrium, defined as latent infection or hidden carriage 
of its agent. The aspiration to such a state can emerge 
when the infectious agent evolutionarily adapted to 
permanent life in a particular environment, and has the 
ability to penetrate to his progeny. This opportunity 
provides vertical transmission of the pathogen that is 
peculiar mainly it’s an obligate the owners. 

Examples of such relationships convincingly visible 
between cattle and agents of leukemia and brucellosis, 
between the horses and agents of Sapa and infectious 
anemia, between sheep and pathogens veesna-maedy 
and brucellosis, between rodents and pathogens of 
plague and tularemia. The disease is manifested only 
after certain changes in the living environment of these 
infectious agents. May argue, the owner of the African 
swine fever virus are only pigs. With regular outbreaks of 
this infectious disease is rather acute. Yes, it is. But already 
many have noticed that the severity of manifestations 
of this disease smoothed out after a certain time. In the 
herd appear patients in the chronic form of the disease. 
Many newborn piglets obtained from patient’s sows to 
remain hidden infectious. Explains this situation by the 
fact that an obligate the owner of African plague are wild 
boars, living in certain areas in the South of the African 
continent. Organs and tissues of these wild boar, as living 
environment of African plague, differ significantly from 
the organs and tissues of cultural breeds of pigs as well 
as they differ among pigs of different species and breed 

groups. But because the organs and tissues of animals 
of different breeds and breed groups not only differ, but 
have a lot in common, they all perform the function of 
the owner of the pathogen with a tendency after a few 
passages transformed into an obligate the owner. So the 
plague in the populations of cultivated and breed groups 
of pigs in the initial period of the epidemic manifests 
itself in dire and beyond above about. But for a relatively 
short period of adapting to the organs and tissues of 
the new owner, which could alleviate symptoms of the 
disease until chronic water and hidden forms of carriage 
pathogen. Analogy situation with classical swine fever. 
The only difference is that R.E. Montgomery (1921) 
and others are still in the beginning of the last century 
established obligating the owner of the African swine 
fever virus.

Unfortunately, obligate host pathogen classical swine 
fever is not installed until the present time, although 
according to the regularities of manifestation of the 
epizootic process of this infectious disease, you can 
assume that his populations are found somewhere in 
the South-East of the Asian continent. Likewise, it is not 
installed облигатный owner of various serological types 
of FMD agents. This is explained only by the fact that 
no one, anywhere, make efforts to that determination. 
Although it focuses not only analogy with epizootics 
processes diseases, obligate the owners of which are well 
known, but also the peculiarities of the regularities of the 
epizootic process of foot and mouth disease. We can only 
assume that the population of obligate the owner of the 
pathogen FMD live in certain places, which are confined 
outbreaks of the infectious diseases among livestock and 
wild animals, caused by the virus of some type. We can 
assume that they tend hidden carriage of the pathogen 
of this infectious disease; its transmission is implemented 
by vertical from parents to offspring. Clinically, the 
disease obligate the owner can be viewed only as a result 
of exposure to stress at him. Such stresses are due to 
population increase obligate the owner, the deficit for 
him feed of people’s assimilation of the places in which 
they live or for other reasons. During stressful influences 
the virus from them gets to domestic or wild парноко-
пытным and is viewed epizootic its spread. Considering 
obligate the owner as the main guardian of FMD virus 
in nature, it is necessary to consider, that its population 
can periodically decrease, or increase under the influence 
of economic or environmental factors. The likelihood 
of removal from it of FMD agents rises in the period of 
increasing the number of representatives of obligate the 
owner and the formation of their life stressful situation 
due to lack of feed and other reasons. Equally important, 
is the period of the year, which increases the probability 
of contact between the populations and obligate a 
potential owner. Obligate pathogen hosts FMD perform 
the function of the primary sources of the pathogen. 
The virus is characterized by the highly contagious 
nature. But when talking about the epizootic process, it is 
appropriate to evaluate the contagiousness of the factors 
of transmission of the pathogen. In this case we can talk 
about the primary and secondary factors of transmission. 
Infection of animals FMD is implemented oral mechanism. 
Respectively the main factor of transmission of FMD virus 
should be considered feed. Wild and agricultural cloven-
hoofed animals as potential owners of the pathogen 
perform the function already secondary source. But 
they as sources of the pathogen on a different form of 
manifestation of epizootic process in populations of 
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agricultural animals. FMD virus from infected farm animals 
distributed mainly economic activities. Transfer of this 
activity generates relatively slow successive manifestation 
of the epizootic process, in the form of collapsing oil stains 
on the paper. The factor of transmission of the pathogen 
infection when working with animals can be a boot-
sole, if they attacked the designated virus isolation sick, 
and then came to the feed for healthy animals or other 
similar activities. A typical feature of such a distribution 
of FMD is the fact that, initially, ill only single animals, and 
others involved in эпизоотию consistently, even if they 
are contained in the common herd. In such conditions 
the further spread of foot and mouth disease contributes 
to the economic and transport activity of people. This 
activity can be only temporarily restrict, but not stop. 
Therefore, the most effective and paramount becomes 
the protection of animals from this infectious disease by 
vaccines. Differently manifested epizootic process, if the 
functions of a secondary source of the pathogen perform 
wild cloven-hoofed animals. They diffuse pathogen FMD 
in grasslands, where the haystacks, in the snow on the 
route of migration in the hay, which approached the 
sick wild, and other places. It is important to note that in 
winter conditions in such places FMD virus for months 
retains its virulent properties. 

During the migration patients FMD wild cloven-
hoofed outbreaks of the disease among farm animals. 
Their number depends on the availability of factors 
of transmission of the pathogen. Such outbreaks are 
characterized by the simultaneous disease of the large 
number of agricultural animals and jerky manifestation 
of the epizootic process. It is explained by the delivery of 
fodder many farms of the common grassland, where their 
abundant infect virus patients FMD wild cloven-hoofed 
animals. According to existing practice in animal farms in 
Siberia forages store in grasslands in the places of their 
preparation and during the whole winter-keeping period 
deliver on the farm. An important factor contributing 
to contamination of feed virus is the way their delivery 
to the farm tractor scraper. When such transportation 
haystacks cross the migration paths patients with wild 
ungulates. On this way the virus remains virulent almost 
all winter. This technology introduction agriculture forms 
the autumn-winter seasonality, concomitant disease 
of the large number of animals on farms and sudden 
manifestation of epizootic process of foot and mouth 
disease, caused by the epidemic of this disease in the 
population of wild ungulates. This is confirmed by the 
peculiarities of the epidemic situation (S.I. Dzhupina, 
1969). In the Novosibirsk region from 1944 to 1968 years 
57.3% of outbreaks of their total number have occurred 
over 6 autumn-winter months (September - February). 
The peak of the distribution of FMD is October - December, 
a period characterized by abundant snowfalls, snow drifts 
and other weather storm. Movement and contacts of 
patients foot-and-mouth and free of the disease of wild 
cloven-hoofed occur hidden from observation of peoples. 
Sporadic cases of fixing them diseases tried to explain 
the infection from agricultural ungulates. And it was 
quite the contrary. This feature manifestations epizootic 
process, along with the facts of simultaneous diseases of 
the large number of animals and sudden manifestations 
of epizootic process should be considered as a basic 
criterion for the establishment of epizootic process of 
foot and mouth disease in populations of wild ungulates 
and the ability to send them the pathogen. In addition, 
such a criterion is the tendency to неудержимому the 

spread of this infectious disease among agricultural 
cloven-hoofed animals. It is expedient to evaluate the 
role of wild ungulates in the epizootic spreading foot 
and mouth disease among farm animals. In the period 
of prosperity, they do not perform the function neither 
primary nor secondary sources of the pathogen Wild 
ungulates, like farm animals only victims of FMD virus, 
naturally living in the population of obligate the owner. 
From him, as from the primary source of the pathogen, 
in certain circumstances, the virus gets to agricultural or 
wild cloven-hooted animals. It involved wild ungulates 
and to the spread of this infectious disease, if there 
have been sporadic cases arising from economic or 
transport activities of people. It is unlikely that a spread 
of the disease in this situation can go to the populations 
of wild ungulates. As noted above, strict quarantine 
and restrictive measures and vaccination of animals in 
dangerous zone successfully warn this penetration of the 
virus not only to the wild, but also among agricultural 
ungulates. But if obligate the owner of a primary or 
simultaneously with farm animals FMD infected wild 
ungulates, they freely communicating with their relatives, 
distribute communicable disease in the course of their 
migration and as contacts with neighboring wildlife 
even-toed ungulates. Formed as a front epizootic process, 
progress of which appear outbreaks of a contagious 
disease among farm animals. The number of such 
outbreaks and epizootologic significance depends on 
the availability of factors of transmission of the pathogen. 
Have already noted that the main factor is forages, stored 
in the areas of procurement and delivery method them 
on the farm. It is advisable to consider, where can dwell 
population obligate the owner of FMD virus. Of course, 
this can be done only according to the results of the 
analysis of the manifestations of epizootic process of this 
infectious disease. First of all, it is known 7 sustainable 
serological types of FMD agents, each associated with a 
particular region of the various continents.

Type «Asia» is timed to the South-Eastern region of 
the Asian continent. Only there is constantly supported 
manifestation of epizootic process of foot and mouth 
disease among domestic and wild cloven-hoofed caused 
by this serologic type. Stealing to the infection outside 
the region is not frequently viewed, and they are relatively 
easy to stymie by the local veterinary service. The same 
applies to FMDV serological types SAT-1, SAT-2 and SAT-
3. They are consistently associated with the southern and 
central parts of African continent. Described an epizootic 
caused by serological variants of these types of FMD virus 
not only in domestic but in wild ungulates.

There is reason to believe that the virus serological 
type O timed to the Middle East and the African 
continent. Deserves a special analysis of manifestation 
of epizootic process FMD serological type O, options 
A7 and A22-breeders in the sixties of the last century. 
Primary outbreaks of the disease have occurred in the 
region of the Middle East. On the territory of this region 
and it is necessary to conduct field studies, aimed on the 
identification of obligating the owner of FMD agents. 
Taking into account the aforementioned material can be 
a large scale to restore the front advance of the epidemic 
of foot and mouth disease A22 on the territory of the 
former USSR in 1964 -1968 years. The first outbreak of the 
infectious diseases among livestock or wild cloven-hoofed 
animals occurred in the autumn of 1963 somewhere in 
the territory of Iran or Afghanistan. The primary source of 
FMD agents were not known to his obligates the owners. 

Among farm animals disease maintained within these 
countries. It is hardly possible to its infiltration across the 
border with the animals of this species. But patient’s wild 
ungulates provided relay transfer of agents of infection 
in the population of their kinsmen in Transcaucasia, 
Northern Caucasus and via Ukraine to Western Europe. 
The same path is moved epizooty of foot and mouth 
disease among wild ungulates through the Rostov, Kursk 
and Voronezh regions to Kirov and Perm regions, further 
along the southern Urals in the direction of Kazakhstan and 
Siberia. The second directions of movement of sick wild 
ungulates were the Central Asian republics, Kazakhstan 
and Western Siberia. In these areas the FMD outbreak 
watch agricultural animals is usually characterized by 
simultaneous and massive for their illness, the difficulty 
of establishing the factors by which the true transmission 
of the pathogen and jerky manifestation of the epizootic 
process. Kuznetsk Alatau mountain range and the taiga 
array of Tomsk region became the natural abroad, 
which excluded the possibility of contacts with local 
and migratory neighboring cloven-hoofed animals, and 
warned that further spread of foot and mouth disease.

Such promotion front of epizootics FMD convincingly 
seen on their final stage, which is confined to the territory 
of the Novosibirsk region (S.I. Dzhupina, 1969). In 1962, 
epizooty of foot and mouth disease caused by virus type, 
and in 1967 epizooty caused by a variant of the A22, began 
in the late autumn in the South West region. All outbreaks 
of the disease have been associated with delivery of 
fodder from their place of storage in grasslands, inhabited 
by wild cloven-hoofed animals. In spring-summer period, 
the spread of the disease has declined sharply, although 
a domestic transport activity has considerably increased. 
But the first days of performances cattle in winter-stalled 
keeping in 1963, and in 1968 the number of outbreaks 
has increased sharply. All they have occurred not on the 
South-West and in the centre and East of the region. 
As last autumn, outbreaks have been associated with 
delivery of fodder of habitats of wild ungulates. It should 
be noted that in February 1963, after the application of 
bivalent vaccine (О and A7) the Alma-ate factories, in 
40 settlements Suzun district, located in the Southeast 
region, simultaneously sick FMD type A7 all vaccinenated 
animals. Despite the mass of the disease, FMD this 
serological type has not received the further spread 

Epizootological surveillance on the peculiarities of 
manifestation of this process assures that if there is an 
unknown factor of transmission of the pathogen, the 
FMD outbreak successfully stymied in any situations. 
Long малоуспешная the fight against foot and mouth 
disease in the period was due to ignorance of the 
true mechanisms and factors of transmission of the 
pathogen. The need epizootological research was the 
substitute for the administration on economic activity 

and transport movements. The determination of the 
causes of new outbreaks of foot and mouth disease 
through comprehensive эпизоотологических surveys 
is not conducted. Thus, though nowadays thanks to the 
work of the former all-Union scientific research ящурного 
Institute are sufficient, highly effective vaccine to protect 
animals from FMD, is it appropriate to undertake field 
studies aimed at establishing an obligate the owner of 
the virus this infectious disease. Such research is justified 
to carry out in the regions of South-East Asia, Middle East, 
South and Central Africa. In our opinion, you can get a 
convincing knowledge on this issue, if you conduct a 
comprehensive field studies in those places, where, after 
a long break, outbreaks of this infectious disease, the 
cause of which was the FMD virus type C.

Such research is justified to hold with the participation 
of specialists - эпизоотологов, virologists and ecologists 
several countries, preferably under the auspices of the 
International epizootic Bureau. An obligate the owner of 
FMD virus can be native rodents of different species or 
populations of other warm-blooded animals. Agricultural 
and wild-blooded animals cannot perform the function 
of obligate the owner of the pathogen of this infectious 
disease, that is confirmed by peculiarities of clinical 
symptoms of the watch animals of these species and the 
lack of trends among them hidden carriage of FMD virus.
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ВВеДеНИе
Оспа представляет собой контагиозное вирусное 

заболевание домашних и диких птиц, которое в насто-
ящее время распространено во многих странах мира с 
развитым птицеводством [11].

Вспышки оспы причиняют птицеводческим хо-
зяйствам большой экономический ущерб, склады-
вающийся из падежа и вынужденного убоя больных 
и переболевших птиц (до 67% от общего поголовья), 
снижения яйценоскости в 5 и более раз. Заболеванию 
подвержены все возрастные группы кур [3, 8].

Наиболее эффективным способом борьбы с дан-
ным заболеванием является его специфическая про-
филактика, успех которой всецело зависит от качества 
противооспенной вакцины.

В качестве вируссодержащего сырья живых вакцин 
против оспы кур используется ткань хориоалланто-
исных оболочек (ХАО) инфицированных эмбрионов 
кур или культуральная жидкость, полученная после 
культивирования вируса в различных культурах кле-
ток. При этом основным недостатком эмбрион-вакцин 
является ограниченный выход вируссодержащего ма-
териала, т.к. масса ткани ХАО в среднем составляет не 
более 2,7% от массы яйца. Вакцинные штаммы, адап-
тированные к клеточным культурам, являются более 
технологичными по показателям выхода вируссодер-
жащего сырья [1, 7]. Известен эффективный вариант 
культуральной поливалентной вирус-вакцины против 
оспы кур и болезни Марека, который применяется 
для иммунизации суточных цыплят [6]. Культуральные 
вирус-вакцины против оспы кур, кроме технологиче-
ских преимуществ при их изготовлении, также имеют 
преимущества и по иммунобиологическим свойствам, 
поскольку установлена возможность применения их 
методом выпойки цыплятам [2, 9, 10].

Приведенные публикации указывают на целесо-
образность разработки профилактических противо-
оспенных препаратов на основе культурального ви-
руса. При этом в качестве системы культивирования 
наиболее оптимально использовать простые в полу-
чении и низкие по себестоимости клеточные культу-
ры, например, первично-трипсинизированные куль-
туры куриных фибробластов [4, 5].
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В ПЕРЕВИВАЕМых И ПЕРВИЧНО-ТРИПСИНИЗИРОВАННых 
КУЛьТУРАх КЛЕТОК

AND PRIMARY TRIPSINIZED CELL CULTURES

РЕЗЮМЕ
В статье приводятся данные по выбору оптимальной системы культивирования виру-
са оспы птиц. Более эффективной системой оказались первично-трипсинизированные 
культуры клеток фибробластов эмбрионов кур и кожи куриных эмбрионов. 
В результате полученных данных было установлено, что перевиваемые культуры кле-
ток Vero, Мarc-145, МА-104, LMH не пригодны для получения вирусной суспензии с вы-
сокой концентрацией вируса. 

Ключевые слова: вирус оспы птиц, культивирование, культура клеток, инфекционная 
активность.

SUMMARY
Outcome of the selection of optimal culture system for fowl pox virus is presented in the 
paper. Primary tripsinized chicken embryo fibroblast and chicken embryo skin cell culture 
were found to be more efficient. 
The data generated allowed concluding that continuous cell cultures Vero, Marc-145, MA-
104, LMH were not fit for producing highly concentrated virus suspension.

Key words: fowl pox virus, culture, cell culture, infectious activity.

В настоящее время производство вакцины против 
вируса оспы птиц (ФГБУ «ВНИИЗЖ») осуществляют на 
SPF-эмбрионах. В качестве вирусного сырья исполь-
зуют ХАО, титр вируса в которых составляет 6,0-6,5  
lg ЭИД50/см³. Процесс изготовления вакцины являет-
ся достаточно трудоемким и дорогостоящим. Поэтому 
целью наших исследований была адаптация вакцин-
ного штамма «КЭМ-7» вируса оспы птиц к первично-
трипсинизированным и перевиваемым культурам 
клеток и определение оптимальных условий культи-
вирования. 

МАТеРИАЛы И МеТОДы
Культура клеток (КК). В работе использовали пе-

ревиваемые клеточные линии Vero, Маrс-145, MA-104, 
LMH и первично-трипсинизированные культуры кле-
ток фибробластов эмбрионов кур (ФЭК) и кожи кури-
ных эмбрионов (КЭК). КК ФЭК готовили по общепри-
нятой методике, а КЭК – при щадящем режиме обра-
ботки тканей куриных эмбрионов (КЭ) трипсином. Для 
этого производили посев клеток, полученных после 
однократной обработки кожно-мускульного мешка КЭ 
трипсином.  

КК ФЭК и КЭК готовили с посевной концентрацией 
100-400 тыс. кл/см3 для культуральных флаконов объ-
емом 10 см3 и 50 см3. 

Вирус. Вирус оспы птиц, штамм «КЭМ-7», адапти-
рованный к СПФ-эмбрионам кур в составе суспен-
зии ткани ХАО (30-50%) на физиологическом раство-
ре (рН 7,2-7,4). Средний инфекционный титр суспен-
зии 6,12±0,21 lg ЭИД50/см³.

Питательные среды и растворы. В качестве росто-
вой среды для КК ФЭК и КЭК использовали полусинте-
тическую питательную среду ПСП с добавлением 10% 
сыворотки крови КРС, pH среды 7,0-7,2. В качестве 
поддерживающей среды для вируса использовали 
питательную среду ПСП с 2% инактивированной при 
58 °С в течение 20 мин сыворотки крови КРС, pH среды 
7,3-7,5. Для промывки монослоя культуры клеток бра-

Рис. 1. Пролиферативно-некротический дерматит век глаз при 
оспе птиц.
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ли раствор Хенкса, рН 7,0-7,2. В целях коррекции рН 
питательной среды использовали 7,5% раствор бикар-
боната натрия. 

Культивирование вируса. Культивирование КК 
и вируса оспы птиц проводили в пластиковых культу-
ральных сосудах емкостью 50 см3. КК ФЭК и КЭК выра-
щивали при температуре (37,5±0,5)°С до формирова-
ния сплошного монослоя без признаков дегенерации 
клеток. Из сосудов с КК сливали ростовую среду, моно-
слой отмывали солевым раствором Хенкса и вносили 
вирус с множественностью инфицирования 0,01-1,0 
ТЦД50/кл. После 1 часа контакта вируса с клетками 
заливали поддерживающую среду и культивировали 
вирус при температуре (37,5±0,5)°С. Инфицированную 
и контрольную культуры ежедневно просматривали 
под микроскопом на наличие характерных морфоло-
гических изменений клеток. 

Определение инфекционной активности вакцины. 
Определение инфекционной активности вируса осу-
ществляли путем титрования на 1-2-суточной КК ФЭК 
общепринятым методом. Титр вируса рассчитывали по 
методу Кербера-Ашмарина и выражали в lg ТЦД50/см3.

РезУЛьТАТы И ОБСУжДеНИе
Было проведено по 5 последовательных пассажей 

в перевиваемых клеточных линиях Vero, Маrс-145, MA-
104, LMH и первично-трипсинизированных КК ФЭК  
и КЭК. 

Динамика цитопатических изменений во всех КК 
была различна. Так, в культурах МА-104 и Marc-145 не 
наблюдалось проявление ЦПД вируса в течение 24-72 
часов во всех пассажах. 

В КК Vero на первом пассаже уже через 24 часа на-
блюдали сглаживание монослоя, в дальнейшем про-
исходило округление клеток, слияние их границ и, 
как следствие, образование симпластов. К 72 часам 
культивирования часть клеток отслаивалась от стекла,  

а оставшиеся клетки представляли собой крупные 
симпласты. С увеличением количества пассажей про-
явление ЦПД становилось менее выраженным. На  
5 пассаже изменения монослоя клеток не наблюдалось, 
состояние клеточного монослоя было аналогично не-
зараженным клеткам.

Проявление ЦПД, аналогичное изменению клеточ-
ного монослоя в КК Vero, наблюдали при заражении 
КК LMH. Проведение каждого последующего пассажа 
приводило к ослаблению проявления ЦПД, но измене-
ния состояния клеток наблюдали вплоть до 5 пассажа.

Наиболее характерное ЦПД наблюдали в КК ФЭК  
и КЭК. Динамика проявления цитопатических измене-
ний под действием вируса оспы птиц на обеих культу-
рах была сходной. Так, культивирование в течение 72 
часов приводило к полному разрушению монослоя. 
Данная картина ЦПД сохранялась на всех пассажных 
уровнях.

Сосуды с КК каждого пассажа после 48 часов куль-
тивирования замораживали-оттаивали и проводили 
определение титра инфекционной активности вируса 
на КК ФЭК. Данные представлены в табл. 1.

Из данных табл. 1 видно, что уровень накопления 
вируса оспы птиц в различных клеточных системах 
был неодинаков. Культивирование вируса в КК Marc-
145 и MA-104 приводило к постепенному снижению 
активности вируса, и на 3 пассаже титр вируса в КК 
МА-104 составлял всего 1,13±0,18 lg ТЦД50/см3, а в КК 
Marc-145 вирус не обнаружен. В 5 пассаже отсутствие 
вируса наблюдали как в КК МА-104, так и Marc-145.

При культивировании вируса оспы птиц в КК Vero 
наблюдали снижение титра вируса, который к 4 пас-
сажу находился на уровне 1,38±0,17 lg ТЦД50/см3, 
в 5 пассаже вирус обнаружен не был.

Уровень накопления вируса оспы птиц в КК LMH во 
всех 5 пассажах находился примерно на одном уровне 
и составлял 2,67±0,14 – 3,33±0,18 lg ТЦД50/см3.

Высокое накопление вируса наблюдали в КК ФЭК 
и КЭК уже с первого пассажа. Было отмечено, что при 
культивировании вируса на КК КЭК наблюдали более 
раннее и четкое проявление ЦПД на втором и третьем 
пассаже, приводящее к постепенному увеличению ин-
фекционной активности вируса по сравнению с вирус-
ным материалом, полученным в КК ФЭК.

Культивирование вируса оспы птиц в КК MА-104, 
Marc-145 и Vero приводило к потере его инфекцион-
ной активности и, следовательно, не может быть пред-
ложено в качестве клеточной системы для получения 
данного вируса. 

Активность вируса оспы птиц в КК LMH находилась 
на одном уровне во всех 5 пассажах, но была низкой. 
Возможно, при подборе других параметров культи-
вирования (рН, множественность заражения, состав 
сред и т.д.), более оптимальных для получения виру-
са с высокой инфекционной активностью, данную КК 
можно будет рекомендовать для культивирования ви-
руса оспы птиц.

Максимальное накопление вируса отмечали 
на 5 пассаже как в КК ФЭК, так и в КК КЭК (6,25±0,25  
и 6,17±0,14 lg ТЦД50/см3 соответственно).

Исходя из полученных данных, для проведения 
дальнейших исследований по получению культураль-
ной вакцины против оспы птиц в качестве системы 
культивирования вируса было решено использовать 
КК ФЭК и КЭК, поскольку они дают возможность полу-
чения вируса с высоким титром инфекционной актив-
ности. 

Так как для изготовления вакцин необходимо на-
копление антигена, обладающего определенными 
стабильными иммунобиологическими свойствами, 
необходимо было отработать оптимальные условия 
культивирования вируса.  

Первым этапом нашей работы было изучение влия-
ния возраста культуры на сбор урожая вируса. В опыте 
использовали КК ФЭК и КЭК 24-, 48-, 72- и 96-часового 
выращивания. Доза заражения составляла 0,1 ТЦД50/кл. 
Размножение вируса учитывали по времени и интен-
сивности лизиса клеток в монослое. При поражении 
монослоя на 80-90% процентов промораживали ви-
русный материал при температуре минус 40  ºС и от-

таивали с дальнейшим определением инфекционной 
активности вируса на КК ФЭК.

Динамика развития ЦПД под действием вируса на 
обеих культурах была аналогичной. 24-часовой моно-
слой как КК ФЭК, так и КЭК был сформирован не полно-
стью, наблюдали наличие «окон» и плывущие клетки. 
Наиболее четкое ЦПД отмечали при культивировании 
на КК 48- и 72-часового выращивания. При использо-
вании 96-часовой культуры уже через 24 часа культи-
вирования наблюдали дегенерацию клеток (как в кон-
троле, так и в зараженной КК) в виде их округления, 
частичного отслоения от стекла, появления вакуолей  
и повышенной гранулярности клеток, что говорит  
о старении клеточного монослоя. Результаты титрова-
ния представлены в таблице 2.

Из данных табл. 2 видно, что в суточных культурах 
ФЭК и КЭК накопление вируса было низким (3,67±0,08 
и 3,83±0,22 lg ТЦД50/см3 соответственно). Возможно, 
это связано с недостаточным количеством клеток  
в монослое, способных обеспечить полноценную ре-
продукцию вируса. Наиболее высокое накопление 
вируса наблюдали в 48-72 ч КК: титр вируса в КК ФЭК 
составлял 5,83±0,14 и 5,58±0,14 lg ТЦД50/см3, а в КК 
КЭК – 5,92±0,08 и 6,0±0 lg ТЦД50/см3 соответственно. 
Таким образом, наиболее оптимальным возрастом для 
КК ФЭК и КЭК является 48-72 ч.

Известно, что накопление вируса в культуре во 
многом определяется множественностью заражения. 
В связи с этим мы определяли влияние множественно-
сти заражения на активность вируса при культивиро-
вании в КК ФЭК и КЭК. Использовали дозу заражения 
0,01; 0,1 и 1,0 ТЦД50/кл. Инкубацию вируса прекращали 
при полном лизисе клеток. Активность вируса опреде-
ляли методом титрования на КК ФЭК. Результаты опы-
тов представлены в табл. 3. 

Как свидетельствуют данные, приведенные в табл. 
3, инфекционная активность вируса, полученного 
при дозах заражения 0,1 и 1,0 ТЦД50/кл, находилась 
практически на одном уровне и составляла 5,42±0,14  
и 5,33±0,14 lg ТЦД50/см3 в КК ФЭК и 5,50±0,25 и 5,67±0,08 
lg ТЦД50/см3 в КК КЭК с небольшой тенденцией к уве-
личению титра вируса в КК КЭК. Применение низкой 
дозы заражения (0,01 ТЦД50/кл) приводило к увели-

Таблица 1. Накопление штамма «КЭМ-7» оспы птиц в культурах клеток различного происхождения

Культура
клеток

Титр вируса, lg ТцД50/см3

1 пассаж 2 пассаж 3 пассаж 4 пассаж 5 пассаж

ФЭК 5,08±0,14 5,17±0,14 5,67±0,14 6,25±0,25 6,25±0,25

КЭК 5,25±0,00 5,67±0,14 5,89±0,18 6,17±0,14 6,17±0,14

LMH 3,33±0,18 3,33±0,18 3,17±0,14 3,25±0,25 2,67±0,14

Vero 3,17±0,14 3,25±0,25 2,67±0,14 1,38±0,17 н/о

Marc-145 2,13±0,18 1,38±0,17 н/о н/о н/о

MA-104 2,89±0,18 2,38±0,17 1,13±0,18 н/о н/о

н/о – не обнаружено

Таблица 2. Влияние возраста культуры клеток на репродукцию вируса оспы птиц 

Возраст культуры, часы
Время

культивирования, 
часы

Титр вируса, lg ТцД50/см3    

КК фЭК КК КЭК

24 72 3,67±0,08 3,83±0,22

48 48 5,83±0,14 5,92±0,08

72 48 5,58 ±0,14 6,00±0,00

96 48 4,50±0,25 4,75±0,14

Таблица 3. Влияние множественности заражения на репродукцию вируса оспы птиц

Доза заражения, lgТцД50/кл Время культивирования, часы
Титр вируса, lg ТцД50/см3    

КК фЭК КК КЭК

0,01 96 5,16±0,14 5,08±0,29

0,1 48 5,42±0,14 5,50±0,25

1,0 48 5,33±0,14 5,67 ±0,08

Таблица 4. Влияние времени культивирования на репродукцию вируса оспы птиц

Время культивирования, часы Возраст культуры, часы
Титр вируса, lg ТцД50/см3    

КК фЭК КК КЭК

24

48

3,83±0,22 4,17±0,14

48 5,75±0,14 5,75±0,14

72 5,75 ±0,00 5,83±0,22

96 5,00 ±0,25 4,75±0,14
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чению репродуктивного цикла вируса до 96 часов и 
снижению его инфекционной активности до 5,16±0,14  
lg ТЦД50/см3 в КК ФЭК и 5,08±0,29 lg ТЦД50/см3 в КК КЭК.

Исходя из полученных данных, мы пришли к выво-
ду, что применение 1,0 ТЦД50/кл нецелесообразно, так 
как ведет к большому расходу матрового вируса при 
крупномасштабном получении вакцины, а примене-
ние дозы в 0,01 ТЦД50/кл не вызывает накопление ви-
руса в достаточном количестве. Следовательно, опти-
мальной дозой заражения является 0,1 ТЦД50/кл.

Следующим этапом нашей работы было изучение 
влияния времени культивирования на репродукцию 
вируса оспы птиц. В опыте использовали КК ФЭК и КЭК 
48-часового выращивания. Вирус культивировали 24, 
48, 72 и 96 ч. Размножение вируса учитывали по вре-
мени и интенсивности лизиса клеток в монослое. Ак-
тивность вируса определяли методом титрования на 
КК ФЭК. Установлено, что наиболее высокий выход ви-
руса в КК ФЭК и КЭК отмечается при его репродукции 
в течение 48-72 ч, о чем свидетельствуют результаты, 
представленные в табл. 4.

Из данных таблицы 4 видно, что уровень накопле-
ния вируса в КК ФЭК и КЭК через 48 и 72 ч культиви-
рования практически не различался и находился 
на уровне 5,75±0,00–5,83±0,22 lg ТЦД50/см3 соответ-
ственно. Однако значительно превышал показатели 
через 24 и 96 ч культивирования вируса и составлял 
3,83±0,22 и 5,00±0,25 lg ТЦД50/см3 (в КК ФЭК) и 4,17±0,14 
и 4,75±0,14 lg ТЦД50/см3 (в КК КЭК) соответственно. Сле-
довательно, оптимальным сроком сбора урожая виру-
са следует считать 48-72 ч. 

В дальнейшем определяли посевную концентра-
цию клеток КК ФЭК и КЭК, способствующую наиболее 
высокой репродукции вируса. В опытах использовали 
различную посевную концентрацию клеток – от 100 
до 400 тыс/см3. КК ФЭК и КЭК выращивали в течение 
48 ч при (37,5±0,5)°С. Заражающая доза составляла  

0,1 ТЦД50/кл. Размножение вируса учитывали по вре-
мени и интенсивности лизиса клеток в монослое. Ак-
тивность вируса определяли методом титрования на 
КК ФЭК. Результаты представлены в табл. 5.

Данные табл. 5 свидетельствуют о том, что вирус 
максимально накапливался при посевной концен-
трации клеток в монослое 200-300 тыс/см3. Так, в КК 
ФЭК титр вируса составлял 5,50±0,25 и 5,42±0,22 lg  
ТЦД50/см3, а в КК КЭК – 5,67±0,08 и 5,75±0,00 lg 
ТЦД50/см3 соответственно. При концентрациях клеток 
100 или 400 тыс/см3 отмечали снижение уровня нако-
пления вируса, титр которого не превышал 4,33±0,08 
lg ТЦД50/см3.

Таким образом, сделали вывод, что посевной кон-
центрацией клеток ФЭК и КЭК в монослое, обеспечи-
вающей высокую инфекционную активность вируссо-
держащего сырья, является 200-300 тыс. кл/см3.

На основании проведенных исследований были 
отработаны оптимальные условия культивирования 
вируса оспы птиц штамм «КЭМ-7»: клеточная систе-
ма культивирования – КК ФЭК и КЭК 48-72 ч выращи-
вания с посевной клеточной концентрацией – 200-
300 тыс. кл/см3; множественность заражения – 0,1 
ТЦД50/кл; время сбора урожая вируса через 48-72 ч.

Заключительным этапом исследований было полу-
чение опытных образцов культурального вируса оспы 
птиц, полученных на КК ФЭК и КЭК с помощью отра-
ботанной нами системы культивирования. Было про-
ведено 3 последовательных пассажа. На первом пас-
саже проявления ЦПД как в КК КЭК, так и ФЭК было ме-
нее четким и выраженным в течение 24-48 ч культи-
вирования. На 72 ч размножение вируса в обеих куль-
турах проявлялось сглаживанием монослоя, окру-
глением клеток, слиянием их, появлением симпла-
стов в культурах, полученных обоими способами. Че-
рез 96 ч поражение монослоя усиливалось и состав-
ляло 70-80%. Матрасы с вируссодержащим матери-

Таблица 5. Влияние посевной концентрации клеток в КК фЭК и КЭК  на репродукцию вируса оспы птиц

Посевная концентрация клеток, 
тыс/см3

Время 
культивирования, 

часы

Титр вируса, lg ТцД50/см3    

КК фЭК КК КЭК

100 72 4,08±0,29 4,33±0,08

200 48 5,50±0,25 5,67±0,08

300 48 5,42±0,22 5,75±0,00

400 48 4,16±0,14 4,33±0,08

Таблица 6. Инфекционная активность вируса оспы птиц на разном пассажном уровне

Пассаж Вид культуры 
клеток Время максимального цПД, ч Уровень накопления,

lg ТцД50/см3

1
КЭК 96 5,08±0,14

ФЭК 96 5,25±0,00

2
КЭК 48 5,17±0,14

ФЭК 72 5,33±0,14

3
КЭК 48 5,83±0,14

КК ФЭК 72 6,08±0,14

алом замораживали-оттаивали и полученным виру-
сом заражали культуру. На втором пассаже динами-
ка накопления вируса была отличной. Так, более вы-
раженное ЦПД наблюдали в культуре, выращенной  
в КК КЭК, где ЦПД уже на 48 ч составляло 80-90% (про-
тив 60-70% ЦПД в КК ФЭК). На третьем пассаже подоб-
ная динамика развития ЦПД сохранялась. Уровень на-
копления вируса определяли методом титрования  
в КК ФЭК. Данные представлены в таблице 6.

Характерное ЦПД в КК наблюдали с первого пасса-
жа, где титр вируса в КК КЭК и ФЭК составлял 5,08±0,14 
и 5,25±0,00 lg ТЦД50/см3 соответственно. Было отмече-
но, что при культивировании вируса в КК КЭК наблю-
далось более раннее и четкое проявление ЦПД во вто-
ром и третьем пассаже, не приводящее к увеличению 
инфекционной активности вируса по сравнению с ви-
русным материалом, полученным на КК ФЭК.

В дальнейшем отмечали увеличение титра вируса, 
который к 3 пассажу достигал 5,83±0,14 lg ТЦД50/см3 
(в КК КЭК) и 6,08±0,14 lg ТЦД50/см3 (КК ФЭК). Следова-
тельно, использование КК КЭК и ФЭК в качестве систе-
мы культивирования вируса оспы птиц дает возмож-
ность получения вирусного сырья с титром инфекци-
онной активности в пределах 5,83±0,14 – 6,08±0,14 lg 
ТЦД50/см3. 

ВыВОДы
Более эффективной системой оказались первично-

трипсинизированные культуры клеток ФЭК и КЭК 
48-72-часового выращивания с посевной клеточной 
концентрацией 200-300 тыс. кл/см3; множественность 
заражения – 0,1 ТЦД50/кл.; время сбора урожая виру-
са – через 48-72 часа культивирования. 

В результате полученных данных было установле-
но, что перевиваемые культуры клеток Vero, Мarc-145, 
МА-104, LMH не пригодны для получения вирусной су-
спензии с высокой концентрацией вируса.
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Рис. 2. Дифтеритическое воспаление слизистой оболочки носовой 
и ротовой полостей, гортани и глотки, приводящее к затруднению 
приема пищи и воды, нарушению дыхания и последующей асфиксии 
при оспе птиц.
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40-СУТОЧНых ЦыПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

ВВеДеНИе 
Вирус лейкоза птиц подгруппы J (ALV-J) является 

возбудителем целого спектра заболеваний миело-
идной природы: эритробластозов, гемангиом, иных 
неопластических образований. ALV-J распространен 
в коммерческих хозяйствах различных стран мира,  
в том числе и в Российской Федерации. Экономиче-
ские потери, индуцированные ALV-J, связаны, как пра-
вило, со снижением ряда производственных показате-
лей [1, 7, 8].  

Степень распространения ALV-J в родительских ста-
дах бройлерных хозяйств составляет от 9 до 88 % [1, 
6]. Вирус также может обнаруживаться у несушек [8]. 
Основные симптомы миелоидного лейкоза – слабость, 
побледнение и цианоз гребешка, истощение, диарея, 
появление новообразований в области головы, груд-
ной клетки и голеней. ALV-J способен передаваться 
как горизонтальным, так и вертикальным путем [5]. 

Имеются данные, что цыплята, подвергшиеся зара-
жению ALV-J горизонтальным путем в возрасте 20–40 

суток, наиболее подвержены заболеванию [9]. Для 
разработки эффективных программ профилактики 
борьбы с лейкозом птиц необходимо изучение био-
логических свойств возбудителя, особенностей пато-
генеза болезни. Ранее проводились исследования по 
изучению патогенности различных изолятов ALV-J. 
Было показано, что при экспериментальном зараже-
нии суточных цыплят-бройлеров или развивающихся 
куриных эмбрионов клинические и патоморфологи-
ческие признаки проявлялись у птицы не ранее чем 
через 45 суток после заражения, а количество цыплят, 
у которых выявлялись опухоли, варьировало от 44 
до 100 % от общего числа [6]. Однако с птицей более 
старшего возраста подобные работы не проводились. 
Исходя из этого, целью данной работы было изучение 
влияния ALV-J на организм цыплят-бройлеров в воз-
расте 40 суток.

МАТеРИАЛы И МеТОДы 
Вирус. Изоляты ALV-J, выделенные из патологиче-

ского материала и адаптированные к культуре клеток 
фибробластов эмбрионов кур (ФЭК) [2]. В работе ис-
пользовали культуральную вируссодержащую жид-
кость 3 пассажа.

ИФА. С целью тестирования образцов культураль-
ной жидкости, содержащей ALV-J, а также сывороток 
крови кур на наличие специфического вирусного 
белка (р27) применяли «Набор для выявления анти-
гена вируса лейкоза птиц (ЛП) иммуноферментным 
методом (ИФА)» (Synbiotics, США). Работу проводили 
согласно наставлению.

Для исследования сывороток крови кур на наличие 
антител к ALV-J применяли «Набор для выявления ан-
тител к вирусу лейкоза птиц подгруппы J» (Synbiotics, 
IDEXX, США). Тестирование проводили согласно на-
ставлению.

РЕЗЮМЕ
Проведено экспериментальное заражение 40-суточных цыплят-бройлеров вирусом 
лейкоза птиц подгруппы J, выделенным в 2009 г. от кур с птицефабрики Челябин-
ской области. В течение 8-недельного периода наблюдений клинических признаков 
болезни и патологических изменений, характерных для лейкоза птиц, не отмечали. 
Количество серопозитивных птиц увеличивалось с 4 недели до окончания экспери-
мента. Через 4 недели и до окончания опыта у птиц выявляли фрагменты генома 
вируса.

Ключевые слова: вирус лейкоза птиц подгруппы J, экспериментальное заражение, 
антиген, антитела.

ПЦР-РВ. Выявление РНК вируса проводили согласно 
утвержденной ранее методике [3].

Определение титра инфекционной активности 
изолятов вируса. Готовили ряд 10-кратных последо-
вательных разведений вируса на поддерживающей 
среде (среда Лейбовица-Маккоя (Sigma, США) с до-
бавлением фетальной сыворотки в количестве 2 % 
от объема среды (Bioclot, Бразилия)). Полученные 
разведения вносили последовательно в ряды 24-лу-
ночного культурального планшета с предварительно 
выращенным на нем монослоем клеток фибробластов 
эмбрионов кур (по 1 мл на каждую лунку, на каждое 
разведение – 4 повторности), в один ряд вносили сре-
ду без вируса (отрицательный контроль). Планшет  
с вирусом инкубировали 12 суток. По истечении сро-
ка инкубации отбирали пробы разведений из каждой 
лунки, исследовали сэндвич-ИФА. Учет значений про-

водили методом Кербера в модификации Ашмарина 
[4]. 

Птицы. В эксперименте использовали коммерче-
ских цыплят-бройлеров в возрасте 40 суток, получен-
ных с благополучной по лейкозу птиц птицефабрики 
Владимирской области. С целью проведения экс-
перимента сформировали опытную и контрольную 
группы цыплят по 10 голов в каждой. Культуральную 
жидкость, содержащую изолят ALV-J, разводили в ФБР 
до получения заражающей дозы 4,0 lg ТЦД50/см3. Птиц 
экспериментальной группы заражали внутрибрюшин-
но [6]. Объем вводимого материала составил 2 мл. 
Контрольную группу оставляли незараженной. Про-
должительность эксперимента составляла 8 недель. 
Наблюдение за состоянием птицы проводили ежесу-
точно. С целью патоморфологического изучения за-
раженных птиц проводился диагностический убой по 
одному цыпленку из опытной и контрольной групп че-

Таблица 2. Результаты выявления антигена и антител в биоматериале от цыплят, инфицированных alV-J/ clB-908U

Срок отбора проб, нед. № повторности Концентрация антигена, 
пкг/мл* Титры антител** Результаты исследования 

смывов в РТ-ПцР

2 1–10 отр.*** отр. отр.

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1200
2274
2979
отр.
988
отр.
1964
отр.
отр.

отр. 
отр.
1115
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.

полож.****
полож.
полож.

отр.
полож.

отр.
полож.

отр.
отр.

6

1
2
3
4
5
6
7
8

отр.
отр.
3120
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.

2492
отр.
отр.
6074
2695
отр.
2008
2241

отр.
полож.
полож.

отр.
полож.
полож.

отр.
отр.

8

1
2
3
4
5
6
7

отр.
3008
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.

2343
отр.
отр.
853

3986
4586
4836

полож.
полож.
полож.
полож.

отр.
отр.
отр.

* результат, больший или равный 900 пкг/мл, является положительным;
** результат, больший или равный 850, является положительным;
*** отрицательный результат;
**** положительное результат.

Таблица 1. Инфекционная активность изолятов alV-J, выделенных в России

Название изолята Регион Год выделения
значение титра, 

lg ТцД50/см3

(n=3)

ALV-J SVR807 Свердловская обл. 2008 2,75±0,1

ALV-J/ CLB-908U Челябинская обл. 2009 4,5±0,5

ALV-J VLD-1005 Владимирская обл. 2009 3,75±0,2

ALV-J CLB-908M Челябинская обл. 2009 4±0,2

ALV-J KOM1010 Республика Коми 2010 3,5±0,3
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рез 2, 4, 6 и 8 недель эксперимента. Для изучения ви-
ремии ALV-J и иммунного ответа к данному вирусу от-
бирали пробы сывороток крови и клоакальные смывы 
от каждой птицы через 2, 4, 6, 8 недель эксперимента.

РезУЛьТАТы И ОБСУжДеНИе 
В период 2008–2010 гг. из патологического мате-

риала было выделено 6 изолятов ALV-J [2]. С целью 
проведения исследований по изучению действия дан-
ного инфекционного агента на организм 40-суточных 
цыплят-бройлеров необходимо было выбрать изо-
лят для проведения экспериментального заражения. 
Было проведено измерение титра инфекционной ак-
тивности изолятов. Результаты приведены в табл. 1.

Из приведенных данных видно, что наиболее вы-
сокая инфекционная активность отмечена у изолята 
ALV-J/CLB-908U, выделенного в 2009 г. из патологиче-
ского материала, поступившего с птицефабрики Челя-
бинской области. Исходя из этого, данный изолят был 
выбран в качестве препарата для экспериментального 
заражения птиц. 

В ходе проведения работы клинических признаков, 
а также патологических изменений в органах на про-
тяжении всего периода исследования отмечено не 
было. 

Сыворотки крови исследовали методом ИФА на 
наличие типоспецифического антигена р27 и на нали-
чие антител к ALV-J. Клоакальные смывы исследовали 
методом ПЦР-РВ. Результаты измерений приведены  
в табл. 2.

Исходя из полученных данных, можно отметить, 
что накопление вируса в крови зараженных птиц, вы-
являемое с использованием метода ИФА, наблюдали 
уже через 4 недели эксперимента. В результате изме-
рений, проведенных с помощью коммерческого на-
бора для выявления антигена вируса лейкоза птиц, в 5 
пробах сывороток из 9 был обнаружен типоспецифи-
ческий антиген. Спустя 6 недель эксперимента антиген 
был обнаружен в 1 пробе из 8. Аналогичный результат 
был получен через 8 недель эксперимента.

Образование специфических антител наблюдали 
спустя 4 недели эксперимента в реакции в ИФА у 1 пти-
цы из 9, титр антител в сыворотке крови составил 1115. 
Спустя 6 недель эксперимента у 5 из 8 цыплят были вы-
явлены антитела. Через 8 недель эксперимента анти-
тела были обнаружены у 5 птиц из 7. 

Фрагменты генома вируса выявляли спустя 4 неде-
ли эксперимента, данные результаты были получены 
в 5 пробах из 9, по истечении 6 недель – в половине 
образцов клоакальных смывов, через 8 недель –  
в 4 образцах клоакальных смывов из 7 исследованных. 

В результате проведенной работы было выявлено, 
что при экспериментальном заражении 40-суточных 
бройлеров изолятом ALV-J/CLB-908U клинических  
и патологоанатомических признаков не возникало. 
У 5 из 9 инокулированных цыплят спустя 4 недели  
в сыворотке крови был выявлен типоспецифический 
антиген. При этом к началу 4 недели в организме цы-
плят начиналась выработка специфических антител, 
к концу 8 недели у большинства цыплят в сыворотке 

крови содержались антитела. При этом антиген был 
обнаружен в сыворотке крови 1 птицы. У некоторых 
птиц спустя 4 недели в клоакальных смывах выявили 
фрагменты генома вируса, что предполагает выделе-
ние вируса во внешнюю среду.

зАКЛЮчеНИе 
Исходя из полученных данных, можно отметить, что 

при воздействии на организм 40-суточных бройлеров 
ALV-J проявлял признаки низкопатогенного возбуди-
теля. В течение 8-недельного периода наблюдений 
не отмечалось клинических признаков болезни и па-
тологических изменений, характерных для лейкоза 
птиц. Спустя 4 недели в крови цыплят обнаруживали 
типоспецифический антиген, однако к концу экспери-
мента было выявлено его отсутствие. Специфические 
антитела обнаруживали в сыворотке крови птиц также 
через 4 недели после заражения, причем количество 
цыплят, у которых имелись антитела, к окончанию экс-
перимента возросло от 1 до 5.
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40-DAY-OLD BROILER CHICKS

SUMMARY
The experimental infection of 40-day-old broiler chicks by avian leukosis subgroup J virus 
isolated in 2009 from chickens on a poultry farm of the Chelyabinsk Oblast was carried 
out. During the 8-week period no clinical signs of the disease and pathological lesions 
characteristic of avian leukosis were observed. The number of seropositive birds increased 
from week 4 up to the experiment termination. During the period from week 4 and up to 
the experiment termination virus genome fragments were detected in birds.

Key words: subgroup J avian leukosis virus, experimental infection, antigen, antibodies.

introdUction 
Subgroup J avian leukosis virus (ALV-J) is an agent of a 

wide range of diseases of myeloid nature: erythroblastosis, 
hemangioma, other neoplastic masses. ALV-J is widely 
spread on commercial farms in different countries of the 
world including the Russian Federation. ALV-J-induced 
economic losses are associated, as a rule, with the 
decrease of some performance indicators [1, 7, 8].

The rate of ALV-J spread in parental flocks of broiler 
farms varies between 9 and 88% [1, 6]. The virus can be 
also detected in laying hens [8]. The main symptoms of 
myeloid leukosis are as follows: atony, blanching and 
cyanosis of combs, wasting, diarrhea, neoplasms in the 
area of heads, chests and drums. ALV-J is capable of being 
transmitted by both horizontal and vertical routes [5].

There are evidences that chicks subject to horizontal 
infection by ALV-J at the age of 20-40 days most probably 
suffer from the disease [9]. It is essential to study agent 
biological properties, disease pathogenesis peculiarities 
for development of effective programmes for avian 
leukosis control. Earlier researches aimed at studying 
pathogenicity of different ALV-J isolates were conducted. 
It was shown that experimentally infected one-day-old 
broiler chicks or chicken embryos demonstrated clinical 
and post-mortem signs at the earliest in 45 days after 
infection and the number of chicks with tumors varied 
between 44 and 100% out of the total number [6]. But no 
similar works were carried out with broilers of an older 
age. Accordingly the goal of the research was to study 
ALV-J influence on broiler chicks at the age of 40 days.

materials and metHods 
Virus. ALV-J isolates recovered from pathological 

materials and adapted to cell culture of chicken embryo 
fibroblasts (CEF) [2]. A “test-kit for detection of avian 
leukosis virus (AL) by solid-phase immunisorbent assay 
(ELISA)” (“Synbiotics”, USA) was used for testing cultural 
virus-containing fluid samples with ALV-J as well as 
chicken blood sera samples for the presence of specific 
virus protein (p27). The work was carried out according to 
the instruction.

A ”test-kit for detection of antibodies to avian leukosis 
subtype J virus” (Synbiotics, IDEXX, USA) was used for 
testing chicken blood sera for the presence of antibodies 
to ALV-J. The testing was carried out according to the 
instruction.

RT-PCR. Virus RNA was detected using earlier approved 
methods [3].

Determination of infectious activity titres of virus 
isolates. Virus 10-fold serial dilutions were prepared in the 
maintenance medium (Leibovitz-Macoy medium (Sigma, 
USA) with the addition of fetal serum at the rate of 2% 
of the medium volume (Bioclot, Brazil)). The produced 
dilutions were added successively to rows of a 24-well 
cultural plate with a previously grown monolayer of 
chicken embryo fibroblast cells (1 ml per well, 4 replicates 
per dilution); the medium without virus (negative control) 
was added to one row. The plate with virus was incubated 
for 12 days. After incubation diluted samples from each 
well were collected and tested using sandwich-ELISA. 
The results were evaluated by Ashmarin-modified Kärber 
method[4].

Birds. Commercial broiler chicks at the age of 40 days 
from an avian leukosis-free poultry farm of the Vladimir 
Oblast were used in the experiment. Experimental and 
control groups with 10 birds in each group were formed for 
the trial. The cultural fluid with ALV-J isolate was diluted in 
PBS up to an infectious dose of 4.0 TCID50/cm3. The volume 
of administered material was 2 ml. The control group was 
not infected. The experiment lasted 8 weeks. Birds were 
daily observed. One chick from the experimental group 
and one chick from the control group were killed in 2, 4, 
6 and 8 weeks for post-mortem examination of infected 
birds. For the purpose of studying ALV-J viremia and 
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immune response to the given virus samples of blood 
sera and cloacal washings from each bird were collected 
in 2, 4, 6, 8 weeks of the experiment.

resUlts and discUssion 
During 2008-2010 six ALV-J isolates were recovered 

from pathological materials [2]. For the purpose of 
studying the infectious agent effect on organisms of 
40-day-old broiler chicks it was necessary to choose an 
isolate for carrying out experimental infection. Titres of 
infectious activity of isolates were determined. Results are 
shown in Table 1.

The data show that isolate ALV-J/CLB-908U recovered 
in 2009 from pathological materials from the poultry 
farm of the Chelyabinsk Oblast had the highest infectious 
activity. Accordingly, the aforementioned isolate was 
chosen as a preparation for experimental infection of 
birds.

During the whole experimental period no clinical signs 
as well lesions in organs were observed.

Blood sera were tested by ELISA for the presence of 
type-specific changes in inner organs and antibodies to 
ALV-J. Cloacal washings were tested by RT-PCR. Results of 
testings are shown in Table 2.

On the basis of obtained results it should be noted 
that detected by ELISA virus accumulation in blood of 
infected birds was observed already in 4 weeks of the 
experimental period. As a consequence of determination 
using a commercial kit for avian leukosis virus antigen 
detection type-specific antigen was identified in 5 out of 9 
sera samples. Six weeks later antigen was detected in 1 out 
of 8 samples. The similar result was obtained in 8 weeks of 
the experiment.

The specific antibody creation was detected in 4 weeks 
of the experiment using ELISA in 1 out of 9 birds, the 
antibody titre in blood sera was 1115. In 6 weeks of the 

table 1. infectious activity of alV-J isolates recovered in russia

isolate name region Year of recovery
titre value, 

lg ТцД50/см3 

(n=3)

ALV-J SVR807 Sverdlovsk Oblast 2008 2.75±0,1

ALV-J/ CLB-908U Chelyabinsk Oblast 2009 4.5±0,5

ALV-J VLD-1005 Vladimir Oblast 2009 3.75±0,2

ALV-J CLB-908M Chelyabinsk Oblast 2009 4±0,2

ALV-J KOM1010 Komi Republic 2010 3.5±0,3

table 2. the results of antigen and antibody detection in the serum of chickens inoculated by alV-J/clB-908U

dates for sample collection, 
weeks replicate no. antigen concentration, pkg/

ml* antibody titres** results of testing washings 
by rt-pcr

2 1–10 neg.*** neg. neg.

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1200
2274
2979
neg.
988
neg.
1964
neg.
neg.

neg. 
neg.
1115
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.

pos.****
pos.
pos.
neg.
pos.
neg.
pos.
neg.
neg.

6

1
2
3
4
5
6
7
8

neg.
neg.
3120
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.

2492
neg.
neg.
6074
2695
neg.
2008
2241

neg.
pos.
pos.
neg.
pos.
pos.
neg.
neg.

8

1
2
3
4
5
6
7

neg.
3008
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.

2343
neg.
neg.
853

3986
4586
4836

pos.
pos.
pos.
pos.
neg.
neg.
neg.

* result, greater or equal 900 pkg/ml, is positive;
** result, greater or equal 850, is positive;
*** negative result;
**** positive result.

experiment 5 out of 8 chicks demonstrated antibodies. In 
8 weeks of the experiment antibodies were detected in 5 
out of 7 chicks.

Virus genome fragments were found in 4 weeks of the 
experiment, the aforementioned results were obtained in 5 
out of 9 samples; in 6 weeks – in a half of cloacal washing 
samples, in 8 weeks – in 4 cloacal washing samples out of 
7 tested ones.

It was discovered as a result of conducted works that 
there were no clinical signs and post-mortem lesions after 
experimental infection of 40-day-old broilers with isolate 
ALV-J/CLB-908U. In 4 weeks 5 out of 9 inoculated chicks 
demonstrated the presence of type-specific antigen in 
blood sera. At that, at the beginning of the 4th week there 
was an onset of specific antibody creation in chicks and at 
the end of the 8th week the majority of chicks had antibodies 
in their blood sera. In such a case, antigen was detected 
in blood serum from 1 chick. Four weeks later some birds 
demonstrated in cloacal washings virus genome fragments 
and it bears evidence of virus shedding into environment.

conclUsion
On the basis of obtained data it could be concluded 

that ALV-J demonstrated characteristics of a low 
pathogenic agent in organisms of 40-day-old chicks. 
During the 8-week observance period no avian leukosis 
clinical signs and pathological changes were detected. In 
4 weeks type-specific antigen was identified in blood of 
chicks but to the end of the experiment chicks showed its 
absence. Specific antibodies were demonstrated in blood 
sera from chicks also in 4 weeks after infection, at that the 
number of chicks with antibodies increased from 1 to 5 to 
the end of the experiment.
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ВВеДеНИе
Инфекции микоплазменной этиологии остают-

ся сдерживающим фактором интенсивного ведения 
птицеводства. Несмотря на многообразие видового 
состава микоплазм у птиц, основное внимание в вете-
ринарной практике уделяется возбудителям респира-
торного микоплазмоза (Mycoplasma gallisepticum) и ин-
фекционного синовита (Mycoplasma synoviae). Именно 
данные инфекции включены в список болезней МЭБ, 
подлежащих нотификации. Экономический ущерб 
при микоплазмозах складывается из потерь от сниже-
ния яйценоскости, оплодотворяемости яиц, выводи-
мости цыплят, эмбриональной гибели и повышенной 
выбраковки птиц. Кроме того, иммуносупрессивное 
действие этих патогенов на организм птиц приводит 
к снижению эффективности плановых вакцинаций жи-
выми препаратами и повышенной выбраковке от со-
путствующих инфекций.

Комплексный подход к диагностике инфекцион-
ных и паразитарных болезней является основопола-
гающим фундаментом к раскрытию этиологии забо-
левания. Существенные трудности возникают на пути 
постановки правильного диагноза при ассоциирован-
ных формах инфекционной патологии, когда трудно 
установить причину той или иной нозологической 
формы болезни.

ПРОБЛеМНые ВОПРОСы И ПУТИ РеШеНИя
Диагностика микоплазмозов птиц должна вклю-

чать оценку клинических, патологоанатомических, 
эпизоотологических данных и лабораторные методы 
исследования. Следует учитывать, что клинические 
и патологоанатомические признаки при микоплаз-
менных инфекциях не являются патогномоничными, 
схожие симптомы могут наблюдаться при других бо-
лезнях вирусной или бактериальной этиологии, осо-
бенно это характерно для патогенов с респираторным 
тропизмом. Несмотря на это, существует ряд призна-
ков, прямо или косвенно указывающих на микоплаз-
менную этиологию заболевания.

Инфекция, обусловленная M. gallisepticum, часто 
проявляется респираторным синдромокомплексом, 
особенно у молодняка птиц. Наиболее характерными 
клиническими симптомами микоплазмоза являются 
слизистые истечения из носовых ходов, трахеальные 
хрипы, чихание, конъюнктивит, отек подглазничных 
синусов (рис. 1-2). При этом снижается потребление 
корма, птицы теряют в массе, уменьшается яйцено-
скость, а начало яйцекладки может задерживаться на 
2-3 недели. Наслоившиеся секундарные инфекции 
отягощают течение болезни. При диссекции воспа-
ленных инфраорбитальных синусов отмечают отек 
слизистой с наличием фибринозных сгустков (рис. 
3-4). В гортани и трахее часто обнаруживают явле-
ния застойной гиперемии и катаральное воспаление,  
в просвете воздухоносных путей скапливается экссудат 
(рис. 5-6). Классический признак респираторного ми-
коплазмоза – аэросаккулиты, которые выявляются при 
патологоанатомическом вскрытии. Воспаление возду-
хоносных мешков проявляется утолщением их стенки, 
очаговым или диффузным ее помутнением, в полости 
может скапливаться экссудат с наличием фибринозно-
казеозных масс (рис. 7). При таких изменениях наруша-
ется не только дыхательная функция, но и теплообмен, 
что приводит к повышенному отходу птиц. Перенесен-
ное в раннем возрасте заболевание часто переходит  
в латентную форму, когда инфекция выявляется только 
серологически. Эмбриональный микоплазмоз харак-
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МИКОПЛАЗМОЗОВ ПТИЦ. ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМы

OF AVIAN MYCOPLASMOSIS. VIEw OF A PROBLEM

РЕЗЮМЕ
Респираторный микоплазмоз и инфекционный синовит птиц – заболевания, которые 
входят в перечень нотифицируемых болезней МЭБ. широкая распространенность 
возбудителей микоплазмозов в промышленном птицеводстве и сложность искоре-
нения инфекций обусловливает необходимость решения проблемы на федеральном 
уровне.

Ключевые слова: микоплазмозы птиц, диагностика, меры контроля, Mycoplasma 
gallisepticum, Mycoplasma synoviae.

SUMMARY
Respiratory micoplasmosis and avian infectious synovitis belong to notifiable OIE 
diseases. As mycoplasmosis agents are widely spread in commercial poultry farming and 
the infections are extremely difficult to eradicate, the problem must be solved at the 
federal level.

Key words: avian mycoplasmosis, diagnosis, control measures, Mycoplasma gallisepticum, 
Mycoplasma synoviae.

теризуется гибелью зародышей, особенно на поздних 
сроках инкубации, и, как следствие, низкой выводи-
мостью цыплят. Большой интерес для практической 
ветеринарной медицины представляет M. synoviae, 
которая вызывает инфекционный синовит – заболева-
ние молодняка кур и индеек, характеризующееся ар-
тритами, тендовагинитами, воспалением синовиаль-
ных оболочек суставов и анемией. В последние годы 
наметилась тенденция к проявлению респираторного 
синдрома при данной инфекции, особенно в стадах 
бройлеров. Синовит сопровождается перерождением 
суставного хряща и амилоидной дистрофией внутрен-
них органов у бройлеров, что является следствием 
аутоиммунных процессов [4]. Патогенное действие  
M. synoviae на организм кур-несушек связывают и с по-
вреждением яйцевода, в результате чего уменьшается 
масса яиц и ухудшается качество скорлупы. Впервые 
о новом синдроме, который описали как ЕАА (eggshell 
apex abnormalities), или синдром «стекловидной вер-
шины яйца», стало известно 10 лет назад (рис. 8). 
При данной патологии повреждается исключительно 
острая часть яйца диаметром 2 см с четко очерченной 
границей от нормальной скорлупы [7].

Рис. 1. Инфраорбитальный отек

Рис. 2. Носовые истечения и отек
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Рис. 3. Катарально-фибринозный синусит

Рис. 4. Экссудат и сгустки фибрина в полости подглазничного 
синуса

Рис. 5. Катаральный ларинготрахеит

Рис. 6. Отек и гиперемия слизистой трахеи

Рис. 7. Аэросаккулит. Помутнение воздухоносного мешка с наличием 
фибрина

Рис. 8. Синдром ЕАА («стекловидная вершина»)

Микробиологическая диагностика включает вы-
деление чистой культуры микоплазм и идентифика-
цию ее видовой принадлежности и, как основной ме-

тод бактериологии, представляет высокую ценность  
в комплексной диагностике микоплазмозов. На агаре 
Фрея патоген формирует очень мелкие колонии (ви-
зуализируются под микроскопом) с более плотным 
центром внутри и светлой периферией (рис. 9-10). При 
первоначальном пассаже центр может отсутствовать. 
Однако процедура изоляции и культивирования дан-
ных патогенов является достаточно трудоемким спо-
собом, который требует дорогостоящих материалов  
и занимает много времени [3]. В связи с этим особое 
значение приобретают ретроспективные серологи-
ческие и молекулярно-биологические методы иссле-
дований. Рутинная реакция агглютинации является 
базовым методом выявления специфических антител 
постинфекционной природы при скрининговых ис-
следованиях (рис. 11). Несмотря на быстроту и про-
стоту выполнения реакции, ее высокую чувствитель-
ность, имеются и недостатки. Так, при использовании 
специфической иммунопрофилактики на птицефа-
брике невозможно произвести дифференциацию по-
ствакцинальных антител от постинфекционных. Ис-
следование сывороток крови от вакцинированных 
против респираторного микоплазмоза птиц может 
повлечь наличие перекрестных реакций с антигеном 
M. synoviae из-за содержания общих родовых эпито-
пов. При несоблюдении правил постановки реакции, 
например, когда не выдерживается время прогрева-
ния антигена, может наблюдаться явление холодовой 
агглютинации, что влияет на интерпретацию резуль-
татов исследований. Для устранения существующих 
недостатков необходимо строго выполнять инструк-
цию производителя, в частности правила хранения  
и подготовки антигена к работе. Исследование пар-
ных сывороток с разведениями в реакции агглютина-
ции поможет при дифференциации природы антител. 
Следует отметить, что в странах, где действуют спе-
циальные государственные программы по контролю 
микоплазмозов птиц, реакция агглютинации является 
базовой в диагностических исследованиях. Широкое 
применение в диагностике инфекций микоплазмен-
ной этиологии получил иммуноферментный анализ 
и зарекомендовал себя как высокочувствительный  
и специфичный метод. Для обнаружения генетиче-
ского материала в биологическом материале широко 
применяют полимеразную цепную реакцию, однако 
ее проведение требует высокотехнологичного доро-
гостоящего оборудования. Важным преимуществом 
ПЦР над культуральными методами диагностики явля-
ется возможность применения реакции при смешан-
ной инфекции, при наличии в материале бактериаль-
ных контаминантов, антибиотиков, антител и других 
агентов, мешающих выделению возбудителя [5].

Профилактика микоплазмозов птиц, как и диагно-
стика, должна быть комплексной и включать меры 
от биологической защиты предприятия до исполь-
зования средств специфической иммунотерапии. 
Следует учесть, что основным механизмом передачи 
и распространения микоплазм в хозяйстве является 
трансовариальный путь, т.е. через инкубационное 
яйцо, поэтому важным звеном в профилактике яв-
ляется комплектование стада (получение инкубаци-
онного яйца или цыплят) из известных источников, 
благополучных по микоплазмозу, что должно под-
тверждаться ветеринарным сертификатом. Наличие 
специфических антител в сыворотках крови цыплят 
(иногда исследуют желток яйца) будет свидетельство-
вать о материнском иммунитете, однако природу та-

кого иммунитета необходимо уточнить у поставщика, 
возможно, обнаруженные иммуноглобулины являют-
ся следствием вакцинопрофилактики. Выявление ге-
нетического материала микоплазм в эмбрионах или 
биологическом материале от суточных цыплят ука-
зывает на трансовариальную передачу возбудителя. 
Горизонтальный путь инфицирования играет суще-
ственное значение в перезаражении птиц. Важным 
звеном в профилактике респираторного микоплазмо-
за и инфекционного синовита являются мероприятия 
общехозяйственного и санитарного значения. Следует 
учитывать, что микоплазмозы относят к так называе-
мым «факторным» болезням, которые могут активиро-
ваться под влиянием изменений условий содержания 
и кормления, стрессовых ситуаций (увеличение кон-
центрации аммиака в воздухе, переуплотненность, 
резкое изменение температуры и т.п.). Ассоциирован-
ное течение микоплазмоза с вирусными и бактери-
альными патогенами протекает гораздо тяжелее по 
сравнению с моноинфекцией. Поэтому своевремен-
ная плановая профилактика других заболеваний, в за-
висимости от эпизоотической ситуации, включая пре-
вентивные меры в отношении секундарных инфекций, 
имеет огромное значение. 

В целях профилактики заболевания у потомства 
сложилась типичная практика применения антибио-
тиков с первых дней жизни. Следует учесть, что ми-
коплазмозы занимают промежуточное положение 
между вирусами и бактериями, лишены клеточной 
стенки, и не все антибиотические препараты явля-
ются эффективными при борьбе с ними. Макролиды, 
фторхинолоны и тетрациклины-антибиотики выбора 
при контроле микоплазменных инфекций. В ветерина-
рии с успехом применяются макролидные препараты, 
действующим веществом в которых является тилозин.  
К преимуществам антибиотиков данного ряда относят 
их низкую токсичность, иммуномодулирующую и про-
тивовоспалительную активность. Фторхинолоны так-
же обладают высокой бактерицидной активностью, 
хорошо проникают внутрь клеток, создают высокие 
концентрации в органах и тканях [4]. 

В СССР сложилась широкая практика применения 
антибиотиков при закладке яиц в инкубатор. Предын-
кубационная обработка направлена на уничтожение 
микоплазм внутри яйца для получения «свободного от 
патогена» молодняка. Антимикробные вещества вво-
дили внутрь яиц, используя разряжение в камерах или 
температурно-дифференциальный метод, когда яйца, 
нагретые до 37,8 °С, погружали в холодный раствор 
антибиотиков на 15-20 минут. По мнению многих авто-
ров, препараты тилозинового ряда лучше всего под-
ходят для обработки инкубационных яиц, т.к. тилозин 
хорошо проникает через поры, стабилен внутри яйца, 
малотоксичен и сохраняет свою активность вплоть до 
вывода цыплят [1, 2].

Средства специфической профилактики микоплаз-
менных инфекций птиц применяют в комплексе с дру-
гими методами контроля. Практика использования 
живых вакцин против микоплазмоза в России не раз-
вита, однако находит свое применение за рубежом, 
особенно на разновозрастном поголовье птиц на то-
варных фермах. Механизм действия живых препара-
тов основан на первоначальной колонизации ворот 
инфекции вакцинным штаммом и постепенном вытес-
нении полевого возбудителя. При этом не наблюдает-
ся прямой корреляции величины гуморального ответа 
от протективной защиты. Так, существуют вакцинные 

штаммы (6/85), которые не вызывают сероконверсии, 
что может быть использовано при дифференциации 
антител постинфекционной природы от поствакци-
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Рис. 9. Колонии полевого изолята Mycoplasma gallisepticum Рис. 10. Колонии Mycoplasma synoviae на агаре Фрея

Рис. 11. Реакция агглютинации 

нальных. Эффективность вакцинации зависит от сро-
ков ее проведения она должна быть осуществлена до 
естественного заражения полевым штаммом. Следует 
учитывать, что за несколько дней до и после иммуни-
зации необходимо исключить применение антибиоти-
ков с микоплазмацидным действием, что, как правило, 
отражено в инструкции производителя. Не следует со-
вмещать вакцинацию против микоплазмоза с прове-
дением специфической профилактики других респи-
раторных болезней в один день, что может повлиять 
на эффективность и привести к развитию поствакци-
нальных осложнений. В арсенале живых вакцин име-
ются и такие, которые применяются исключительно 
на определенном виде птиц. Так, вакцина на основе 
штамма «F» является апатогенной для кур, но обладает 
остаточной вирулентностью для индеек, что ограни-
чивает масштаб ее применения. В настоящее время 
биоиндустрия предлагает большой выбор векторных 
вакцин, в том числе и против микоплазмоза птиц. Од-
нако использование данных «новинок» имеет свои 
особенности с точки зрения зависимости эффективно-
сти препарата от иммунологического статуса организ-
ма. Так, известны генно-инженерные живые вакцины 
против оспы и респираторного микоплазмоза, кото-
рые профилактируют сразу два заболевания в одной 
дозе, но при использовании их необходимо учитывать 
иммунологический статус организма птиц на вектор, в 
данном случае на оспу. Если птица была привита про-
тив оспы до применения такой вакцины или имелся 
контакт ее с полевым вирусом, то «приживления» век-
тора не произойдет, следовательно, и защита от мико-
плазмоза будет отсутствовать. Применение векторной 
вакцины не сопровождается выработкой антител про-

тив M. gallisepticum, улавливаемых классическими на-
борами в ИФА или РА, что может быть использовано 
при дифференциации природы антител [6]. Наиболее 
широкое распространение получили инактивирован-
ные вакцины. Их применение на курах родительского 
стада уменьшает вертикальную передачу возбудителя 
через яйцо потомству, способствует увеличению вы-
водимости, а комбинированное применение с анти-
биотикотерапией позволяет добиться хороших ре-
зультатов в борьбе с инфекцией. Как правило, птицу 
вакцинируют двукратно: в возрасте 4-8 недель и за 
месяц до начала яйцекладки. Специфичные имму-
ноглобулины способны ингибировать адгезин мико-
плазм – один из факторов патогенности, а материнские 
антитела предотвращают гибель эмбрионов и цыплят. 
Инактивированные препараты целесообразно приме-
нять для специфической профилактики заболевания  
в родительских и ремонтных стадах на неблагополуч-
ных по микоплазмозу территориях.

Нормативная база по контролю микоплазмоза  
в России представлена Инструкцией о мероприяти-
ях по борьбе с респираторным микоплазмозом птиц, 
утвержденной ГУВ МСХ СССР в 1969 г. Несомненно, 
положения данного документа содержат основы пре-
вентивных и противоэпизоотических мероприятий, 
однако для целей гармонизации национальных вете-
ринарных требований с международными стандарта-
ми необходимо переосмыслить и модернизировать 
устаревшие положения и расширить нормативную 
базу с учетом опыта зарубежных стран и, непременно, 
с учетом специфики промышленного птицеводства 
России со всеми социально-экономическими послед-
ствиями. Хочется подчеркнуть, что в Белоруссии и Ка-
захстане ветеринарные требования по микоплазмозу 
претерпели значительные изменения (2009, 2004 гг.).

зАКЛЮчеНИе
Несмотря на широкий арсенал новых ветеринар-

ных препаратов – от антибиотиков нового поколения 
до рекомбинантных вакцин, – проблема микоплаз-
моза в промышленном птицеводстве остается нере-
шенной. Результаты мониторинговых исследований 
за последние 10 лет, проводимых в ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
показали, что во многих хозяйствах как мясного, так 
и яичного направления у птиц выявляются антитела  
к M. gallisepticum и M. synoviae, не связанные с вакци-
нацией. Отмечается тенденция к улучшению эпизоо-
тической ситуации по респираторному микоплазмо-
зу, однако распространенность M. synoviae остается 
довольно высокой. Данные показатели согласуются 
и с исследованиями зарубежных авторов, так, се-
ропревалентность по M. synoviae во многих странах 
в промышленных стадах кур-несушек превышает 70% 
[7]. Сложность борьбы с инфекциями микоплазменной 
этиологии обусловливает необходимость решения 
проблемы на федеральном уровне путем разработ-
ки и реализации комплексной общегосударственной 
программы по контролю микоплазмозов, в первую 
очередь направленной на благополучие племенных 
хозяйств и репродукторов.
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И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ЧАСТь I. ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

IN THE RUSSIAN FEDERATION. PART I – LEGAL ASPECTS 
OF REGULATION

РЕЗЮМЕ
В работе представлен анализ правового регулирования анализа риска, связанного 
с ветеринарной деятельностью при экспортно-импортных операциях с животными 
и животноводческой продукцией в Российской Федерации. Представлена схема, 
отражающая нормативную составляющую анализа риска в Российской Федерации 
как члена Всемирной торговой организации и Таможенного союза, касательно 
ветеринарно-санитарных мер при международной торговле.

Ключевые слова: ветеринария,анализ риска при импорте/экспорте, правовое 
регулирование.

SUMMARY
The paper presents the study of legal regulation of risk analysis related to veterinary 
activities in import/export of animals and animal products in the Russian Federation. 
The chart depicting the regulatory component of risk analysis related to animal health 
measures at the international trade level in the Russian Federation as a wTO and Customs 
UnionMember is provided.

Keywords:veterinary medicine, risk analysis in import/export, legal regulation.

ВВеДеНИе
Изменения, произошедшие в последние десятиле-

тия в секторе международной торговли продукцией 
животноводства во всем мире, были обусловлены гло-
бализацией сельскохозяйственной отрасли в миро-
вом масштабе. Изменение образа жизни, урбанизация, 
изменение демографической структуры оказали силь-
ное влияние и спровоцировали рост потребления жи-
вотноводческой продукции, а интенсификация живот-
новодства вызвала масштабные перемещения живого 
скота [21, 29]. Основную угрозу для благополучных 
стран и уязвимости регионов представляют инфекци-
онные агенты. При этом хозяйственная деятельность 
любой страны связана с импортом и перемещением 
живых животных и животноводческих продуктов-
ресурсов. На сегодня можно констатировать, что 
Российская Федерация остается в списке лидеров по 
импорту продукции животноводства, весома доля  
и ввозимого в страну скота. С позиции эпидемиологии 
эти товары могут быть источником возбудителя ин-
фекции или факторами передачи инфекции [5, 8].

Угроза заноса/распространения одной или не-
скольких болезней/инфекций представляется реаль-
ной при перемещении животных и животноводческой 
продукции как внутри страны, так и между странами. 

Уточнение правовых аспектов готовности РФ к регу-
лированию таких рисков является актуальным вопро-
сом для ветеринарных специалистов, непосредствен-
но связанных с экспортно-импортными операциями  
с животными и животноводческой продукцией.

МАТеРИАЛы И МеТОДы
Анализ документов, научных публикаций, методо-

логических схем и опубликованных результатов оцен-
ки рисков проводился традиционным методом анали-
за документов с элементами контент-анализа в виде 
совокупности логических построений, направленных 
на раскрытие основного содержания. Результаты ана-
лиза выразили графически в виде обобщенной схемы-
таблицы и обсуждения.

РезУЛьТАТы И ОБСУжДеНИе
Исторически сложилось, что доступ на экспорт-

ные рынки страны получают на основании своего 
ветеринарно-санитарного статуса по болезням и на 
основании выполнения требований международной 
торговли (нормы Соглашения по санитарным и фито-
санитарным мерам Всемирной торговой организации 
и требования по продовольственной безопасности 
страны-импортера) [10, 14, 15, 17-20, 23, 25]. Странам с 
одинаковым ветеринарно-санитарным статусом про-
ще торговать друг с другом, нежели со странами, ко-
торые имеют различные статусы по болезням. Однако 
невозможность удовлетворения все возрастающего 
спроса на продукты животноводства только за счет 
отдельных стран порождает необходимость поиска 
все новых стран-экспортеров животноводческой про-
дукции (т.е. множество источников). Здесь возника-
ет вопрос о ветеринарно-санитарной безопасности 
экспортно-импортных операций между странами [34]. 

Всемирная организация здравоохранения живот-
ных признает, что некоторым странам сложно искоре-
нить болезни животных и сохранить статус благополу-
чия по болезни, поэтому в целях борьбы с болезнями  
и для облегчения международной торговли были вве-
дены такие процедуры, как зонирование, компартмен-
тализация и анализ риска [27]. Они в некоторой степе-

ни облегчают процедуру получения доступа на рынок 
для отдельных производителей, стран и/или по ряду 
товаров. При этом анализ и менеджмент риска в ве-
теринарии принят на вооружение практически всеми 
странами, занявшими активную позицию в междуна-
родной торговле продукцией животного происхожде-
ния, в качестве инструмента для наиболее безопасно-
го и выгодного хозяйствования [11, 29].

В настоящих условиях, а именно в условиях член-
ства Российской Федерации в ВТО и ТС, необходимым 
элементом объективной идентификации, оценки 
биологической угрозы при перемещении животных  
и животноводческой продукции выступает концепция 
анализа риска при импорте, которая получила между-
народное признание и одобрение [7, 15, 22, 24, 30-32].

В рамках концепции анализа и управления рисками 
в большинстве стран – активных участников междуна-
родной торговли идентифицируется опасность, осу-
ществляется оценка риска, ведется информирование 
и управление/контроль риском [9, 11, 12-14, 16, 17-20, 
26, 28, 33]. При этом:

– оценка риска подразумевает анализ трех собы-
тий: эмиссии возбудителя от источника, подверженно-
сти риску локальной популяции и величины (тяжести) 
последствий реализации в стране-импортере фактора 
риска;

– управление риском подразумевает реализацию 
через контрмеры противодействия риску: уточнение 
величины риска, выбор мер/стратегии противодей-
ствия и их реализацию.

Анализ и управление риском в ветеринарии – это ин-
струмент принятия объективного риск-обоснованного 
решения и составная часть противоэпизоотической 
защиты территорий/популяций. Анализ риска обе-
спечивает предупреждение проникновения и/или 
распространения болезней лишь в том случае, когда 
на каждом этапе деятельности, при реализации при-
оритетов биобезопасности, есть осознание тех преи-
муществ, которые он дает при перемещении внутри 
страны и/или между странами основных сельскохо-
зяйственных ресурсов: животных, животноводческой 
продукции, генетического материала, кормов, био-
продуктов (в т.ч. биопрепаратов) и патологического 
материала.

Каков бы ни был результат проведения анализа 
риска, следует осознавать, что этот результат не ука-
зывает, что это событие обязательно произойдет, и не 
имеет характер обязательного предписания. Резуль-
тат указывает только на возможность/вероятность 
неблагоприятного события, и задача ветеринарной 
службы состоит в реализации всех мер по превенции 
или максимальному снижению неблагоприятного воз-
действия, т.е. по реализации комплекса противоэпи-
зоотических мер, направленного на минимизацию 
возможных потерь. В то же время следует рассматри-
вать результаты анализа риска как многовариантную 
характеристику возможных негативных эффектов, ко-
торая может быть воспринята лицами, принимающи-
ми решение, частично или полностью или даже отвер-
гнута в силу политико-экономических соображений  
[1, 5, 6, 21, 34].

Наибольшее внимание для достижения и сохра-
нения биологической безопасности территории Рос-
сийской Федерации по трансграничным болезням 
животных и зоонозам сосредоточено на внешнем над-
зоре и, главным образом, на импортно-экспортных 
операциях с живыми животными и продукцией. Оцен-
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ка экспортно-импортных операций, использующая 
подходы на основе анализа и управления риском для 
достижения соответствующих уровней приемлемости 
риска, признается во всем мире. 

Членство Российской Федерации в ВТО и Таможен-
ном союзе обязывает применять подходы, основан-
ные на доказательной базе анализа и управления ри-
сками (см. СПС-соглашение и Решения КТС от 22 июня 
2011 г. №721 и от 18 октября 2011 г. №835).

Российская Федерация является членом двух тор-
говых блоков (ВТО и Таможенный союз), членство  
в которых обязывает применять международные стан-
дарты, рекомендации и руководства в сфере анализа 
и управления рисками при импортно-экспортных опе-
рациях с животными и продукцией животного проис-
хождения.

Представленные выше в таблице Решения КТС №721 
и №835 не только обеспечивают Российской Федера-
ции реализацию своих обязательств как члена ВТО, 
но и гармонично предписывают следовать междуна-
родным рекомендациям в области эквивалентности 
ветеринарно-санитарных мер, недискриминации тор-
говли и применения оценки риска. 

Помимо внешних обязательств, в Российской Феде-
рации существуют внутренние нормативы, связанные 
с проведением анализа риска (табл. 1): 

ГОСТ Р 51901-2002 «Управление надежностью. 
Анализ риска технологических систем» (химическое 
производство, промышленное производство и т.д.).  
В своей основе данный стандарт устанавливает руко-
водящие указания по выбору и реализации методов 
анализа риска, но имеет отсылки конкретно к техно-
логическим системам, ввиду чего может быть исполь-
зован лишь в части общей методологии проведения 
анализа риска [3].

ГОСТ Р 51897-2002. Настоящий стандарт содержит 
определения основных терминов в области управле-
ния риском. Для снижения количества последствий 
опасных событий и достижения поставленных целей 
организации все чаще применяют процессы менед-
жмента риска и внедряют интегрированный подход 
к менеджменту риска, направленный на расширение 
и улучшение перспектив организации. Настоящий 
стандарт охватывает различные направления дея-

тельности, что позволяет организациям использовать 
более широкий подход к менеджменту риска, такой 
как систематическое использование информации для 
определения источников и количественной оценки 
риска [2]. 

ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. 
Принципы и руководство». Настоящий стандарт уста-
навливает принципы и общее руководство по риск-
менеджменту [4].

Стоит отметить, что внутренние документы РФ в об-
ласти анализа риска при импортно-экспортных опе-
рациях с живыми животными и животноводческой 
продукцией в настоящее время крайне скудны и при-
менимы лишь косвенно в данной области, что ставит 
вопрос о разработке и внедрении соответствующих 
внутренних стандартов.

зАКЛЮчеНИе
Импорт животных и животноводческой продукции 

может нести в себе определенный риск по болезни 
для импортирующей страны – Российской Федерации. 
Биобезопасность РФ при этом должна быть обеспече-
на не только как часть эпидзащиты страны, с учетом 
исполнения обязательств РФ перед Таможенным сою-
зом и ВТО по неприятию необоснованных ограниче-
ний торговли. 

Конкретных внутренних стандартов федерального 
уровня по проведению анализа риска при импортно-
экспортных операциях с живыми животными и про-
дукцией животного происхождения в РФ не разрабо-
тано, однако имеются международные рекомендации 
по анализу риска, которые сегодня должны быть поло-
жены в основу внутренних стандартов в области раз-
работки, обоснования и применения мер в отношении 
особо опасных и трансграничных болезней и таким 
образом обеспечить биобезопасность РФ.
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Таблица 1. Международные требования/обязательства и внутренние нормативы по идентификации, анализу и управлению рисками

Внешние 
обязательства Рф

Внутренние 
нормативные документы Рф

1. Решение КТС № 721 от 22.06.2011 г.
(ссылается на Кодекс МЭБ и Кодекс Алиментариус) 

2. Решение КТС № 835 от 18.10.2011 г.
(отражает эквивалентность ветеринарно-санитарных мер, учитывает 
рекомендации СПС-соглашения и Кодекса МЭБ)

3. СПС-соглашение (ВТО)
(СПС-соглашение ссылается на Кодекс МЭБ и Кодекс Алиментариус)

1. ГОСТ Р 51897-2002 
(настоящий стандарт содержит основные термины в области управления риском)

2. ГОСТ Р ИСО 31000-2010  «Менеджмент риска. Принципы и руководство»
(настоящий стандарт устанавливает принципы и общее руководство по риск-
менеджменту)

3. ГОСТ Р 51901-2002 «Управление надежностью. Анализ риска технологических 
систем» 
(данный стандарт может быть использован лишь в части общей методологии 
проведения анализа риска)

* документы ссылаются на Кодекс МЭБ и конкретизируют следование 
методологии, изложенной в соответствующих главах по анализу и управлению 
рисками при импортно-экспортных операциях с живыми животными 
и продукцией животного происхождения

* конкретных внутренних стандартов по проведению анализа риска при 
импортно-экспортных операциях с живыми животными и продукцией животного 
происхождения не разработано 
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УЧАСТВУЮЩИх В РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИИ СВИНЕЙ

CONTRIBUTING TO SwINE RESPIRATORY PATHOLOGY

РЕЗЮМЕ
С использованием ПЦР и ИФА изучен видовой состав микоплазм, участвующих в 
респираторной патологии свиней. Установлено, что в российских хозяйствах наиболее 
распространенными видами патогенных микоплазм являются M. hyopneumoniae и M. 
hyorhinis. Результаты серомониторинга показали, что M. hyopneumoniae циркулирует в 
76 из 138 обследованных хозяйств РФ. Методом ПЦР M. hyopneumoniae обнаружена в 
20% проб патологического материала от свиней с респираторной патологией. Установ-
лено, что M. hyopneumoniae наиболее часто обнаруживается у поросят в возрасте 2-4 
месяца, а максимальный уровень антител к возбудителю детектируется в сыворотках 
крови свиней старше 6 месяцев. Выявлено, что частота обнаружения M. hyorhinis пре-
вышает частоту обнаружения M. hyopneumoniae в среднем в два раза.

Ключевые слова: Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, ПЦР.

SUMMARY
Species composition of Mycoplasmas contributing to swine respiratory pathology was 
examined using PCR and ELISA. It was determined that on the RF farms the most wide 
spread species of pathogenic Mycoplasmas were M. hyopneumoniae and M. hyorhinis. 
Serological monitoring results demonstrated that M. hyopneumoniae circulated in 76 out 
of 138 RF holdings tested. PCR demonstrated M. hyopneumoniae in 20% of pathological 
material samples collected from swine with respiratory pathologies. It was determined 
that M. hyopneumoniae was the most frequently detected in 2-4-month-old piglets and 
the maximum level of antibodies to the agent was detected in blood sera of piglets over 
6 months old. It was demonstrated that M. hyorhinis detection frequency was at average 
twice as higher as M. hyopneumoniae detection frequency.

Key words: Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, PCR.

ВВеДеНИе
Микоплазмы представляют большую группу пато-

генных и апатогенных, чрезвычайно полиморфных 
грамотрицательных микроорганизмов. Характерными 
признаками микоплазм являются: отсутствие клеточной 
стенки, роль которой выполняет трехслойная мембрана, 
фильтруемость через бактериальные фильтры, репроду-
цирование на клеточных и бесклеточных питательных 
средах [8]. 

Микоплазмы чрезвычайно широко распространены 
в природе, некоторые виды являются патогенными для 
сельскохозяйственных животных. Значительный ущерб 
свиноводству приносят инфекционные заболевания ре-
спираторного тракта – респираторные микоплазмозы, 
возбудителями которых чаще всего являются такие виды 
микоплазм, как Mycoplasma hyopneumoniae и Mycoplasma 
hyorhinis [4, 8].

M. hyopneumoniae является этиологическим аген-
том энзоотической пневмонии свиней – хронического 
респираторного заболевания, характеризующегося 
лихорадкой, катаральной пневмонией, сухим кашлем, 
отставанием в росте и развитии поросят [5, 7].

M. hyorhinis также участвует в развитии респира-
торной патологии у свиней и, кроме того, является 
возбудителем микоплазмозного полисерозита и по-
лиартрита [4].

Лабораторная диагностика микоплазменных ин-
фекций основана на обнаружении у больных живот-

Рис. 1. Видовое соотношение микоплазм у свиней с респираторным 
синдромом

Рис. 2. Частота выявления M. hyopneumoniae в патологическом 
материале от животных различных возрастных групп
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ных патогенных микоплазм или антител к ним [6, 9]. 
Ранее нами были разработаны методы обнаружения 
микоплазм с использованием полимеразной цепной 
реакции с электрофоретической детекцией и в ре-
жиме реального времени, а также непрямой вариант 
иммуноферментного анализа для выявления антител 
к  M. hyopneumoniae [1, 2, 3]. 

Цель данной работы заключалась в обнаружении 
и видовой идентификации микоплазм, участвующих  
в респираторной патологии свиней.

МАТеРИАЛы И МеТОДы
Патологический материал. В работе использовали 

свежие или замороженные кусочки легких от свиней 
с респираторными нарушениями, а также материал от 
клинически здоровых животных. 

Сыворотки крови свиней. Использовали сыворотки 
крови от клинически здоровых или подозреваемых  
в заболевании свиней разных возрастных групп, по-
лученные из свиноводческих хозяйств различных ре-
гионов России.

Выделение ДНК осуществляли с использованием 
стекловолокнистых фильтров GF/F.

ПЦР. Обнаружение M. hyopneumoniae и других пато-
генов в пробах органов свиней методами ПЦР и ПЦР-РВ 
проводили в соответствии с методическими указания-
ми, разработанными в ФГБУ «ВНИИЗЖ» и утвержденны-
ми Россельхознадзором [1, 3]. 

ИФА. Сыворотки крови исследовали на наличие 
антител к M. hyopneumoniae в непрямом варианте ИФА, 
как описано ранее [2]. Для подтверждения полученных 
результатов сыворотки выборочно исследовали в на-
боре «M. hyopneumoniae Antibody Test Kit» (IDEXX, США).

РезУЛьТАТы И ОБСУжДеНИе
Использование полимеразной цепной реакции для 

исследования патологического материала от свиней. 
Чтобы определить роль различных видов микоплазм 
в респираторной патологии свиней, с использованием 
универсальных для всех микоплазм праймеров в ПЦР 
было исследовано более 2000 образцов патологиче-
ского материала, полученных из различных свиновод-
ческих хозяйств РФ. Пробы были получены в период 

2004-2013 гг. от свиней с поражениями респираторно-
го тракта из 155 хозяйств 43 регионов РФ. Среди них 
были крупные свинокомплексы, средние и небольшие 
фермы, а также частные хозяйства.

Поводом для исследований служили любые нару-
шения со стороны респираторной системы у свиней 
разного возраста. Например, частое затрудненное 
дыхание, сухой кашель, усиливающийся при смене по-
ложения тела, незначительная лихорадка, удушье в со-
четании с ухудшением аппетита и отставанием в росте, 
истощением и анемией. Для анализа отбирали образ-
цы ткани, имеющие характерные макроскопические 
изменения: серозно-катаральные очаги воспаления  
в верхушечных и средних долях легких, отек паренхи-
мы легких, бронхи с признаками воспаления, увели-
ченные регионарные лимфоузлы.

Представители семейства Mycoplasmataceae были 
обнаружены в 37,6% проб. Для определения видо-
вой принадлежности выявленных микоплазм были 
проведены исследования с использованием ПЦР  
с видоспецифичными праймерами для M. hyorhinis 
и M. hyopneumoniae. 

Проведенный нами анализ ситуации показал, что 
в российских свиноводческих хозяйствах у поросят 
с респираторными заболеваниями M. hyopneumoniae 
была выявлена в 10,9% проб, а M. hyorhinis – в 17,4%. 
При этом в 9,3% исследованных образцов патологиче-
ского материала оба этих вида были выявлены одно-
временно (рис. 1).

При исследовании различных возрастных групп 
животных – от новорожденных поросят до свино-
маток – выявили зависимость частоты обнаружения  
M. hyopneumoniae в патматериале от возраста живот-
ных (рис. 2).

У свиней с респираторной патологией  
M. hyopneumoniae наиболее часто обнаруживали 
у поросят в послеотъемный период (возраст 2-4 мес.)  
и в период откорма (4-6 мес.): 27,2% и 23,6% соответ-
ственно. У больных животных в возрасте старше 6 мес. 
M. hyopneumoniae была выявлена в 18% случаев. Ча-
стота выявления M. hyopneumoniae у поросят-сосунов 
с респираторной патологией была значительно мень-
ше: 4,4%. Наиболее ранний срок выявления возбуди-
теля для поросят составил 1,5 месяца.

Таким образом, результаты наших исследований 
свидетельствуют о том, что респираторные заболева-

ния, ассоциированные с M. hyopneumoniae, присущи, 
главным образом, поросятам послеотъемного перио-
да и периода откорма. Проведенные исследования 
показали также, что довольно высокий процент инфи-
цированных M. hyopneumoniae животных приходится 
на возраст старше 6 месяцев. Полученные результаты 
исследований согласуются с данными иностранной 
литературы (7, 9).

Необходимо отметить, что в наших исследованиях 
практически не было хозяйств, где M. hyopneumoniae 
была бы обнаружена в качестве единственного инфек-
ционного агента. Все исследованные случаи респира-
торных заболеваний имели форму смешанной инфек-
ции. 

Использование иммуноферментного анализа для 
мониторинга микоплазменной инфекции. Для мони-
торинга микоплазменной инфекции наиболее эффек-
тивным методом является ИФА, позволяющий выяв-
лять антитела к M. hyopneumoniae в сыворотках крови 
свиней. Ранее нами был разработан непрямой вари-
ант ИФА для обнаружения антител к M. hyopneumoniae. 
Метод основан на использовании рекомбинантного 
видоспецифичного белка Р65, и получаемые с его ис-
пользованием результаты очень хорошо согласуются 
с результатами контроля с использованием набора  
«M. hyopneumoniae Antibody Test Kit» (IDEXX, США) (2).

С применением разработанного метода в 2004-
2013 гг. было исследовано более 42000 проб сыво-
ротки крови свиней, полученных из 138 свиноводче-
ских хозяйств 45 регионов Российской Федерации.  
В 76 хозяйствах 33 регионов у свиней обнаружили ан-
титела к M. hyopneumoniae. Сыворотки крови, получен-
ные от животных из 62 хозяйств 25 регионов, оказа-
лись серонегативными в отношении данного вида ми-
коплазм. Таким образом, результаты серомониторин-
га подтвердили широкое распространение микоплаз-
менной инфекции в свиноводческих хозяйствах РФ.

С помощью непрямого варианта ИФА провели 
оценку количества серопозитивных в отношении дан-
ного возбудителя животных в зависимости от их воз-
раста (рис. 3).

В неблагополучных по энзоотической пневмонии 
хозяйствах антитела к M. hyopneumoniae у поросят 

до приема молозива не обнаружили. У поросят до 
2-месячного возраста антитела к возбудителю выяви-
ли в 8,3% случаев, у поросят в возрасте 2-4 месяца –  
в 16,3% случаев, у 4-6-месячных поросят – в 35,8% 
случаев, в 48,2% случаев для ремонтного молодняка  
и в 34,2% – для взрослых животных.

Таким образом, по результатам ИФА максимальное 
количество серопозитивных животных приходится на 
свиней старше 6 месяцев. В то же время, по результа-
там ПЦР максимальное количество положительных 
на микоплазму проб приходилось на поросят груп-
пы отъема. Разница в результатах двух методов объ-
ясняется пролонгированным сроком сероконвер-
сии в случае естественного инфицирования свиней  
M. hyopneumoniae.

При систематизации результатов, полученных  
в процессе исследования патологического материала 
от свиней с клиническими признаками респиратор-
ной патологии, за десятилетие была выявлена сле-
дующая тенденция: частота обнаружения M. hyorhinis 
превышала частоту обнаружения M. hyopneumoniae 
в среднем в два раза. Данная пропорция сохранялась 
ежегодно. Исключение составил 2011 год, когда ко-
личество проб, положительных на M. hyopneumoniae, 
совпало с количеством образцов, содержащих  
M. hyorhinis, и 2012 год, когда M. hyopneumoniae обна-
руживали чаще. Скорее всего, данный «провал» объяс-
няется тем, что в течение этих двух лет большее коли-
чество проб поступало из хозяйств, неблагополучных 
по энзоотической пневмонии свиней, либо с целью 
более жесткого контроля за инфекцией, либо для под-
тверждения клинического диагноза на микоплазмоз.

Как видно из рис. 4, начиная с 2004 г. и по 2007 г. 
наблюдался рост процента положительных проб, что, 
вероятно, связано с увеличением числа обследован-
ных хозяйств. С 2008 по 2010 гг. количество образцов, 
показавших наличие микоплазм, оказалось относи-
тельно стабильным. Впоследствии (к 2011 г.) отмечал-
ся спад доли проб, содержащих исследуемые патоге-

Рис. 3. Изменение количества серопозитивных в отношении 
M. hyopneumoniae животных в зависимости от возраста

Рис. 4. Динамика обнаружения патогенных микоплазм в респира-
торном тракте свиней методом ПЦР
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ны. Полученные результаты можно объяснить тем, что  
с 2004 по 2011 гг. исследуемые пробы, в основном, от-
бирали от «местных» животных, а к 2011 г. возросло 
количество ввозимого племенного свинопоголовья из 
Канады и стран Европейского союза, поэтому общее 
количество положительных проб значительно умень-
шилось. 

Таким образом, результаты десятилетних иссле-
дований показали, что патогенные микоплазмы по-
прежнему остаются значительной проблемой совре-
менного свиноводства. Несмотря на применяемые  
в ряде хозяйств меры профилактического характера, 
количество респираторных микоплазмозов остается 
высоким.

ВыВОДы
1. С использованием ПЦР и ИФА изучен видовой со-

став микоплазм, участвующих в респираторной патоло-
гии свиней. Установлено, что в российских хозяйствах 
наиболее распространенными видами патогенных ми-
коплазм являются M. hyopneumoniae и M. hyorhinis. 

2. Результаты серомониторинга показали, что  
M. hyopneumoniae циркулирует в 76 из 138 обследо-
ванных хозяйств РФ. 

3. С помощью ПЦР M. hyopneumoniae обнаружена 
в 11% проб, а M. hyorhinis – в 18% проб патологическо-
го материала от свиней с респираторной патологией. 
В 9% исследованных образцов патматериала оба вида 
микоплазм были выявлены одновременно. 

4. Согласно результатам исследования,  
M. hyopneumoniae наиболее часто обнаруживается 
у поросят группы откорма (2-4 месяца), а максимальное 
количество антител к возбудителю детектируется у сви-
ней старше 6 месяцев.

5. Установлено, что частота обнаружения M. hyorhinis 
превышает частоту обнаружения M. hyopneumoniae 
в среднем в два раза.
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