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ВВЕДЕНИЕ

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

На рубеже тысячелетий идентифицировано свыше 600 видов живых пато-
генов - возбудителей заразных болезней продуктивных животных, около 400 
видов - у домашних плотоядных, более 1400 видов - у человека, 60 % из по-
следних имеют зоогенное происхождение. В этих группах от 60 до 90 % воз-
будителей полипатогенны, т.е. вызывают заболевания у различных животных 
и человека в естественных условиях. Около трех сотен заразных болезней на-
считывает категория так называемых эмерджентных1 заболеваний – новых, 
кардинально меняющих стереотипы или возвращающихся («реэмерджент-
ных») опасных инфекций, возникших и получивших распространение в мире 
в последние десятилетия; при этом в числе инфекций и паразитозов человека 
75% также относятся к зоонозам (по данным МЭБ/ФАО/ВОЗ).

Несмотря на очевидные признаки современной макроэволюции мирового 
нозоареала и несомненные достижения в области диагностики, специфиче-
ской, общей профилактики и в целом контроля заболеваемости, возникно-
вения, распространения инфекций и проявления эпизоотического процесса, 
глобальная эпизоотическая обстановка остается крайне неблагоприятной и, 
более того, прогрессивно ухудшается. Наличие крупных природно-географи-
ческих комплексов, эндемичных по экзотическим болезням, непрекращающи-
еся вспышки и эпизоотии эмерджентных инфекций в самых непредсказуемых 
точках земного шара, неуклонно возрастающие масштабы факторной инди-
генной патологии характеризуют проблематику эпизоотологии в конце 20 - на-
чале 21 вв. Ошеломляющими «аргументами» являются возникновение и ши-
рокое распространение в мире губкообразной энцефалопатии и других новых 
прионных болезней (с 1986 г.), зоонотического высокопатогенного птичьего 
гриппа Н5 (1997, 2003 гг. и далее), «атипичной пневмонии» (2002 г.) и других 

1  Специальную терминологию, обозначения, аббревиатуры и т.п. см. в разделе «Глоссарий» 
в конце издания.

Заболевание как биологическое явление никогда 
не случайно, а всегда исторически обусловлено.

И. В. Давыдовский
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зоонозов, экологически связанных с рукокрылыми, занос и распространение 
блутанга в Западной Европе (2006-2013 гг.), африканской чумы свиней в Закав-
казье, Европейской части России и странах Центральной Европы (с 2007 г.), 
нодулярного дерматита в Закавказье, на юге Европейской России и юго-восто-
ке Европы (с 2013 г.) , гиперспорадия  сибирской язвы на севере РФ (2016 г.).

Эти процессы во многом обусловливаются многочисленными факторами 
новейшей истории, которая в текущем периоде характеризуется беспреце-
дентным вмешательством человека в естественный порядок вещей. Глобаль-
ные перемещения людей, туризм и торговля, гидроэнергетика, аграрная экс-
пансия, дефорестация, мелиорация и другие разработки природных ресурсов, 
безудержная гуманизация и урбанизация территорий безусловно оказывают 
отрицательное влияние на естественные экосистемы, в том числе нарушают с 
непредсказуемыми последствиями сложившиеся отношения представителей 
животного мира и окружающей среды. 

Наряду с этим общее поголовье продуктивных животных в мире представ-
ляют миллиардные популяции с громадной продуктивностью (таблицы 1 и 2), 
что имеет безусловное социальное и экономическое значение. В целом ряде 

Таблица 1. Поголовье животных (млн голов) в мире в конце 20 в. (по данным ФАО).
Страны, регионы КРС Овцы Козы Свиньи Лошади Куры
СССР (в 1990 году) 118,4 137,0 6,5 78,9 5,9 1 200,0

США и Канада 110,5 121,2 1,9 64,4 5,6 1 570,0

Южная Америка 263,9 112,6 23,4 55,6 14,3 932,9

Европа 124,0 152,2 15,5 181,9 4,2 1 270,8

Азия 393,9 338,2 322,0 432,6 16,9 4 447,2

Африка 187,8 205,1 173,9 13,6 5,0 860,7

Развитые страны 440,6 400,6 560,5 341,6 15,7 4 511,6

Развивающиеся страны 878,7 630,0 525,4 515,2 45,2 6 228,8

Всего в мире 1 319,3 1 030,6 1085,9 856,8 60,9 10 740,4

Таблица 2. Годовое производство продукции КРС в конце 20 в. (по данным ФАО).

Страны, 
регионы

Поголовье убойных 
животных 
(млн голов)

Общий 
убойный вес 
(млн тонн)

Производство 
молока 
(млн тонн)

Средний 
удой 
(л\гол)

СССР (в 1990 году) 44 ,0 8 712 106 280 2 550

США 35,3 10 471 67 400 6 711

Южная Америка 36,7 7 780 30 800 1 070

Европа 44,2 11 099 170 890 3 770

Азия 32,0 3 930 54 320 987

Африка 23,0 3 592 14 150 487

Развитые страны 141,4 34 578 378 450 3 610

Развивающиеся страны 99,9 16 579 97 050 820

Всего в мире 241,3 51 157 475 500 2 215
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слабо развитых и развивающихся стран и регионов животноводство являет-
ся единственным фактором дееспособности населения. Крупные эпизоотии и 
панзоотии высоколетальных инфекций приобретают в таких условиях харак-
тер гуманитарных катастроф. Не меньшее социальное и даже политическое 
значение представляет этот сектор в индустриально развитых странах мира 
(Западная Европа, Северная Америка, Япония, Австралия), где производство 
продуктов сельского хозяйства становится (или остается) одной из немногих 
уникальных сфер национальных экономик, имеющих перспективы и прогрес-
сивно развивающихся. 

Потенциальные экономические потери от повальных болезней обусловли-
вают и оправдывают приоритетное внимание к ним. В этих условиях эпизо-
отология и инфекционная патология животных все больше удаляется от 
ветеринарной медицины как научной и практической сферы, выполняющей, 
в основном, гуманистическую миссию, призванную обеспечивать физическое 
и ментальное благополучие животных. Очевидный вектор развития по всем их 
составляющим - научным основам в виде закономерностей формирования за-
болеваемости и эпизоотического процесса как его механизма, методическим, 
организационным принципам и практике противоэпизоотической деятельно-
сти - ориентирован на всесторонюю профилактику и радикализацию борьбы 
с важнейшими инфекциями. Несмотря на то, что радикальные меры искоре-
нения инфекций могут показаться антигуманными и даже варваризировать 
ветеринарию, именно этот принцип (стемпинг аут, депопуляция) единственно 
эффективен, как показывает современные история и международный опыт.

Безусловной аргументацией при этом является экономика особо опасных, 
трансграничных и иных инфекций важнейших категорий. Ущерб от боль-
шинства современных эмерджентных эпизоотий, эпидемий, пандемий 
огромен; на рубежный период 20 и 21 вв. и самое последнее время при-
ходятся известные «рекорды» потерь от «атипичной пневмонии», ящура, 
птичьего гриппа (рисунок 1). Эти многомиллиардные суммы сопоставимы в 
стоимостном отношении с такими хроническими глобальными проблемами, 
как голод (для решения проблемы требуется «всего» 19 млрд $), вакцинация 
детей, снабжение чистой водой и ликвидация безграмотности во всем мире 
(16.3 млрд $), вооруженные конфликты в Африке (20 млрд $ ежегодно).

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ БЮРО

Межгосударственные связи и отношения в области ветеринарии находятся 
в компетенции специализированных международных организаций, в частно-
сти, Международного Эпизоотического Бюро (МЭБ) (Offi  ce International des 
Epizooties, OIE), Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации 
(ФАО) (Food and Agricultural Organization, FAO), а также Всемирной Орга-
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низации Здравоохранения (ВОЗ) (World Health Organization, WHO). С 2003 
года для МЭБ принято новое, англоязычное название - Всемирная Органи-
зация Здравоохранения Животных (ВОЗЖ, World Organisation for Animal Hea
lt, WOAH) с сохранением традиционной франкоязычной аббревиатуры (OIE).

МЭБ было учреждено инициативным путем 25 января 1924 г. в Париже как 
международное соглашение 28 государств, одобренное Генеральным секрета-
рем Лиги Наций (сейчас Организация Объединенных Наций, ООН). Побуди-
тельным мотивом для этого послужил очередной занос чумы КРС в Европу в 
1922 г. с транспортируемыми через порты экзотическими животными. Стало 
очевидным, что при беспомощности дипломатических органов без объеди-
нения международных усилий борьба с эпизоотиями, не знающими границ, 
безрезультатна и бесперспективна. В дальнейшем, в довоенный период был 
приняты первые согласованные зоосанитарные документы международного 
значения, созданы первые научные комиссии.

В послевоенный период образованы ФАО (1946) и ВОЗ (1948), в компе-
тенцию которых включались и многие смежные вопросы ветеринарного здра-
воохранения (пищевая гигиена и зоонозы - болезни, общие животным и че-
ловеку). К началу 1950 гг. была окончательно оформлена профессиональная 
деятельность МЭБ, установлены соглашения о сотрудничестве с указанными 
организациями, с Европейской Комиссией, Всемирной Торговой Организаци-
ей, многочисленными международными и региональными органами и агент-

млрд $

Рисунок 1. Ущерб, наносимый эмерджентными эпизоотиями и эпидемиями на рубеже 20-
21 веков. ГЭ КРС – губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, КЧС – классиче-
ская чума свиней, ТОРС – тяжелый острый респираторный синдром («атипичная пневмо-
ния»), АЧС – африканская чума свиней, ЭВБ – эболавирусная болезнь.
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ствами по ветеринарии, сельскому хозяйству, продовольствию и другим аспек-
там, представляющим взаимный интерес (всего более 70 наименований).

В виду своего внеправительственного надгосударственного предназначе-
ния МЭБ/ФАО/ВОЗ (таким образом обозначается «триумвират» в совместной 
деятельности) призваны обеспечивать взаимодействие национальных ветери-
нарных органов, организуют в необходимых случаях кооперацию усилий, но 
вместе с тем определяют профессиональную ответственность. Одним из наи-
более существенных элементов их согласованной международной деятельно-
сти в течение многих лет служила Конвенция, предполагающая обязательное 
оповещение международных организаций в случае возникновения определен-
ных, наиболее значимых инфекционных заболеваний животных (особо опас-
ных, трансграничных). 

Вместе с тем ФАО специализируется, в основном, на реализации междуна-
родных сельскохозяйственных проектов, в том числе и ветеринарных. Внима-
ние и целевые установки фокусируются на таких направлениях, как безопас-
ность пищи и борьба с болезнями и вредителями, которые приводят к наиболее 
серьезным последствиям, прежде всего недостаточности пищевых ресурсов и 
угрозе продовольственной безопасности, дестабилизации рынков и необходи-
мости специальных поддерживающих мероприятий. С этой целью под эгидой 
ФАО создана и реализуется в последние годы программа EMPRESS (Emergency 
Prevention Systems for Transboundary Diseases of Animals and Diseases and Pest 
of Plants) - Система предупреждения возникновения трансграничных болез-
ней животных и болезней и вредителей растений (ЭМПРЕСС) (см. ниже). ВОЗ 
в области ветеринарии посвящает свою деятельность вопросам ветеринарно-
го здравоохранения - болезням, общим животным и человеку, эмерджентным 
инфекциям, ветеринарной санитарии, пищевым зоонозам.

За более чем 90-летний период своей деятельности МЭБ как орган высшего 
уровня международного неправительственного сотрудничества, координации 
и кооперации в области ветеринарии сыграло ведущую роль в решении многих 
проблем, которые касались массовых инфекций животных и экономики, сани-
тарной безопасности и качества продуктов животноводства, защиты здоровья 
людей от болезней, источником которых могут быть животные и продукты 
животного происхождения. При непосредственном участии МЭБ практически 
ликвидированы классическая чума свиней, ящур, бешенство, эмерджентное 
распространение блутанга в Западной Европе, обширные эпизоотии африкан-
ской чумы свиней (Испания и Португалия, Центральная Америка, Бразилия), 
панзоотия ньюкаслской болезни (1963-1973 гг.), предупреждены и устранены 
эмерджентные вспышки многих инфекций, достигнута выдающаяся победа 
над чумой КРС – эта инфекция в начале 2000-х гг. полностью «стерта» с лица 
Земли вслед за оспой человека. 

В настоящий период членами МЭБ является 181 страна. Продолжая много-
летние традиции и используя огромный опыт международной деятельности, 
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МЭБ - исключительно авторитетная организация во всем мире, в том числе 
в России, через центральные органы и многочисленные профильные комис-
сии эффективно занимается разработкой рекомендаций и стандартов, коорди-
нирует деятельность различных региональных центров по сотрудничеству и 
справочных, или референсных лабораторий (в настоящее время их свыше 300) 
в области диагностики, профилактики более 100 болезней, стандартизации 
средств и методов, химио- и иммунобиопрепаратов, разрабатывает ряд согла-
сованных международных документов нормативно-рекомендательного харак-
тера. Наиболее важными документами международного значения являются 
постоянно совершенствуемый Ветеринарный Кодекс, или Кодекс Здоровья 
Животных (Terrestrial Animal Health Code и Aquatic Animal Health Code), Руко-
водство по диагностике и вакцинам (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for 
Terrestrial Animals и Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals), Всемир-
ная информационная база данных по здоровью животных (The World Animal 
Health Information System, WAHIS Interface), стандарты по биопрепаратам, 
текущие и архивные данные по эпизоотическому статусу по всем аспектам 
(болезни, страны, годы).

В России международными и региональными референсными и сотрудни-
чающими центрами и лабораториями МЭБ являются Федеральный «Центр 
охраны здоровья животных» (ВНИИЗЖ) (диагностика и контроль болезней 
животных для стран Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья), Фе-
деральный «Центр государственного контроля, стандартизации и сертифика-
ции лекарств для животных и кормов» (ВГНКИ) (бактериальные инфекции), 
ВНИИ экспериментальной ветеринарии (бешенство, герпесвирусные инфек-
ции лошадей). 

В числе многих результатов работы МЭБ важным является создание раци-
ональной Международной классификации заразных болезней животных, в те-
чение продолжительного времени признанной во всем мире. Первый вариант 
Классификации МЭБ (1964) представлял собой их деление на три списка - А, 
В и С, в которых выделялись инфекции особо опасные (конвенционные), в 
случае возникновения которых было необходимо международное оповещение 
(А), опасные болезни, регистрируемые на национальном уровне (В), и прочие 
болезни, представляющие сугубо региональный интерес, в основном спора-
дические (С); в дальнейшем признано целесообразным деление всех заразных 
болезней на два списка - А и В. В 2005-2006 гг. Классификация подвергнута 
дальнейшей рационализации; в настоящее время рекомендован единый спи-
сок заразных болезней – Список МЭБ (OIE Listed diseases), распределенных по 
видам животных (включая рыб, пчел, ракообразных, моллюсков) с выделени-
ем болезней, общих животным многих видов (см. ниже).

Приоритеты деятельности МЭБ на ближайшие годы претерпевают прогрес-
сивное развитие и сводятся к обеспечению благополучия животных (animal 
welfare) и безопасности продовольственных продуктов животного происхож-
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дения (аnimal production food safety). Как декларировано на Конференции МЭБ 
в Женеве в 2005 г., «государственные ветеринарные службы официально 
признаны как международное благо человечества». В связи с чем еще раз 
следует вспомнить гениальный тезис русского ветеринарного врача, магистра 
ветеринарии Степана Сергеевича Евсеенко, высказанный за сто лет до этого 
«прозрения»: «медицина лечит человека, а ветеринария охраняет челове-
чество».

Этим в очередной раз утверждается справедливость современной концеп-
ции гуманной и ветеринарной медицины – «Один мир, одно здоровье», про-
возглашенной более полувека назад основоположником ветеринарной эпиде-
миологии Кельвином Швабе (Calvin W. Schwabe, 1927-2006), исповедующей 
мультипрофессиональные и мультидисциплинарные решения и всеобщий па-
ритет в системах «человек + домашние животные + дикая фауна + окружаю-
щая среда».

СПИСОК МЭБ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

В отличие от ранее существовавших Списков А и В в современный Список 
МЭБ включены заразные болезни, отвечающие специально согласованным 
критериям, таким как межгосударственное распространение, зоонотический 
потенциал (опасность для человека), распространение в интактных популя-
циях (контагиозность), эмерджентность (внезапность, чрезвычайность воз-
никновения). Основополагающие подходы к оценке значимости конкретной 
болезни претерпевают прогрессивные изменения, главным образом, в отно-
шении последствий их возникновения и распространения в области обще-
ственной экономики, в международной торговле животными и продуктами 
животноводства. Однако в принципе новые критерии вполне определенны и 
понятны - это потенциальные способности к территориальному распростра-
нению и поражению людей, тяжесть влияния на восприимчивые популяции 
животных, вероятность возникновения внезапных, непредсказуемых чрезвы-
чайных эпидемических и эпизоотических ситуаций.

На основании этих критериев в Список МЭБ (2017 г.) включены более 100 
нозологических единиц. 

1. Болезни животных многих видов.
1. Бешенство
2. Блутанг (катаральная лихорадка овец, КЛО2)
3. Болезнь Ауески
4. Бруцеллезы (Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis)
5. Коудриоз (гидроперикардит) 

2  Здесь и далее принятые в отечественной ветеринарии, хотя во многих случаях необяза-
тельные обозначения
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6. Крымская-Конго геморрагическая лихорадка (КГЛ)
7. Ку-лихорадка
8. Лихорадка долины Рифт (ЛДР)
9. Лихорадка западного Нила (ЛЗН)
10. Миаз Нового света (Cochliomyia hominivorax)
11. Миаз Старого света (Chrysomya bezziana)
12. Паратуберкулез
13. Сибирская язва
14. Сурра (Trypanosoma evansi)
15. Трихинеллез
16. Туляремия
17. Чума крупного рогатого скота (ЧКРС)
18. Энцефаломиелит лошадей (восточный)
19. Эпизоотическая геморрагическая болезнь (ЭГБ)
20. Эхинококкоз (Echinococcus granulosus)
21. Эхинококкоз (Echinococcus multilocularis)
22. Японский энцефалит
23. Ящур.

 2. Болезни крупного рогатого скота.
1. Анаплазмоз КРС
2. Бабезиоз КРС
3. Вирусная диарея КРС 
4. Генитальный кампилобактериоз КРС 
5. Геморрагическая септицемия 
6. Губкообразная энцефалопатия КРС (ГЭ КРС)
7. Инфекционный ринотрахеит/инфекционный пустулярный вульвоваги-

нит КРС (ИРТ)
8. Контагиозная плевропневмония КРС (КПП)
9. Нодулярный дерматит 
10. Тейлериоз 
11. Трипаносомоз (передаваемый мухой Це-Це).
12. Трихомоноз 
13. Туберкулез КРС 
14. Энзоотический лейкоз КРС. 

3. Болезни овец и коз.
1. Артрит/энцефалит коз 
2. Болезнь Найроби овец 
3. Контагиозная агалактия 
4. Контагиозная плевропнемония коз
5. Маеди-висна 
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6. Оспа овец и оспа коз
7. Сальмонеллез (Salmonella abortus ovis)
8. Скрепи 
9. Чума мелких жвачных (ЧМЖ)
10. Энзоотический аборт овец (хламидиоз овец)
11. Эпидидимит овец (Brucella ovis).

4. Болезни лошадей. 
1. Африканская чума лошадей (АЧЛ) 
2. Венесуэльский энцефаломиелит лошадей (ВЭЛ)
3. Вирусный артериит лошадей 
4. Грипп лошадей 
5. Инфекционная анемия лошадей (ИНАН)
6. Контагиозный метрит лошадей 
7. Пироплазмоз (бабезиоз) лошадей 
8. Ринопневмония лошадей 
9. Сап 
10. Случная болезнь (дурина) (Trypanosoma equiperdum)
11. Энцефаломиелит лошадей (западный).

5. Болезни свиней.
1. Африканская чума свиней (АЧС) 
2. Вирусный энцефалит Нипах 
3. Классическая чума свиней (КЧС) 
4. Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС)
5. Трансмиссивный гастроэнтерит (ТГЭС) 
6. Цистицеркоз свиней (Taenia solium). 

6. Болезни птиц.
1. Вирусный гепатит уток
2. Высокопатогенный птичий грипп 
3. Грипп птиц
4. Инфекционная бурсальная болезнь (болезнь Гамборо) (ИББ, БГ)
5. Инфекционный бронхит кур (ИБК)
6. Инфекционный ларинготрахеит кур (ИЛТ) 
7. Микоплазмоз кур (Mycoplasma gallisepticum)
8. Микоплазмоз кур (Mycoplasma synoviae)
9. Ньюкаслская болезнь 
10. Пуллороз (Salmonella pullorum)
11. Ринотрахеит индеек 
12. Тиф птиц (Salmonella gallinarum)
13. Хламидиоз птиц 
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7. Болезни кроликов.
1. Геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК)
2. Миксоматоз.

8. Болезни пчел.
1. Акаропизоз медоносной пчелы
2. Американский гнилец медоносной пчелы 
3. Варооз медоносной пчелы
4. Европейский гнилец медоносной пчелы 
5. Инфестация медоносных пчел (Tropilaelaps) 
6. Инфестация мелким ульевым жучком (Aethina tumida).

9. Болезни рыб.
1. Альфавирусная болезнь лососей
2. Весенняя виремия карпа
3. Вирусная геморрагическая септицемия (ВГС)
4. Герпесвирусное заболевание кои (гибридный карп) 
5. Гиродактилиоз атлантического лосося  (Gyrodactylus salaris)
6. Инфекционная анемия лососевых
7. Инфекционный гематопоэтический некроз лососей (рабдовироз)
8. Иридовирусное заболевание краснопёрого пагеля
9. Эпизоотический гематопоэтический некроз (иридовироз)
10. Эпизоотический язвенный синдром

10. Болезни моллюсков.
1. Герпесирусная инфекция морского ушка 
2. Инфекция гаплоспоридией Bonamia exitiosa 
3. Инфекция гаплоспоридией Bonamia ostreae  
4. Инфекция риккетсией Xenohaliotis californiensis
5. Протозойная инфекция Marteilia refringens 
6. Протозойная инфекция Perkinsus marinu
7. Протозойная инфекция Perkinsus olseni

11. Болезни ракообразных.
1. Болезнь белого хвоста
2. Болезнь белых пятен  (бакуловироз креветок) 
3. Инфекционный гиподермальный и гемопоэтический некроз
4. Инфекция желтоголовым вирусом 
5. Инфекционный мионекроз
6. Некротизирующий гепатопанкреатит 
7. Острый гепатопанкреатический некроз 
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8. Синдром Таура (пикорнавироз креветок) 
9. Чума раков (Aphanomyces astaci).

12. Болезни, не вошедшие в определенные категории.
1. Оспа верблюдов.
2. Лейшманиоз.

Необходимо отметить, что в приведенном Списке не отражены многие акту-
альные в отечественной ветеринарии инфекции, в частности, отечная болезнь 
поросят, эпизоотическая диарея и комплекс везикулярных болезней свиней, 
колибактериозы и сальмонеллезы молодняка, парагрипп 3 КРС, мыт лошадей, 
стрептококкозы, стафилококкозы и прочие инфекции факторно-эндогенной 
природы, лептоспирозы, листериоз, иерсиниозы, дерматофитозы, актиноба-
циллезная плевропневмония (ранее гемофилез), цирковирковирусные инфек-
ции, болезнь Марека, синдром снижения яйценоскости-76, оспа и лейкоз кур, 
все инфекции плотоядных.

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ БОЛЕЗНИ

Все болезни животных потенциально пагубны для человеческого общества 
за счет таких факторов ущерба, как снижение количества и качества продо-
вольствия, потерь сырья животного происхождения (шкуры, кожа, шерсть), 
тягловых и транспортных возможностей, что естественно снижает ресурсы и 
в целом отрицательно влияет на качество жизни народонаселения. В их числе 
наиболее серьезные последствия представляет категория трансграничных бо-
лезней, сформированная ФАО взамен Списка А особо опасных, конвенцион-
ных болезней животных. 

В современной трактовке трансграничные болезни - это болезни, ко-
торые имеют исключительное значение для экономики, торговли и/или 
продовольственной безопасности многих стран, способные к широкому 
межгосударственному распространению в эпидемических масштабах, 
борьба с которыми вплоть до ликвидации требует кооперации усилий 
нескольких стран. К этой категории относятся наиболее опасные во всех 
отношениях болезни стратегического значения - ящур, чума КРС, контагиоз-
ная плевропневмония, ГЭ КРС, ЛДР, чума мелких жвачных, классическая и 
африканская чума свиней, птичий грипп, ньюкаслская болезнь. Эти болезни 
вызывают высокую заболеваемость и смертность восприимчивых животных 
популяций, представляют постоянную угрозу благосостоянию животноводов, 
во многих случаях при широком распространении способны оказывать отри-
цательный эффект на национальные экономики (см. рисунок 1). Вредоносный 
потенциал трансграничных болезней суммируется следующим образом:



16

• угроза продовольственной безопасности вследствие серьезных потерь 
животного белка и/или невозможности эксплуатации животного тягла в 
пахотном земледелии;

• особая угроза для стран, национальная экономика которых зависит от 
животноводства;

• большие потери продукции животноводства, в частности, мяса, моло-
ка и т.п., потери производства другого животного сырья (кожевенного, 
шерстного), отрицательное влияние на экономику стран с высокоразви-
той перерабатывающей промышленностью;

• существенный косвенный ущерб, связанный с затратами по контролю 
болезней;

• серьезные нарушения торговли внутри и вне стран в случаях возникно-
вения болезней, убытки национального экспорта, особенно для ското-
водческих стран;

• угроза для здравоохранения при зоонозах; 
• возможная массовая гибель диких животных популяций и экологиче-

ский ущерб для окружающей среды; 
• боль и страдания больных животных.
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Контрольные вопросы

1. Сколько возбудителей заразных болезней угрожают здоровью животных и 
человека на современном этапе. Какова их общая характеристика? 

2. В чем заключается глобальное значение заразных болезней животных?

3. Каков количественный порядок поголовья продуктивных животных и их 
продуктивности в мировом масштабе?

4. Какими суммами измеряется ущерб от эпизоотий? 

5. Какие организации координируют международную деятельность в области 
контроля заразной заболеваемости животных? 

6. В чем конкретно заключается деятельность Всемирной Организации Здра-
воохранения животных (МЭБ)?

7. Кому принадлежит историческое изречение «медицина лечит человека, 
а ветеринария охраняет человечество»? Каков его профессиональный 
смысл?

8. Что означает тезис «один мир, одно здоровье»?

9. В чем заключается основной систематический принцип Международной 
классификации заразных болезней животных? 

10. Болезни каких групп животных входят в Список МЭБ?

11. Перечислите важнейшие болезни, общие животным многих видов.

12. Что такое трансграничные болезни?
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ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ИНФЕКЦИИ 

Инфекция (от infi cio - заражение) - биологическое явление, в основе кото-
рого лежит специфическое взаимодействие восприимчивого организма-хозяи-
на (животного, человека, растения) с патогенными микроорганизмами-возбу-
дителями вследствие внедрения последних в макроорганизм и размножения 
их там. [Ввиду многоплановости понятия и терминологического несовершен-
ства в эпизоотологическом обиходе под инфекцией нередко подразумевается 
(i) заразное начало, возбудитель, заражение («инфекция проникла через кожу», 
«попала в рану»), (ii) заболевание как таковое, инфекционный процесс («очаг 
инфекции», «вспышка инфекции») или (iii) инфекционная болезнь, нозологи-
ческая категория, форма (хроническая инфекция, ящурная инфекция, инфек-
ционная заболеваемость). Несмотря на относительную условность, допустимы 
все обозначения.] Его смысловые аналоги - инвазия (от invasio - вторжение) и 
инфестация (от infestio - нападение) означают то же явление применительно к 
внедрению эндопаразитов животного происхождения, главным образом, гель-
минтов («глистная инвазия») и нападение, развитие и размножение членисто-
ногих эктопаразитов на поверхности тела животного, соответственно. Кроме 
того, термин инвазия применяется в эпизоотологии для обозначения заноса и 
распространения возбудителей заразных болезней любой природы на новые 
территории, популяции животных и в микробиологии в смысле инвазивности 
патогенных бактерий и вирусов - различной способности их штаммов и вари-
антов проникать в организм животного и распространяться в нем, преодолевая 
тканевые, клеточные, гуморальные защитные барьеры. 

Инфекция, исходя из ее биологической природы, тесно связана с некоторы-
ми важнейшими явлениями и категориями микробиологического и экологиче-
ского плана. Прежде всего, патогенные микроорганизмы, как и весь остальной 
живой микромир, с точки зрения природного статуса существуют в рамках ми-
крофлоры, или микробиоценоза - определенных и относительно устойчивых 
совокупностей микроорганизмов различных видов, сообитающих в конкрет-
ных экологических условиях абиотической среды или населяющих системы 
и органы животных, сложившихся как микробиологические сообщества. Эти 
сходные по смыслу понятия обычно применяют для обозначения совокупно-

... как разнообразна природа патогенных агентов.
Это объясняет нам разнообразие болезней, 
которые они порождают.

Шарль Николль
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сти микроорганизмов в условиях нормального, инфицированного макроорга-
низма (микрофлора кишечника, кожи, раны и т.п.) либо для более крупных 
совокупностей микроорганизмов в окружающей среде (применительно к 
животноводческим объектам, территориям), соответственно. Реальные усло-
вия существования «условно-патогенных» и патогенных микроорганизмов 
как специфических микробиоценозов в крупных, относительно стабильных 
хозяйственных группировках или популяциях животных, прежде всего про-
мышленных животноводческих предприятиях, определяются как микробизм, 
или стойловая микрофлора. Это явление рассматривается в контексте целого 
комплекса условий его возникновения, формирования, сохранения, развития и 
эволюции. Микробизм - основной фактор так называемой внутренней стадной 
патологии промышленного животноводства, массовых инфекций молодняка, 
смешанных экзо- и эндогенных инфекций, предопределяющий напряженность 
эпизоотических ситуаций, их этиологическую и нозологическую структуру. 
Видовой состав циркулирующих в условиях микробизма возбудителей дина-
мически стабилен и специфичен, он зависит от эпизоотического перемешива-
ния животных из разных хозяйств, включения и закрепления таким образом в 
биоценотическом кругообороте новых возбудителей.

 Микроорганизмы, составляющие нормальную микрофлору кишечника, 
кожи, других систем животного организма, формируют эубиоз. В него вовле-
чены, по крайней мере у всеядных (человек, свинья), микроорганизмы-ком-
менсалы более 500 видов, населяющие макроорганизм и выполняющие не ме-
нее десяти полезных и даже необходимых для последнего функций в качестве 
его своеобразного экстракорпорального органа. Нарушения эубиоза, возника-
ющие по причинам самой различной природы, сопровождаются «заболевани-
ями» этого органа и выраженными патологическими последствиями для орга-
низма животного в целом, или дисбиозом (дисбактериозом) (Воробьев А.А., 
1995). По современным представлениям общая масса эубионтов достигает 
3.5 кг, а их клеточное количество в 10 раз превышает таковое собственных 
клеток макроорганизмов.

Микробные ансамбли в теле последних представляют относительно зам-
кнутое компактное сообщество в экстремальных условиях, использующее 
общую ресурсную базу, где жизнедеятельность и эволюция видов идет не 
так, как в открытой природе. Их вклад в совместный с хозяином энергетиче-
ский баланс достигает 10%. Структурные взаимосвязи и отношения, «сово-
купный метаболизм» за счет ферментов, гены которых кодированы помимо 
хромосом макроорганизмов, настолько тесно переплетены, что последних 
предложено рассматривать как симбиотические «сверхорганизмы», где доля 
макроорганизменных генов в совокупном геноме, например, человеческого 
«сверхорганизма», составляет не более 1% (Шестаков С.В., 2010). Концепция 
«сверхорганизма» делает относительно условным предшествующие понятия 
«микроэкология кишечника» и «кишечный микробиоценоз».
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Инфекция проявляется в различных формах - от инаппарантной инфекции 
до инфекционной болезни, т.е. клинически выраженной, манифестной инфек-
ции. В экологическом контексте инфекция охватывает два принципиальных 
уровня – организменный, т.е. взаимодействие «возбудитель+восприимчивый 
организм», или инфекционный процесс, и популяционный, т.е. взаимодей-
ствие «популяция возбудителя+популяция восприимчивых животных», или 
эпизоотический процесс. В этом - ее единая патобиологическая сущность.

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ МНОГОПЛАНОВОСТЬ
ПОНЯТИЯ «ИНФЕКЦИЯ»

Семантическая структура понятия «инфекция» исключительно разнообраз-
на и многозначима. Как терминоэлемент «инфекция» применяется в составе 
множества различных по смыслу обозначений, главным образом, ряда рацио-
нальных категорий, стереотипов, групп, форм. Прежде всего, вполне опреде-
ленными являются нозологические категории - вирозы, хламидиозы, риккет-
сиозы, микоплазмозы, бактериозы, спирохетозы, протозоозы, микозы, а также 
прионные, как это показано в таблице 3. 

Экологические стереотипы и факторы, их определяющие, в числе про-
чих, представляют первостепенное значение. Анализ патобиологической сущ-
ности различных инфекций на сегодняшнем уровне знаний дает возможность 
их практически полезной систематизации на основании общности жизненных 
циклов возбудителей. В частности, по такому важнейшему критерию, как ха-
рактер и уровни взаимоотношений возбудителей и восприимчивых организ-
мов, выделяются крупные нозологические группы. 
Таблица 3. Заразные болезни и их возбудители.

НОЗОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛИ 

ГРУППЫ КАТЕГОРИИ ГРУППЫ ЦАРСТВА

Инфекции

Вирозы
Субвирусные
патогены (прионы)
Вирусы

Вирусы

Хламидиозы
Риккетсиозы
Микоплазмозы
Бактериозы
Спирохетозы

Хламидии
Риккетсии
Микоплазмы
Бактерии
Спирохеты

Прокариоты

Протозоозы Простейшие

ЭукариотыМикозы Микозы Грибы

Инвазии Гельминтозы
Животные:  
• гельминты
• членистоногиеИнфестации Арахноэнтомозы
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Паразитозы - общее определение для заразных болезней всех этиологиче-
ских категорий в том случае, если их возбудители являются паразитами вос-
приимчивого хозяина, образуют с ним устойчивую паразитарную систему с 
популяционным уровнем межвидового взаимодействия. Патогенные парази-
ты в большинстве своем специфически моногостальны и монопатогенны, а 
паразитарные системы устойчивы прямо пропорционально этой специфично-
сти. Поэтому практически важно, что к паразитозам относится большинство 
заразных болезней, специфически поражающих животных отдельных видов; 
только при них формируется эпизоотическая цепь эстафетной, последователь-
ной передачи и распространения возбудителя, развивается полноценный эпи-
зоотический процесс. 

Нозологическая группа оппозитного стереотипа - сапронозы - включает 
инфекции и микозы, вызываемые сапрофитами, возбудители которых не явля-
ются паразитами, а ведут свободный образ жизни. В этом случае последствия 
заражения ограничиваются уровнем инфекционного процесса, не образуется 
паразитарной системы с межпопуляционным взаимодействием и эстафетной 
передачи сапронозной инфекции поэтому обычно не происходит. 

Важно, что при сапронозах эпизоотическая цепь ограничивается элемен-
тарной ячейкой эпизоотического процесса (источник → механизм передачи 
→ восприимчивый организм), и в таком случае принято говорить о биоло-
гическом тупике возбудителя. Резервуаром, амплификатором и источником 
возбудителя инфекции при сапронозах являются абиотические факторы, где 
последние живут и размножаются независимо от организма животного. Как 
правило, возбудители сапронозов характеризуются полипатогенностью и вы-
зывают тяжелую патологию, что обусловлено отсутствием взаимной адапта-
ции патогенов этого типа и восприимчивых животных, как это происходит в 
паразитарных системах при паразитозах.

С двумя описанными стереотипами соотносятся еще две особых группы 
нозоединиц. Оппортунистические инфекции и микозы - болезни, не обуслов-
ленные специфической восприимчивостью макроорганизма. В отличие от 
первичных патогенов, вызывающих известные заболевания и определяющих 
нозологическую самостоятельность последних (например, вирус ящура – 
ящур, Bacillus anthracis – сибирская язва), оппортунистические возбудители 
- сапрофиты и/или фитопаразиты - не являются специфическими патогенами 
в общепринятом представлении (у них нет «своей» нозологически определен-
ной болезни). Они способны поражать только иммунокомпрометированный 
организм и продуцировать в нем инфекционный процесс при условии сни-
жения его резистентности. К ним относятся все инфекции, микозы и другие 
заболевания, развивающиеся на фоне иммунодефицитов. Типичными приме-
рами могут служить оппортунистические инфекции при вирусных иммуноде-
фицитах человека и кошек – гингивиты, стоматиты, микобактериозы, микозы 
(кандидоз, аспергиллез, аспергилломатоз), возбудители которых попадают в 
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организм животных эндогенно (дрожжи) или извне (аспергиллы) в места, где 
существует иммунологическая предрасположенность или нарушена реактив-
ность организма. 
Тупиковые инфекции (внесистемные) - болезни, возникающие при случай-

ном заражении патогенным паразитом восприимчивого животного, не являю-
щегося для него хозяином, вне устойчивой паразитарной системы. Такие ситу-
ации близки по сути сапронозам, также характеризуются тяжелой патологией, 
последствия заражения ограничиваются уровнем инфекционного процесса и 
сопровождаются биологическим тупиком для возбудителя ввиду экологиче-
ской удаленности его от поражаемого животного. Типичными представителя-
ми этой категории являются болезнь Ауески у жвачных и плотоядных (основ-
ной хозяин - свиньи), бешенство у жвачных (основной хозяин - плотоядные).

Другим экологическим критерием является природа и происхождение ин-
фекций, которые таким образом разделяются на экзогенные, при заражении 
извне, и эндогенные, в результате активации собственной «условно-патоген-
ной» микрофлоры организма (синонимы - аутоинфекция, аутогенная инфек-
ция). Этому делению придается большое значение (Давыдовский И. В., 1956) 
ввиду многочисленности и важности патологических явлений, инфекционных 
по патогенетической сути, но не заразных по эпизоотологическим призна-
кам. В этом случае, по образному выражению В. П. Урбана (1983), «заразные 
болезни возникают из-за незаразных причин». К эндогенным относятся раз-
нообразные секундарные инфекции, которые возникают в результате сниже-
ния резистентности организма при первичной инфекции, как ее следствие. В 
сущности, большинство постинфекционных осложнений обусловлено именно 
секундарной инфекцией. Наиболее типичные примеры - стрептококковые ос-
ложнения при чуме собак, пневмоэнтеритные синдромы при вирусных инфек-
циях молодняка, пневмонии при гриппе.

В настоящее время представления относительно происхождения инфекции 
или, точнее, патогенетической роли экзо- или эндогенного возбудителя приоб-
рели особую актуальность и получили дальнейшее развитие в связи с возрос-
шим значением разнообразных эпизоотологических кофакторов. Определи-
лись также две группы на основе, близкой по смыслу при делении инфекций 
на экзо- и эндогенные. 
Монофакторные (унифакторные) инфекции - болезни, при которых вза-

имодействие «возбудитель+восприимчивый организм» играет ведущую роль 
в развитии клинических признаков и поражений. Эти инфекции и болезни в 
тривиальном представлении полностью соответствуют положениям триады 
Коха. 
Мультифакторные, или, просто, факторные инфекции - болезни, основ-

ной особенностью которых является несоответствие между взаимодействием 
«возбудитель+восприимчивый организм» и развитием клинических призна-
ков и поражений. Возбудитель (как правило, эндогенного происхождения, за-
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частую убиквитарный) исполняет лишь роль конечного эффектора болезни, 
развитие которой зависит от разного рода условий и факторов, предраспола-
гающих или нарушающих физиологические или иммунологические механиз-
мы регуляции (факторов риска или кофакторов инфекции). В основном это 
факторы зоотехнологического, генетического, патофизиологического, инфек-
ционного характера, играющие индуцирующую или провоцирующую роль: 
транспортные стрессы (парагриппозная транспортная лихорадка), переохлаж-
дение (простудные пневмоэнтериты молодняка, инфекционный ринотрахеит), 
недостаточное или нарушенное кормление, скрытые инфекции, инвазии и др. 
Наиболее важные примеры - отечная болезнь поросят при преждевременном 
отъеме (смене корма), инфекционный атрофический ринит.

Экологические стереотипы инфекции определяются также природными 
условиями циркуляции возбудителей. Это прежде всего касается природно-
оча говых инфекций - группы болезней, возбудители которых экологически 
связаны с природными очагами и вне последних не имеют естественных ус-
ловий для распространения и циркуляции. К ним относятся, главным образом, 
трансмиссивные инфекции вирусной, бактериальной, протозойной этиологии 
и зоонозы, ассоциированные с грызунами (туляремия). Достаточно близка по 
сути группа, определяемая как почвенные инфекции; их возбудители (в основ-
ном, спорообразующие микроорганизмы) долгое время сохраняются в почве и 
именно почва является критическим их источником в эпизоотическом процес-
се. Эта группа включает многие сапронозы, наиболее типичные представите-
ли - раневые клостридиозы, сибирская язва, рожа.

Тип трансмиссии, т.е. передачи по эпизоотической цепи и территориаль-
ного распространения инфекции в эпизоотическом процессе в самом широ-
ком смысле, лежит в основе их деления на две важнейшие категории. Конта-
гиозные инфекции включают заразные болезни, передающиеся при прямом, 
непосредственном контакте здоровых животных с особями-источниками воз-
будителя и распространяющиеся именно таким способом. Эта важная эпизо-
отологическая категория отражает потенциальную опасность любых способов 
естественного или искусственного общения между животными с точки зре-
ния трансмиссии возбудителей, когда именно инфицированная особь служит 
источником заражения и является первым звеном эпизоотической цепи. Ти-
пичные примеры - паразитозы с прямой горизонтальной передачей возбуди-
телей по путям естественных связей организма со средой, т.е. через органы 
дыхания, пищеварения, размножения, поверхностные покровы (туберкулез и 
ящур, трансмиссивный гастроэнтерит свиней и другие кишечные инфекции, 
бруцеллез, дерматофитозы). Им противопоставляются неконтагиозные ин-
фекции - категория заразных болезней, при которых в естественных условиях 
прямого перезаражения не происходит, возбудитель из инфицированного ор-
ганизма или не выделяется естественным образом (тупиковые инфекции), или 
его передача происходит опосредованно, через одушевленных векторов, либо 
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заражение осуществляется от абиотических факторов (кровососущие перено-
счики, почва, другие субстраты патогенных сапрофитов). Поэтому инфициро-
ванные и даже больные особи, как правило, непосредственным источником 
возбудителя не являются, не заразны и не представляют эпизоотологической 
опасности в случаях общения со здоровыми животными. К данной категории 
относятся все трансмиссивные инфекции (протозоозы, вирозы), большинство 
сапронозов (почвенные инфекции, токсикоинфекции), внесистемные, оппор-
тунистические инфекции.

Это распределение детализируется далее на основе различий в способах 
передачи возбудителя инфекции. Группа аэрогенных инфекций (англ. air born) 
включает болезни, возбудители которых распространяются воздушно-капель-
ным, воздушно-пылевым путем, проникают в организм и выделяются через 
органы дыхания. Относящиеся к ним инфекции, как правило, характеризуют-
ся наибольшей степенью контагиозности и интенсивности выражения других 
эпизоометрических коэффициентов ввиду высокой эффективности аэроген-
ной трансмиссии вирусов, бактерий, грибов. Типичными представителями 
служат ньюкаслская болезнь птиц, микоплазмозы, грипп лошадей. 
Кормовые инфекции (англ. feed born) - это контагиозные болезни, возбуди-

тели которых передаются и распространяются преимущественно с контами-
нированными кормами и проникают в организм через органы пищеварения 
алиментарным (оральным) путем, что типично для классической и африкан-
ской чумы свиней, эшерихозов, большинства сапронозов.
Трансмиссивные инфекции входят в категорию неконтагиозных, их возбу-

дители передаются одушевленными векторами - живыми членистоногими пе-
реносчиками (кровососущими насекомыми и клещами). Поэтому в специаль-
ном значении они называются векторные инфекции (англ. vector born). К ним 
относятся многочисленные арбовирусные инфекции (блутанг и блутангопо-
добные болезни, американские энцефалиты лошадей, лихорадки западного 
Нила и долины Рифт), некоторые бактериозы (иксодовый клещевой боррели-
оз-болезнь Лайма), кровопаразитарные болезни (бабезиозы и другие клеще-
вые протозоозы) и гельминтозы (филяриаз).

Степень эпизоотологической значимости как критерий позволяет сгруп-
пировать инфекции на основании интенсивности эпизоотического процесса, 
опасности для восприимчивой популяции животных, территориальной приу-
роченности, требований противоэпизоотического порядка. Здесь выделяются 
эпизоотические инфекции - болезни, склонные к быстрому и широкому рас-
пространению в виде эпизоотий, к которым относится ряд острых инфекций 
(прежде всего паразитозы - ящур, ньюкаслская болезнь, грипп), и споради-
ческие инфекции, возникающие в виде спорадических случаев, причем спо-
радичность как редкая, единичная заболеваемость закономерно обусловлены 
имманентными особенностями возбудителя (сибирская язва, другие сапроно-
зы, бешенство). Особо опасные инфекции - категория болезней, важнейших в 
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эпизоотологическом и экономическом отношении, сопровождающихся наибо-
лее тяжелыми последствиями и потерями. [Как отмечено выше, с 1964 г. они 
составляли Список А конвенционных болезней и в прикладном отношении 
вполне сохраняют свое значение особо опасных – это 14 вирозов и 1 мико-
плазмоз, отличающиеся склонностью к эпизоотическому распространению 
(например, ящур, контагиозная плевропневмония и чума КРС, классическая и 
африканская чума свиней, ньюкаслская болезнь и птичий грипп).] 
Экзотические инфекции в строгом значении - это болезни, никогда не встре-

чавшиеся на данной территории. Обычно же этим определением обозначают 
категорию болезней (возбудителей, их разновидностей), приуроченных к эк-
зотическим странам (тропические инфекции типа африканской чумы свиней 
и лошадей, блутанг, некоторые кровопаразитарные инфекции) или не имею-
щих естественных условий для распространения на контролируемой террито-
рии, но вместе с тем энзоотичных для других регионов. Противоположное по 
смыслу определение индигенные инфекции означает болезни местного проис-
хождения и распространения.
Эмерджентные инфекции (от англ. emergency непредвиденный случай, 

чрезвычайные обстоятельства) включают болезни (и возбудителей), возника-
ющие или проявившиеся внезапно, неожиданно, обычно неизвестные, и этим 
обусловливающие чрезвычайные эпизоотические ситуации, как правило, 
очень напряженные. К ним относятся: 

• новые, ранее неизвестные науке инфекции (например, вирусная гемор-
рагическая болезнь кроликов, репродуктивно-респираторный синдром 
свиней); 

• известные болезни в новых, измененных формах эпизоотического про-
явления (листериоз как пищевая инфекция), вызванные новыми разно-
видностями возбудителей (птичий грипп), перешедшие на новые виды 
восприимчивых животных (бешенство «лесного» типа) или в новые, 
несвойственные нозоареалы (блутанг в Западной Европе, африканская 
чума свиней на территории Евразии, лихорадка западного Нила в Евро-
пе, в т.ч. РФ, и Северной Америке); 

• старые, ранее побежденные и контролируемые болезни, вновь получив-
шие неожиданное распространение, реэмерджентные (туберкулез, бру-
целлез). 

Карантинные инфекции – старое определение, не потерявшее значения для 
группы болезней, при возникновении которых обязательно применение каран-
тина как главной меры их контроля. К ним относятся особо опасные, экзоти-
ческие, конвенционные заразные болезни, а также некоторые хронические и 
трудно контролируемые инфекции, требующие ветеринарных ограничений в 
животноводстве (туберкулез, бруцеллез, лейкоз).

Рациональные эпизоотологические категории, на которые распределя-
ются инфекционные болезни, имеют принципиальное значение в практиче-
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ской эпизоотологии. Прежде всего, на основании таксономического различия 
основных групп восприимчивых организмов, инфекции делятся на зоонозы 
- инфекции животных, зооантропонозы - инфекции, общие животным и чело-
веку в естественных условиях, терионозы - инфекции диких животных, в том 
числе для всех перечисленных групп - инфекции по видам животных (болезни 
КРС, свиней, плотоядных и т.д., см. выше Список МЭБ). Сюда же относится 
их распределение на полипатогенные инфекции - болезни, общие животным 
нескольких видов (ящур, сибирская язва), и монопатогенные инфекции, или 
болезни животных отдельных видов (классическая чума свиней, болезнь Ма-
река).

В соответствии с эпизоотологическими особенностями объединяются ин-
фекции по типу течения, приуроченности к определенным группам риска. 
В частности, категория острых инфекций характеризуется острым, обычно не-
продолжительным течением с ярко выраженным специфическим синдромом 
(ящур, грипп, острые кишечные и респираторные инфекции). Группе хрони-
ческих инфекций свойственно хроническое, длительное течение с растянутым 
во времени развитием специфического симптомокомплекса и возможными 
периодами ремиссии (туберкулез, бруцеллез, лейкоз). Медленные инфекции - 
группа болезней вирусной и прионной этиологии, характеризующихся очень 
длительным, медленно прогрессирующим развитием специфического симпто-
мокомплекса вплоть до неизбежного фатального исхода (маеди-висна, адено-
матоз, болезнь Борна, скрепи и др.). 
Инфекции молодняка объединяют болезни, распространенные преимуще-

ственно среди животных раннего возраста. Последним свойственна повышен-
ная возраст-специфическая восприимчивость и реактивность за счет того, что 
молодой организм впервые после угасания материнского иммунитета встре-
чается со многими возбудителями в составе микробизма. Животные раннего 
возраста - группа риска для специфического ряда массовых вирусных и бак-
териальных инфекций факторно-эндогенной природы, сопровождающихся 
пневмоэнтеритами и характерных для крупных формирований молодых жи-
вотных с целью откорма. Типичные инфекции молодняка - инфекционный ри-
нотрахеит, парагрипп и вирусная диарея КРС, рота-, корона-, аденовирусные 
инфекции, эшерихиозы. 
Пищевые инфекции (англ. food-born) выделяются как своеобразная нозоло-

гическая категория ветеринарно-медицинского значения, возбудители которых 
передаются и распространяются алиментарным путем, а продукты питания 
являются при этом ведущим фактором трансмиссии человеку. Она объединя-
ет сальмонеллезы, кампилобактериоз, иерсиниозы, листериоз, эшерихиозы, 
которые ранее обозначались как пищевые токсикоинфекции. В кругообороте 
возбудителей последних контаминированные продукты питания (так называ-
емые испорченные продукты - мясные, молочные, овощные, яйцо) служат не 
просто механическим фактором передачи, а являются амплификатором - сре-
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дой преобразования и накопления возбудителя в дозах, достаточных для раз-
вития токсикоинфекции при заражении людей. Пищевые зоонозы - составная 
часть категории пищевых инфекций, включающая инфекции и инвазии, об-
щие человеку и животным.

Особенности инфекционного процесса и патогенеза также служат кри-
териями группирования инфекций. В частности, по локализации и характеру 
патологических проявлений выделяются локальные (кожные, кишечные, ре-
спираторные, кровяные, нейроинфекции) или генерализованные (системные) 
инфекции. Конкретными примерами первых могут служить везикулярные 
болезни свиней, трансмиссивный гастроэнтерит, парагрипп 3, большинство 
протозоозов, бешенство, вторых - блутанг, классическая чума свиней, пасте-
реллезы, лептоспирозы, ньюкаслская болезнь. На этой же основе объединяют-
ся раневые инфекции - локальные или системные болезни и патологические 
процессы, обусловленные внедрением патогенных микроорганизмов в раны 
и размножением их там (столбняк, злокачественный отек, другие анаэробные 
инфекции). Гнойные инфекции - воспалительные процессы, вызванные гное-
родными микроорганизмами (стафилококками, стрептококками, синегнойной 
палочкой), в большинстве случаев составляют сущность раневых инфекций и 
послеоперационных осложнений. Септические инфекции, сепсис (греч. sepsis 
- гниение) – это общие, генерализованные инфекции организма, при которых 
возбудитель из первичного, локального очага непрерывно поступает в кровь, 
интенсивно накапливается там, распространяется во все ткани и органы, где 
вызывает новые очаги гнойного воспаления, характеризующиеся значитель-
ной тяжестью общего патологического состояния, не соответствующего мест-
ным поражениям (например, сепсис раневой, послеродовой, хирургический, 
сибиреязвенный первичный или вторичный как клинические формы этой бо-
лезни с крайне тяжелым или тяжелым течением, соответственно, колисепти-
цемия; синонимы - септицемия, общая гнойная инфекция, заражение крови). 
К этому же типу группировки относятся хирургические инфекции - болезни и 
патологические процессы инфекционной природы, при которых хирургиче-
ское вмешательство имеет решающее значение и играет профилактическую 
роль (флегмоны, некоторые раневые и гнойные инфекции). 

Различия в проявлении инфекционного процесса служат основани-
ем выделения прежде всего двух групп инфекций. Инаппарантная инфек-
ция означает бессимптомную форму острой инфекции, непродолжительную 
инфекцию, протекающую скрыто, без видимого клинического проявления, 
а манифестная инфекция – оппозитную форму заболевания с явным прояв-
лением специфических клинических признаков. Это имеет особое значение 
применительно к природной очаговости и другим ситуациям, обусловленным 
специфической способностью многих инфекций к скрытому течению и рас-
пространению. Соотношение манифестных и бессимптомных форм проявле-
ния, или индекс манифестности, типично в эпизоотологическом стереотипе 
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определенной инфекции (например, для американских энцефалитов лошадей 
оно составляет от 1 к 60 до 1 к 120).

Принципиальные различия в формах проявления инфекции с учетом пато-
генетических механизмов лежат в основе выделения конкретных нозологиче-
ских типов. Латентная инфекция - очень длительная, нередко пожизненная 
инфекция без клинического проявления и с трудно определяемыми маркера-
ми. Для латентных инфекций характерно присутствие возбудителя в организ-
ме в очень низких количествах, слабая индукция иммунных реакций и, как 
следствие этого, обострение под влиянием провоцирующих факторов (типич-
ные примеры - герпес у людей, болезнь Ауески у взрослых свиней). Перси-
стентная инфекция - неопределенно длительная инфекция без клинического 
проявления, но с активным размножением и выделением возбудителя на фоне 
высокого уровня индукции иммунных реакций. Более точно суть явления 
определяется как персистентная толерантная инфекция под иммунным кон-
тролем, которая обычно устанавливается при заражении организма в самом 
раннем возрасте. Под воздействием провоцирующих факторов (прежде всего 
иммунодепрессантов) при персистентных инфекциях экстенсивно развива-
ются признаки хронической системной, нехарактерной патологии (типичные 
примеры - алеутская болезнь норок, лимфоцитарный хориоменингит, афри-
канская чума свиней). К этому относится различие инфекций по типу течения 
и исходу, их деление на молниеносные, острые, подострые, хронические, ати-
пичные, летальные (высоколетальные).

Микробио(паразито)ценологические аспекты инфекции также предусма-
тривают формирование ряда важнейших категорий. Ассоциированные инфек-
ции объединяют инфекции и болезни, вызванные двумя или более возбудите-
лями. Эта категория типична для промышленного животноводства, в условиях 
развитого микробизма. Этиологическая структура ассоциации динамически 
меняется в зависимости от того, какие возбудители циркулируют в данное 
время в составе конкретного микробиоценоза. В состав ассоциаций могут 
входить различные бактериозы, гельминтозы и т.д., но более всего распро-
странены ассоциированные инфекции вирусной или вирусо-бактериальной 
этиологии. Особенностями ассоциированных инфекций и болезней является 
возможное изменение проявления патологических компонентов в ассоциации, 
усиление, ослабление, преобладание, атипичные формы, что затрудняет в це-
лом их этиологическую диагностику, профилактику и лечение. Вариантами 
данной категории являются упомянутая ранее секундарная инфекция как вто-
ричная инфекция эндогенной природы и интеркуррентная инфекция (от англ. 
intercurrent - межтекущий) - вторичная экзогенная инфекция (суперинфекция), 
возникающая в результате заражения организма, уже инфицированного дру-
гим возбудителем, и протекающая независимо от первичной инфекции (как 
правило, это острое переболевание на фоне какой-нибудь хронической инфек-
ции). 
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Изложенный подход к рассмотрению инфекции как многопланового эпи-
зоотологического понятия системного характера имеет очевидные перспекти-
вы в микробиологии и эпизоотологии. С этих позиций возможны практически 
полезные формулировки оригинальных эпизоотологических стереотипов 
применительно к конкретным нозологическим формам, как некоего набора их 
основных характеристик различного порядка, своеобразного эпизоотологи-
ческого паспорта, определяющего общие принципы профилактики, лечения, 
контроля. Примеры эпизоотологических стереотипов для инфекций различ-
ных категорий представлены в таблице 4.

Контрольные вопросы.

1. Что такое инфекция? В чем биологическая сущность понятия?

2. Что такое инвазия и инфестация?

3. Объясните сущность понятий микрофлора, микробиоценоз, микробизм.

4. Что такое эубиоз? Каково назначение феномена?

5. На какие нозологические категории делятся заразные болезни и их возбу-
дители? 

6. Чем принципиально различаются паразитозы и сапронозы? 

7. Что такое оппортунистические инфекции? 

8. Что такое эмерджентные инфекции?

9. Какие особенности эпизоотологического порядка обусловливаются экзо- и 
эндогенными инфекциями?

Таблица 4. Эпизоотологические стереотипы важнейших инфекций

Инфекции Эпизоотологический стереотип

Ящур
Вироз, паразитоз, зооантропоноз, инфекция полипатогенная (многие 
виды парнокопытных), особо опасная, карантинная, эпизоотическая,   
высококонтагиозная, с аэрогенной передачей и распространением, 
генерализованная, остропротекающая 

Сибирская язва
Бактериоз, сапроноз, зооантропоноз, инфекция полипатогенная, 
неконтагиозная, тупиковая, почвенная, спорадическая, алиментарная, 
острая, генерализованная, септическая, высоколетальная

Бешенство

Вироз, паразитоз, зооантропоноз, нейроинфекция полипатогенная, 
контагиозная (плотоядные) или тупиковая (жвачные, человек), с 
иньекционной передачей (через укусы), природно-очаговая, векторная 
(плотоядные), спорадическая, с острым или подострым течением, летальная

Бруцеллез
Бактериоз, паразитоз, зооантропоноз, инфекция полипатогенная, 
контагиозная с половой,  алиментарной и иной передачей, хроническая

 
Отечная болезнь

Бактериоз, зооноз, инфекция молодняка, спорадическая, эндогенная, 
факторная, кишечная токсикоинфекция, с острым течением, 
высоколетальная
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10. Что такое факторные болезни?

11. Чем обосновано выделение категории неконтагиозных инфекций? 

12. В чем эпизоотологические особенности контроля неконтагиозных инфек-
ций?

13. Почему выделяются инфекции молодняка?

14. В чем различия латентных, хронических и медленных инфекций?

15. Что такое пищевые инфекции и зоонозы?

16. Что означает эпизоотологический стереотип инфекции? Приведите приме-
ры.

ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ПАТОГЕНЕЗ

Инфекционный процесс - это комплекс реакций, развивающихся в инфи-
цированном организме, результат взаимодействия возбудитель+восприимчи-
вый организм. Инфекционный процесс - патогенетическая основа болезни, а 
патогенез - последовательность этапов или стадий развития патологических 
процессов и явлений. Экологической предпосылкой этой последовательности 
является наличие у патогенных микроорганизмов выработанных в процессе 
эволюции и становления паразитизма эффективных приспособлений к образу 
жизни хозяина, механизмов накопления и рассеивания в окружающей среде, 
передачи новым хозяевам по путям экологических, естественных связей по-
следних с внешним миром в процессе реализации физиологических функций 
(дыхание, пищеварение, размножение). Заражение, контагиозность, передача 
по цепи инфекционного начала – самые главные эволюционные приобретения 
и специфические отличия живых патогенов от представителей остального ми-
кромира и болезнетворных факторов иной природы.

Инфекция начинается с проникновения возбудителя в организм животного. 
Патогенные микроорганизмы делают это различными способами, атакуют ор-
ганизм путем прямого контакта с поверхностью целостной или поврежденной 
кожи, слизистых, даже через плаценту. Однако в силу анатомо-физиологиче-
ских и этологических особенностей животных (способы потребления корма, 
общение, контакты, обнюхивание, облизывание) основными путями внедре-
ния возбудителей большинства инфекций чаще являются органы пищеваре-
ния и дыхания, куда микроорганизмы попадают с кормом и жидкостью или 
капельками воздушной влаги и пылью, соответственно.

 Пути проникновения и места первичного приживления возбудителей в ор-
ганизме достаточно специфичны и тесно связаны с передачей инфекции и спо-
собом заражения; в соответствии с особенностями патогенных свойств каж-
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дый возбудитель обладает избирательным тропизмом и имеет орган-мишень, 
в клетках и тканях которого он лучше всего приживляется и размножается. 
Эта важнейшая эпизоотологическая и патогенетическая закономерность во 
многих случаях обусловлена соответствием локализации инфекционного (па-
тологического) процесса и возбудителя в организме способу передачи инфек-
ции по эпизоотической цепи. Как указывалось выше, существуют болезни с 
преимущественной локализацией патологических проявлений в коже, органах 
пищеварения, дыхания и т.д. (кожные, раневые, кишечные, респираторные).

Ворота инфекции - первое, исходное патогенетическое звено локализа-
ции и развития инфекционного процесса, имеющее важнейшее эпизоотологи-
ческое значение. В анатомо-физиологическом смысле это ткани, органы и их 
системы, через которые происходит проникновение возбудителей в организм, 
во многом специфичные и не одинаковые. Они обеспечены механизмами био-
логической защиты, которые возбудителю приходится преодолевать, и именно 
успешное преодоление последних определяет дальнейшую судьбу инфекци-
онного процесса. В общих случаях важнейшими и эффективными факторами, 
препятствующими проникновению, являются механическое напряжение не-
поврежденного слоя клеток на внешних и внутренних поверхностях организ-
ма, его регенерация изнутри наружу и секреция жидкостей, постоянно смыва-
ющих с этого слоя загрязняющие агенты.

Кожа как механический барьер в неповрежденном виде обычно непрони-
цаема для микробов, а отторжение высыхающих чешуек кератина освобож-
дает ее поверхностный слой от контаминации. Кислотность пота и наличие 
жирных кислот в секрете сальных желез неблагоприятно действуют на бакте-
рии. Сильным антибактериальным эффектом в отношении чужеродных бак-
терий обладает постоянная микрофлора нормальной кожи (главным образом, 
Staphylococcus sp). Вместе с тем через кожу при ее повреждениях или физи-
ологической неполноценности происходит контактное заражение возбудите-
лями многих инфекций с поверхностной локализацией (вирусы везикулярной 
болезни и оспы свиней, фузобактерии некробактериоза, возбудители раневых 
клостридиозов, актинобациллеза, дерматомикозов), а также осуществляется 
инокуляция возбудителей трансмиссивных, векторных системных кровяных и 
нейроинфекций инъекционным путем в результате укусов специфическим или 
механическим переносчиком (арбовирусные, протозойные инфекции и борре-
лиозы, болезнь Ауески и бешенство, инфекционная анемия лошадей, нодуляр-
ный дерматит и миксоматоз). 

Конъюнктива защищена механическим промыванием слезами и содержа-
щимся в них лизоцимом. Сходный протективный эффект достигается в молоч-
ной железе за счет отделения молока и секретируемых с ним антител классов 
IgG и IgA (англ. Ig - универсальное обозначение молекулы иммуноглобулина). 
Для защиты мочеполового тракта столь же эффективно промывание мочой 
и образование микрофлорой влагалища (Lactobacillus sp.) молочной кислоты - 
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сильного ингибитора большинства чужеродных микробов. Успешное проник-
новение, приживление возбудителей и развитие локальных инфекций в этих 
системах возможно также, главным образом, при их анатомо-физиологиче-
ской неполноценности (кератиты, конъюнктивиты, маститы стафилококковой 
и иной эндогенно-инфекционной природы), хотя существуют болезни со спец-
ифической передачей и первичным тропизмом возбудителей (риккетсиозный 
кератоконъюнктивит, пустулезный вульвовагинит, бруцеллез, эпидидимит 
баранов, случная болезнь). Важно отметить, что кожа, слизистые и другие 
поверхностные ткани, кроме ворот инфекции, являются местом локализации 
многих явлений инфекционно-аллергического характера.

 Органы пищеварения на исходном этапе защищаются слюноотделением и 
механическим промыванием ротовой полости, а продуцирующийся со слюной 
лизоцим является сильнейшим фактором антибактериальной защиты. Таким 
же эффектом обладают противоположно направленная способность желудка 
и кишечника изгонять нежелательные продукты с помощью рвоты или диа-
реи, соляная кислота, гидролитические факторы желудка и тонкого отдела ки-
шечника. Далее по ходу пищеварительного тракта защитные функции также 
выполняют иммунологические эффекторы секреторной защиты (прежде всего 
копроантитела класса IgA), продуцируемые плазматическими клетками слизи-
стых оболочек кишечника, и колицины - вещества, вырабатываемые предста-
вителями нормальной кишечной микрофлоры, с сильным антибиотикоподоб-
ным действием на патогенные бактерии. Важным протективным элементом 
является быстрое обновление эпителиального покрова желудка и кишечника. 

 Пищеварительный тракт животных служит воротами проникновения для 
возбудителей многих важнейших как локальных, так и генерализованных ин-
фекций; в частности, у свиней, в виду особенностей их поведения, содержа-
ния и кормления, большинство инфекций передается именно алиментарным 
путем. Через органы пищеварения проникают патогенные микроорганизмы, 
как правило, устойчивые к неблагоприятным факторам внешней среды (с уче-
том фекально-оральной или кормовой передачи инфекции), не инактивирую-
щиеся в кислой среде и в присутствии гидролитических ферментов, имеющие 
короткий цикл размножения. Алиментарный путь с типичной фекально-о-
ральной передачей характерен для возбудителей острых кишечных и токси-
коинфекций (энтеро-, корона-, ротавирусы, E. coli, сальмонеллы, иерсинии, 
энтеропатогенные клостридии). Алиментарное заражение происходит также 
при ряде генерализованных инфекций, возбудители которых в естественных 
условиях распространяются и передаются по типу кормовых или почвенных 
инфекций, проникая в циркулирующие системы из различных отделов желу-
дочно-кишечного тракта (классическая чума свиней, колисептицемия, болезнь 
Тешена, листериоз, сибирская язва, лептоспирозы, рожа). 

Органы дыхания в числе прочих ворот инфекции являются наиболее уяз-
вимыми, к чему предрасполагают их анатомо-физиологические особенности. 
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С патогенетической точки зрения они принципиально делятся на два крупных 
отдела:

• проводящие, или дыхательные пути, выстланные слизистой оболочкой, 
содержащие в стенках секретирующие слизь клетки, гладкие мышцы 
и отчасти хрящ, обладающие специальными системами для выведения 
частиц и местной системой образования антител класса IgA;

• альвеолы, или дыхательная часть, участвующие в воздухообмене, где 
воздух контактирует с кровью и куда поступает весь сердечный выброс.

Дыхательные пути вынужденно открыты для внешних воздействий, а лег-
кие имеют огромную суммарную площадь, представляя собой самую боль-
шую поверхность организма, контактирующую с окружающей средой и вы-
полняющую диффузионные функции [например, у человека общая площадь 
внутренней поверхности альвеол меняется между выдохом и вдохом от 40 
до 120 м² (для сравнения, площадь кожного покрова равна 1.5-2.3 м²)].

Проникновению возбудителей в организм способствуют значительные 
дыхательные объемы, особенно у крупных животных (например, у лошади 
массой 500 кг - 180 литров в минуту), задержка аэрозолированных капель и 
частиц пыли за счет присутствия волос в носовых ходах и слизи на всем про-
тяжении респираторного тракта, разнообразие эпителиального покрова на 
разных участках и его восприимчивость ко многим вирусам и бактериям, на-
личие благоприятных условий для их приживления, колонизации и размноже-
ния (температура, pH, слизь), исключительно тонкий по условиям газообмена 
капиллярно-альвеолярный барьер между кровью и воздухом. 

В респираторном тракте выработаны различные механизмы защиты как 
проводящей, так и дыхательной ее части. Прежде всего крупно-дисперсные, 
взвешенные в воздухе загрязняющие агенты задерживаются в носу. Далее по 
ходу воздухоносных путей на слизистой оседают более мелкие частицы. Эти 
осевшие в носовой полости или более низких проводящих путях нежелатель-
ные субстанции удаляются навстречу друг другу в область глотки вдыханием 
или восходящим потоком слизи и откашливанием, где они проглатываются. 
Слизь, секретируемая бронхиальными слизистыми железами и бокаловид-
ными клетками, поднимается вверх по бронхам к трахее за счет ритмичного 
«кнутообразного» движения многочисленных тонких ресничек (клеточных 
отростков реснитчатого эпителия бронхов) с частотой до 20 ударов в секунду. 
Избыточное накопление слизи стимулирует кашель. В секретах дыхательного 
тракта обычно присутствуют антитела класса IgA и лизоцим. Такое очищение 
нижней части воздухоносных путей называется слиземерцательным механиз-
мом, или мукоцилиарным клиренсом. Работа ресничек бронхиального эпите-
лия исключительно эффективна, хотя некоторые вдыхаемые токсины и агрес-
сивные субстанции (аммиак, табачный дым) могут существенно угнетать и 
даже парализовать их активность (рисунок 2).
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В альвеолах - дыхательном отделе системы слиземерцательный механизм 
отсутствует и в норме воздухообменная часть респираторного тракта должна 
быть стерильна. Достигшие этого уровня микроорганизмы и другие частицы 
поглощаются легочными макрофагами. Они в большинстве своем изгоняются 
вверх в мокроту, в область глотки и проглатываются либо удаляются через 
лимфатические и кровеносные сосуды. В последнем случае облегчается про-
никновение патогенных агентов в циркулирующие системы с последующим 
развитием генерализованной инфекции. 

Респираторный тракт животных служит воротами инфекции при многих 
важнейших болезнях, особенно у КРС и птицы при концентрации поголовья 
в хозяйствах промышленного типа. Одним из условий приживления и размно-
жения здесь патогенных микроорганизмов служит наличие у них рецепторно-
го сродства или иного аффинитета к гликопротеинам, или мукополисахаридам 
слизи [что нашло отражение в наименовании ортомиксо-, парамиксовирусов, 

Рисунок 2. Бронхиальный мерцательный эпителий [Internet]. 

Ворсинки и покрывающий их слой слизи 
(схема)

Бактерии среди ворсинок

Сканирующая электронная микроскопия
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микобактерий (от лат. myxo - слизь)]. Аэрогенным путем передаются возбуди-
тели локальных респираторных инфекций (рино-, рео-, адено-, корона-, гер-
песвирусы), генерализованных инфекций с преимущественной локализаци-
ей первичного и вторичного процессов в различных отделах респираторного 
тракта (вирусы парагриппа, инфекционного ринотрахеита, ньюкаслской бо-
лезни, инфекционного ларинготрахеита, оспы кур), генерализованных инфек-
ций с проникновением возбудителей в циркулирующие системы «напрямую» 
через легочные макрофаги глубоких отделов (вирусы оспы овец, чумы КРС, 
чумы плотоядных, пастереллы, микобактерии).

Аэрогенной трансмиссии способствуют особенности инфекционных про-
цессов и патогенеза при различных инфекциях животных, обусловливающие 
экскрецию патогенных микроорганизмов в воздух и пребывание их в состоя-
нии аэрозолей. Больные животные с поражениями респираторных органов и 
ротовой полости как источники инфекции при дыхании, кашле, особенно чи-
хании, со слюной выделяют громадное количество возбудителя, который дли-
тельное время может сохранятся во взвешенном состоянии и распространять-
ся на значительные расстояния [например, в крупном птичнике при сильном 
поражении птицы ньюкаслской болезнью выделяется и разносится ветром 
10 млрд инфекционных частиц вируса в час (Dawson, 1973)].

Капельные или пылевые частицы аэрозоля, попадая в органы дыхания, в 
зависимости от их размера задерживаются в разных отделах. Капельки более 
5 мкм задерживаются в проводящей части, в то время как частицы менее 1 мкм 
проникают глубоко и оседают в дыхательной области. Коэффициент задержки 
аэрозоля очень высок и составляет, например, для частиц размером 3-5 мкм 
80 %, для частиц 0.5 мкм - 50 % (Огарков В.И. и др., 1975).

Носоглотка и миндалины в качестве ворот инфекции имеют особое зна-
чение в силу своего промежуточного положения. Взаимно противоположное 
направление клиренса верхних и нижних дыхательных путей в сторону этой 
анатомической области обусловливает наибольшую подверженность инфи-
цированию ее тканей, которые высокочувствительны к патогенным микроор-
ганизмам самой различной природы (вирусам ящура, классической и афри-
канской чумы свиней, стафилококкам, стрептококкам). Миндалины - большие 
скопления лимфоидной ткани в виде кольца вокруг отверстий пищеваритель-
ного и дыхательного трактов - выполняют физиологические функции своео-
бразного индикатора внешнего антигенного окружения организма. При оро-на-
зальном заражении здесь происходит не только первичное приживление, но и 
персистирование возбудителей в период скрытой инфекции и носительства.

Плацента в самом общем представлении служит естественным анатоми-
ческим барьером для защиты плода от проникновения нежелательных аген-
тов различной природы, даже структур молекулярного уровня организации, в 
частности, материнских антител. Однако трансплацентарное заражение (тран-
совариальное у птиц, а также через зародышевые клетки у млекопитающих) 
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как механизм вертикальной передачи инфекции - важное эпизоотологическое 
явление, характерное для целого ряда возбудителей в качестве основного спо-
соба трансмиссии (парвовирус свиней, вирусы лейкозов и лейкемий) или до-
статочно эффективного факультативного пути передачи патогена (пестивиру-
сы классической чумы свиней, диареи и «пограничной» болезни, орбивирусы 
блутанга и болезни Акабане, листерии). Частные механизмы и процессы вер-
тикальной передачи и становления врожденной (конгенитальной) инфекции 
в большинстве случаев не выяснены, однако персистентно инфицированные 
трофобласты плаценты, макрофаги и механизм «троянского коня» (см. ниже) 
вместе с повреждениями плацентарного барьера различной этиологии могут 
быть одними из ведущих факторов ее реализации.

Циркулирующие системы организма - второе патогенетическое звено 
в локализации и развития инфекционного процесса. Под циркулирующими 
системами подразумеваются ткани и органы, в силу своего физиологическо-
го назначения диффузно распределенные по всему организму и способные к 
внутриорганизменному распространению разнообразных субстанций и аген-
тов, в том числе патогенных (возбудителей, токсинов, медиаторов). Поэтому к 
ним относятся не только кровеносная и лимфатическая, но и периферическая 
нервная системы [участие последней характерно для передачи нейровирус-
ных инфекций, в частности, вирусов бешенства и герпесвирусов (например, 
болезни Ауески)]. Распространение возбудителей по организму из локальных 
очагов инфекции, или их диссеминация - важнейший механизм генерализации 
инфекционного процесса и развития системных инфекций. 

Основной формой внутриорганизменной циркуляции возбудителей, а так-
же факторов патогенности и иных растворимых продуктов инфекционного 
процесса, является бактериемия и вирусемия (микробиемия), токсемия, ан-
тигенемия. В соответствии со способом проникновения в кровь бактерий и 
вирусов природа бактериемии и вирусемии может быть двоякой. Непосред-
ственное попадание их в организм иньекционным способом обусловливает 
процесс прямого порядка и диссеминацию возбудителя, поступившего извне 
(при трансмиссивных инфекциях), в то время как проникновение в кровь по-
сле изначального местного приживления в воротах инфекции опосредовано 
размножением возбудителя внутри, в условиях инфицированного организма 
(как при локальных, так и генерализованных инфекциях с различной переда-
чей). 

В период пребывания в кровяном русле бактерии и вирусы связываются 
с форменными элементами крови или остаются в плазме. Связь с клетками 
крови способствует их выносу из кровяного русла при диапедезе в небольших 
сосудах и развитию экстраваскулярных очагов инфекции.

Циркуляция патогенных микроорганизмов по отношению к органу-мишени 
имеет характер центростремительного, первичного распространения, а к уже 
активному очагу инфекции - центробежного, вторичного. При острых инфек-
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циях первичное появление возбудителя в крови, независимо от его внешнего 
или внутреннего происхождения, как правило, отличается низким уровнем, 
весьма скоротечно, происходит в инкубационном периоде и хронологически 
совпадает с первым пиком острой лихорадочной реакции. Возбудители острых 
инфекций обычно имеют короткие циклы размножения, быстро обеспечивают 
диссеминацию и достижение соответствующих органов-мишеней. 

При генерализованных и системных инфекционных процессах, хрони-
ческой или персистентной инфекции вторичное поступление возбудителя в 
кровь, периодическое или постоянное, и центробежное распространение про-
исходят вследствие его интенсивного размножения в очагах инфекции и выхо-
да оттуда, что совпадает уже с развитием манифестной формы и повторными 
пиками лихорадочной реакции. Вторичная бактериемия и вирусемия в пери-
оды обострения хронических процессов обусловливает также возможность 
экскреции возбудителя и период заразительности. Именно вторичные бакте-
риемия или вирусемия лежат в основе патогенетических явлений ремитирую-
щего течения ряда хронических инфекций (туберкулез, бруцеллез, инфекци-
онная анемия лошадей).

Орган-мишень - третье важнейшее звено патогенеза. Это определение 
означает органы в самом широком смысле, в зависимости от уровня их уча-
стия в инфекционном процессе (включая клетки и ткани), к которым у па-
тогенного микроорганизма существует тропизм. Как для облигатных, так и 
прочих патогенов, инвазирующих организм и распространяющихся по его 
циркулирующим системам, существует вполне определенная закономерность 
относительно их дальнейшего существования - свободного в тех же цирку-
лирующих системах и межклеточных пространствах либо внутриклеточного. 

Для внеклеточных возбудителей вызываемые ими патологические про-
цессы, как правило, не являются топически (и клинически) закономерными; 
они характеризуются сепсисом, гранулемами, абсцессами, что определятся 
особенностями взаимодействия патогенов с организмом хозяина и реакция-
ми на их проникновение и размножение, в основном, воспалительного, т.е. 
общего порядка. Такие явления обычны для генерализованных (системных) 
инфекций, вызываемых патогенными сапрофитами или факультативными па-
разитами, оппортунистических, почвенных инфекций, некоторых микозов и 
протозоозов. 

Вместе с тем для большинства инфекционных болезней характерна ло-
кализация инфекционного процесса, основанная на тропизме возбудителя к 
клеткам, тканям органов или систем организма, определяющем их мишеневое 
назначение при той или иной инфекции, строго определенная, обусловлива-
ющая клинически типичное их проявление. Именно этим отличаются инфек-
ции, относящиеся к категории локальных (кишечные, респираторные, кожные 
и т.п.), и некоторые раневые. Предпочтение возбудителем тех или иных клеток 
и тканей - сложное явление патобиологического порядка, отражающее прежде 
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всего эволюционно сложившиеся адаптации конкретного микроорганизма к 
своему оригинальному типу циркуляции и кругооборота в соответствии с уни-
версальным биосистемным принципом биологического узнавания. В качестве 
исходного этапа в основе этого лежит его тропизм, или избирательная локали-
зация в тех условиях, которые в оптимальной степени отвечают потребностям 
возбудителя (аффинитет поверхностных структур и клеточные рецепторы для 
адсорбции, приживления и колонизации, питательные субстанции и иные тре-
буемые для его жизни факторы).

Природа специфического узнавания возбудитель → мишень на клеточном 
уровне хорошо изучена при многих инфекциях, особенно кишечных и респи-
раторных, для энтеро- и пневмопатогенных бактерий и вирусов. Бактерии, ви-
русы, токсины проявляют способности химического паразитизма (по Румян-
цеву С. Н., 1983) и реагируют с клеточными рецепторами, осуществляющими 
в норме функции рецепторов для гормонов и иных обычных сигнальных или 
пластических субстанций (например, никотин-ацетилхолиновые синаптиче-
ские рецепторы миоцитов и нервных клеток для вируса бешенства, см. ниже). 

 Для патогенеза большинства инфекционных болезней характерно, что па-
тогенные микроорганизмы разных систематических групп, с различной физи-
ологией (от простейших до вирусов) реализуют свой биологический потенци-
ал именно на клеточном уровне. Внутриклеточная среда в условиях организма 
является основным местом развития инфекционных процессов, вызываемых 
живыми патогенами (Петровская В. Г., 1967), а внутриклеточный парази-
тизм - основной формой их существования. Это относится не только к обли-
гатным внутриклеточным паразитам (вирусам, хламидиям, риккетсиям, неко-
торым простейшим), но и многим патогенным бактериям (таблица 5). 

Патогенные микроорганизмы в процессе преодоления протективных меха-
низмов ворот инфекции, проникновения внутрь организма, диссеминации или 
по достижении органа-мишени в тканевом пространстве встречаются прежде 
всего с «профессиональными» фагоцитами - свободно перемещающимися по 
организму крупными отростчатыми специализированными полиморфно- или 
мононуклеарными клетками, очень сходными со свободно живущими про-
стейшими в своем активном поведении и функциях. 

Именно с основным отличительным свойством фагоцитов - способностью 
активно поглощать микроорганизмы и иные чужеродные частицы, связан вну-
триклеточный паразитизм с их участием как явление обратного порядка. В 
патогенетическом смысле важно, что именно макрофаги служат клетками-ми-
шенями во многих случаях внутриклеточной инфекции, хотя эту роль могут 
выполнять и другие клеточные элементы (разные типы клеток для вирусов, 
энтероциты для шигелл и сальмонелл, лимфоциты для тейлерий, эритроци-
ты для плазмодиев). На этом патобиологическом уровне инфекции феномен 
внутриклеточного паразитизма включает и «непаразитические» патогенные 
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микроорганизмы - возбудителей сапронозов и оппортунистических инфекций 
(листерии, легионеллы, дрожжи). 

Внутриклеточные патогены в целом хорошо адаптированы к переживанию 
и размножению в клетках. Хотя внутриклеточная среда представляет собой 
для паразита экстремальные условия (Дж. Моулдер, 1965), здесь создаются 
исключительные выгоды для его существования: 

• обеспечены метаболические, энергетические и генетические потребно-
сти; 

• возбудители защищены от действия иммунных механизмов и иных фак-
торов (фагоцитоза, антител, бактериофагов, антибиотиков);

• размножение идет по упрощенному циклу (например, у вирусов, ди-
морфных грибов).

 Это же относится и к персистенции патогенных микроорганизмов в макро-
фагах; в частности, в нестимулированных макрофагах размножаются и  перси-
стируют  микобактерии  туберкулеза,  бруцеллы,  листерии, ра зличные вирусы 
(см. таблицу 5). Чувствительность макрофагов генетически детерминирова-
на и, как правило, определяет восприимчивость к инфекционным болезням. 
Например, вирус африканской чумы свиней размножается только в свиных 
макрофагах, но не в макрофагах человека, кролика, мыши и других видов жи-
вотных (Enju anes, 1977). В целом для возбудителей такого рода характерна 
корреляция между степенью резистентности к ним макрофагов и восприим-
чивостью животных. Ими выработаны специальные механизмы, позволяю-
щие избегать антимикробного действия факторов завершенного фагоцитоза 
(таблица 6). 

 При этом внутримакрофагальная локализация, сохранение и размножение 
возбудителей способствуют их беспрепятственной повсеместной диссемина-
ции вместе со свободно мигрирующими по организму макрофагами, что име-
ет исключительное значение в развитии экстенсивной патологии, характерной 
для многих генерализованных инфекций; этот патогенетический феномен по-
лучил название механизма «троянского коня» (по Mims, 1978). Именно с его 
помощью происходит заражение так называемых забарьерных органов - пло-
да, мозга, суставов при листериозе, маеди-висне, бруцеллезе (см. ниже). 

Очаг инфекции - четвертое звено в патогенетической последовательности 
событий. Это понятие внутриорганизменного порядка, в смысловом плане по 
отношению к органу-мишени означает локально ограниченную область, кото-
рая является источником распространения патогена как внутри, так и за преде-
лы организма, где происходит развитие патологического процесса и активное 
размножение последнего. По происхождению и в динамике инфекционного 
процесса различаются очаги инфекции как первичные, или первоначальные 
комплексы (аффекты), так и вторичные, вследствие прогрессирования инфек-
ционного процесса и его генерализации.
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Таблица 5. Распространение феномена внутриклеточного паразитизма в инфекционной 
патологии.

ПАРАЗИТЫ
КЛЕТКИ НОЗОЛОГИЯСистематические 

группы Типы, виды

Простейшие

Токсоплазмы 
Трипаносомы
Лейшмании
Тейлерии
Плазмодии 

Макрофаги и другие типы клеток
Макрофаги
Макрофаги 
Лимфоциты
Макрофаги печени и эритроциты

 
Протозоозы

Грибы
Дрожжи
Кокцидиоиды
Гистоплазмы
Криптококки

Макрофаги
Макрофаги
Макрофаги
Макрофаги

Сапронозные 
микозы

Эубактерии

Бруцеллы
Пастереллы
Микобактерии
Шигеллы
Сальмонеллы
Легионеллы
Листерии

Макрофаги
Макрофаги
Макрофаги
Энтероциты, макрофаги
Энтероциты, макрофаги
Макрофаги
Макрофаги

Зоонозы 
Зоонозы 
Зоонозы
Зоонозы
Зоонозы
Сапроноз
Сапроноз

Микоплазмы Все виды Разные типы клеток Зоонозы

Риккетсии Все виды Разные типы клеток Зоонозы

Хламидии Все виды Разные типы клеток Зоонозы

Вирусы Все виды Разные типы клеток Зоонозы

Бактерии Бделловибри-
оны

Бактерии

Вирусы Бактериофаги Бактерии

Таблица 6. Механизмы устойчивости и противодействия фагоцитозу внутриклеточных 
патогенов 

МЕХАНИЗМЫ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ ПАТОГЕНЫ
Размножение в цитозоле Риккетсии, трипаносомы, вирусы

Подавление слияния лизосом и фагосом с 
образованием фаголизосом

Micobacterium tuberculosis,
листерии

Подавление «метаболического взрыва» Легионеллы, вирус 
африканской чумы свиней

Резистентность к макрофагальным ферментам Некоторые микобактерии

Преодоление механизмов врожденного 
иммунитета

Bacillus anthracis

Выделение (экскреция) возбудителя - пятое, заключительное звено 
патогенеза. Пути и способы выделения возбудителей, как и проникновения 
в организм, специфичны и определяют механизм заражения и территори-
ального распространения инфекции. При локальных инфекциях (кишечных, 
респираторных, кожных) возбудитель выделяется непосредственно из пора-
женных органов и систем с экскрементами (особенно при диарее), выдыхае-
мым воздухом (при кашле, чихании), с истечениями, выделениями (при язвах, 
абсцессах, лишае); в этом закономерно отражается соответствие локализации 
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инфекционного (патологического) процесса в организме и фекально-орально-
го, воздушно-пылевого или воздушно-капельного, контактного механизмов их 
передачи и распространения (особенно при кормовых, аэрогенных инфекци-
ях, дерматомикозах). 

При генерализованных и системных, септических инфекциях эта закономер-
ность не соблюдается, а возбудитель из циркулирующих систем (кровеносной, 
лимфатической, нервной) выделяется всеми вероятными путями - с калом, воз-
можно через желчные пути, через почки с мочой (микробурия при лептоспи-
розе), со слюной (при бешенстве и болезни Ауески), выдыхаемым воздухом, 
секретами слизистых респираторных и других органов, с молоком, спермой, с 
помощью членистоногих кровососущих переносчиков (при трансмиссивных 
инфекциях). Этим обусловливается разнообразие и многофакторность передачи 
и распространения ряда важнейших инфекций этой категории (классической и 
африканской чумы свиней, ньюкаслской болезни, бруцеллеза). 

Одним их основополагающих условий эпизоотологического порядка при 
этом является количественный уровень содержания возбудителя в экскретах. 
Для успешной передачи инфекции по эпизоотической цепи в естественных 
условиях количество возбудителя должно быть достаточным, чтобы обеспе-
чить по крайней мере минимальную заражающую дозу для воспримчивого 
организма - очередного ее звена. В частности, это особенно важно для транс-
миссивных вирусных инфекций, при которых существуют реальные критиче-
ские уровни вирусемии (например, при вирусных энцефалитах лошадей - 103 
инфекционных единиц в мл крови), ниже которых не достигается заражающая 
доза возбудителя при передаче кровососущими переносчиками. 

Таким образом, патогенез представляется как стереотипная последова-
тельность этапов развития патологических процессов и явлений, опре-
деляемая прежде всего условиями организма. Преодоление ворот инфекции 
включает стадии проникновения, приживления, развития первичной локаль-
ной инфекции в области, где произошло заражение. Затем следуют диссеми-
нация возбудителя по циркулирующим системам и генерализация инфекции; 
лежащие в основе этого бактериемия, вирусемия, токсемия, антигенемия слу-
жат одними из наиболее важных патогенетических механизмов, обусловлива-
ющих, вместе с развитием первичных и прогрессирующих очагов инфекции, 
динамику, манифестность болезни и отдельные клинические симптомы. 

Определяющим условием реализации инфекционного цикла является за-
кономерная патогенетическая синхронизация максимального размножения 
возбудителя в очаге инфекции, максимального развития симптомокомплекса и 
экскреции возбудителя. Таким образом реакции, провоцируемые в ходе инфек-
ционного процесса и направленные на активное отторжение, освобождение 
макроорганизма от патологических продуктов и всего постороннего, наруша-
ющего постоянство внутренней среды, одновременно, «попутно» обеспечи-
вают успешное выделение накапливающихся в очагах болезни патогенов и 
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их дальнейшую передачу по эпизоотическим цепям. Типичными примерами 
подобной синхронизации могут служить для аэрогенной (воздушно-капель-
ной) передачи ящура вскрывшиеся афты в ротовой полости и гиперсаливация, 
при гриппе - поражение эпителия дыхательных путей, кашель и чихание, для 
фекально-оральной передачи энтеральных инфекций - поражение кишечного 
эпителия и диарея, при бешенстве - воспаление нейронов, агрессия, выделе-
ние вируса со слюной. 

Два типичных примера последовательного стадийного развития инфекции 
приведены в таблице 7.

Следствием стереотипности патогенеза является общая динамика инфек-
ционного процесса в отношении поведения самого возбудителя и индуциро-
ванных им продуктов в пораженном организме, а также течения инфекции. 
Первое находит отражение прежде всего в диагностике инфекционных болез-
ней в самом широком смысле (ретроспективный эпизоотологический анализ, 
текущий диагноз, иммунологический надзор), и также стереотипно представ-
ляется в следующем виде:

возбудитель → антигены → антитела IgM → антитела IgG.
Течение инфекции (молниеносное, острое, инаппарантное, подострое, хро-

ническое) зависит от скорости постадийного развития и реализации всего ком-
плекса патогенетических процессов и служит, главным образом, характери-
стикой динамики инфекционного процесса количественного порядка.

При этом маркеры инфекции - практически важная эпизоотологическая 
категория, означающая регистрируемые признаки инфекции при любой фор-
ме ее течения, от манифестного до скрытого. К ним относятся патогномони-
ческие признаки заболевания, живой возбудитель, его антигены, антитела к 
ним, факторы клеточного иммунитета, элементы генетического материала, 
определяемые с помощью микробиологических, серо-иммунологических, мо-
лекулярно-генетических методов тестирования. Типичным примером являют-

Таблица 7. Стереотипность патогенеза на примере ящура и гриппа

ЯЩУР ГРИПП

Заражение через респираторный тракт

Первичное приживление вируса извне:

в области глотки в верхних дыхательных путях

Проникновение в циркулирующие системы
(возможно размножение в регионарных лимфоузлах)

Диссеминация вируса в организме посредством вирусемии

Достижение органа-мишени изнутри:

эпителия языка, 
кожи венчика копыт

эпителия верхних 
дыхательных путей

Генерализация процесса:

развитие острого лихорадочного 
афтозного синдрома

развитие острого лихорадочного гриппозного 
синдрома
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ся персистирующие антитела к вирусу лейкоза КРС, агглютинины бруцелл у 
латентно инфицированных животных, положительные реакции на аллергены 
при туберкулезе и сапе, вирусемия или сероконверсия у животных в природ-
ных очагах инфекций. 

Патогенетическая стадийность определяет вместе с тем такое явление 
инфекционной патологии, как клинически выраженная периодичность раз-
вития инфекционной болезни, и прежде всего наличие инкубационного и 
заразительного периодов, имеющих особое эпизоотологическое значение. Ин-
кубационный период (от лат. incubo - покоиться) - скрытый, латентный пери-
од, промежуток времени в течении заразной болезни от момента заражения 
животного до появления первых клинических признаков заболевания. Про-
должительность инкубационного периода специфична для типичного тече-
ния болезни и является ее важной систематической характеристикой (острые, 
хронические, медленные инфекции). Заразительный период - промежуток 
времени в течении инфекционной болезни, когда возбудитель может распро-
страняться прямо или опосредованно от больного животного восприимчивому 
организму, в том числе с участием членистоногих переносчиков. Продолжи-
тельность и характер заразительного периода также специфичны для течения 
болезни, обусловливаются особенностями патогенеза и экскреции возбудите-
ля. Этот период может охватывать все время болезни, ограничиваться наибо-
лее острым началом заболевания (ящур), стадиями обострения (болезнь Ауе-
ски, туберкулез) и, что самое опасное, начинаться уже в ходе инкубационного 
периода, т.е. до проявления клинических признаков (ящур, классическая, аф-
риканская чума свиней, ньюкаслская болезнь). 

СЕМИОТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

На инфекционные болезни, как и все другие патологические явления иной 
природы, распространяются общие патофизиологические закономерности. В 
этих случаях повреждение и реактивность - первое и второе звенья патогене-
тических реакций. Возбудители обладают специализированными, эволюционно 
сложившимися комплексами повреждающих свойств и факторов патогенности. 
В отношении реактивных возможностей организма также существует целый 
ряд физиологически обусловленных факторов и механизмов - так называемые 
агенты первичной инфекции (лихорадка, ацидоз, интерферон и другие факторы 
врожденного иммунитета), воспаление (с его клеточными элементами, медиато-
рами, дистанционными эффектами типа хемотаксиса и реакциями, опосредован-
ными простагландинами), иммунологическая реактивность, гиперчувствитель-
ность немедленного и замедленного типов. Этот набор реакций стереотипен, не 
зависит от патогена и его природы (физической, химической, биологической и 
т.д.), а определяется макроорганизмом; физиологические реакции и механизмы 
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выполняют в норме подобающие им функции регулирующего характера и обе-
спечения гомеостаза внутриорганизменной среды. 

 Для инфекционных болезней, в сравнении с патологическими явлениями 
иной природы, решающее значение представляет степень выраженности этих 
реакций и зависящая от этой степени их эффективность защитного или пато-
физиологического порядка. В патогенезе многих инфекций главная роль при-
надлежит именно преобладанию патофизиологических процессов над «функ-
циональными», защитными эффектами отдельных механизмов или реакций из 
числа упомянутых выше, индуцированному в ходе развития инфекционного 
процесса. Иными словами, в этом заключается основа того извращения нор-
мальных физиологических функций организма и перехода их в патофизиоло-
гические, которое в конечном счете выражается в развитии иммунодефицитов, 
геморрагического синдрома, явлений инфекционно-аллергического порядка.

Патологические явления исходно начинаются с реакций клеточного уров-
ня в полном соответствии с классической концепцией целлюлярной пато-
логии Вирхова, согласно которой клетка - материальный субстрат болезни. 
Стадии инфекции и патогенеза, локально связанные с клетками-мишенями, 
сопровождаются, в основном, цитопатогенными эффектами различных мор-
фологических типов (особенно хорошо известными для вирусов и других 
внутриклеточных патогенов) вплоть до цитоцидного действия. Кроме этого, 
распространенным результатом внутриклеточной инфекции является форми-
рование комплекса клетка-паразит (главным образом, при латентных и пер-
систентных инфекциях). 

Именно с клеточным уровнем инфекции связаны важнейшие стадии па-
тобиоза и иммунологических реакций - узнавание, процессинг, презентация 
антигенов, размножение, количественное накопление возбудителя и антиген-
ной массы, образование или индукция медиаторов врожденной и адаптивной 
защиты и воспаления, феномены инфекционно-аллергической природы. Ос-
новные элементы патологии клетки заключаются в образовании аномальных 
внутриклеточных структур (вакуоли, содержащие возбудителя, виропласты, 
тельца-включения, и др.), антигенной модуляции клеточных мембран разной 
степени выраженности при образовании комплекса клетка-паразит с участи-
ем последнего в иммунологических реакциях, и различных формах клеточной 
гибели - цитолизе, некрозе, апоптозе. Компоненты этого комплекса и внутри-
клеточная среда служат источниками антигенов, медиаторов сформированных 
или исходных продуктов для их синтеза либо индукции (например, эндоген-
ных пирогенов или арахидоновой кислоты для лейкотриенов, простагланди-
нов, тромбоксанов, соответственно). 

Патогенетические явления на организменном уровне выражаются в 
ряде синдромов, характерных как для отдельных инфекций, так и их катего-
рий (таблица 8). Некоторые из них представляют особый интерес с точки зре-
ния общей и частной инфекционной патологии. 
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Таблица 8. Патогенез на уровне организма -  семиотика, симптоматика, примеры 
Синдромы, пора-
жаемые системы

Важнейшие клинические признаки Инфекции (примеры)

Респираторные 
расстройства

• катар верхних дыхательных 
путей

• ларинготрахеобронхит («круп»)
• пневмония
• тотальное поражение органов 

дыхания

• инфекционный ринотрахеит
• инфекционный ларинготрахеит
• КПП*, гемофилезы
• болезнь Ньюкасла

Расстройства 
пищеварительного 
тракта

• стоматит 
• гастроэнтерит 
• гепатит
• общий катар слизистых
• диарея

• ящур, блутанг
• ТГС*, эшерихиозы
• инфекционный гепатит собак
• чума КРС, чума собак
• сальмонеллезы

Кожные 
поражения

• доброкачественные 
новообразования

• генерализованные поражения 
• оспенные поражения
• везикулярные поражения 
• пиодермы 
• дерматиты
• абсцессы

• папиллома, фиброма

• миксоматоз
• оспа
• везикулярная болезнь
• стафилококкозы
• поверхностные микозы
• актиномикоз

Поражения ЦНС • энцефалит, миелит, менингит
• энцефалопатии
• параличи

• ВЭЛ*, чума собак, болезнь 
Тешена

• скрепи и другие прионные 
болезни

• бешенство, листериоз

Системные
генерализованные 
инфекции

• сепсис
• геморрагический синдром
• лейко- и лимфопатии
• иммунопатии
• анемии

• сибирская язва
• КЧС, АЧС*, рожа
• лейкоз КРС, панлейкопения
• иммунодефицит кошек
• инфекционная анемия лошадей, 

цыплят

Патология 
воспроизводства:
• пренатальный 

период

• неонатальный 
период

• аборты, мертворождаемость, 
мумификация, смерть эмбрионов

• тератогенез, врожденнные 
дефекты

• иммунологическая толерант-
ность

• гастроэнтеропневмопатии
• системные инфекции

• бруцеллез, 
• парвовирусная инфекция 

свиней
• пограничная болезнь, блутанг 
• алеутская болезнь норок, 

лимфоцитарный хориоменингит
• инфекции молодняка 
• болезнь Ауески

Злокачественные
новообразования

• саркомы
• лейкозы

• саркома Рауса
• лейкоз КРС

* КПП - контагиозная плевропневмония КРС, ТГС - трансмиссивный гастроэнтерит свиней, ВЭЛ - ве-
несуэльский энцефаломиелит лошадей, КЧС и АЧС - классическая и африканская чума свиней.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
РАЗВИТИЯ ВАЖНЕЙШИХ СИНДРОМОВ

Инфекционное воспаление имеет в своей основе общеизвестные меха-
низмы и факторы - клетки крови, белок и жидкость, которые в ответ на пато-
генный эффект проникают в ткани и реагируют с проникшим туда агентом. 
Эти компоненты аналогичны по своей сущности как при развитии воспале-
ния, предназначенного для уничтожения патогенного агента и восстановления 
нормы, так и при тяжелых воспалительных процессах разрушающего поряд-
ка, а различаются лишь количественно, по интенсивности. Несмотря на это, 
воспаление в патогенезе инфекционных болезней принято рассматривать как 
механизм патофизиологического порядка (Войно-Ясенецкий М. В., 1981).

В зависимости от природы инфекционного агента воспаление может быть 
локальным (очаговым) или диффузным. Локальное инфекционное воспаление 
протекает в двух основных формах - острой с типичными признаками (напри-
мер, при стафилококкозах) и хронической (при туберкулезе). Острое локаль-
ное воспаление может закончится быстрым разрешением (выздоровлением) 
или образованием гноя - материала, состоящего из богатой белком жидкости 
и скопления распадающихся фагоцитов, клеток воспаленной ткани, патоген-
ных микроорганизмов. При интенсивном образовании гноя с формированием 
абсцессов воспаление может распространиться на наружные или внутренние 
поверхности (например, кожу или кишечник) со вскрытием воспалительного 
очага, выделением его содержимого и образованием язвы или раны. В тяже-
лых случаях и при отсутствии лечения воспалительный гноеродный процесс 
может сопровождаться нарушением кровоснабжения вплоть до гибели ткани, 
развитием вторичной инфекции и гангрены. При хроническом воспалении со-
храняются черты острого воспалительного процесса, но в менее выраженных, 
стертых формах проявления. 
Диффузное инфекционное воспаление вызывается, главным образом, возбу-

дителями с инвазирующими свойствами (стрептококками). Распространение 
воспалительного процесса по соединительной ткани происходит за счет раз-
рушения факторами инвазивности (ферментами, гидролизующими мукополи-
сахариды и фибрин) клеточного матрикса и потока отечной жидкости, несу-
щей бактерии и фагоциты. Такой тип воспаления жизненно важных органов и 
систем организма (например, легких, печени) сопровождается особенно тяже-
лым течением и нередко заканчивается смертельным исходом.

Помимо местных повреждений, инфекционно-воспалительные процессы 
могут вызывать общие, системные патогенетические реакции на уровне всего 
организма, непосредственно распространяясь на окружающие ткани или вы-
зывая дистанционные эффекты. Последние в свою очередь могут развивать-
ся за счет распространения возбудителя и генерализации инфекции либо иных 
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факторов инфекционного процесса. К ним относятся следующие важнейшие 
патогенетические феномены:

• септицемия, т.е. распространение патогенного агента из первичного, 
местного воспалительного очага, непрерывное поступление его в кровь 
и накопление там, распространение во все ткани, органы с образовани-
ем новых очагов гнойного воспаления (сепсис раневой, хирургический, 
сибиреязвенный, колисептицемия);

• лихорадка, вызываемая действием растворимых пептидов-пирогенов 
бактериальной или эндогенной лейкоцитарной природы на нервные 
центры гипоталамуса, контролирующие температуру тела;

• токсемия и иные общие инфекционно-токсические явления за счет бак-
териальных токсинов, распространяющихся через циркулирующие си-
стемы (сальмонеллезы, рожа, раневые и кишечные клостридиозы); 

• хемотаксис, увеличение общего числа фагоцитов, продукция медиато-
ров общей защиты (белков острой фазы) и иммунитета при развитии 
инфекционно-воспалительных процессов. 

Инфекционно-аллергические процессы, как и воспаление в целом, в па-
тогенезе инфекционных болезней также принято рассматривать как механизм 
патофизиологического, повреждающего порядка. В своей основе все аллергии 
в тривиальном представлении имеют иммунологические реакции гиперчув-
ствительности, т.е. повышенной реактивности на повторную встречу с ан-
тигеном в условиях иммунного (ранее - сенсибилизированного) организма с 
развитием локального воспаления. По характеру клинического проявления и 
развития они объединяются в два типа - гиперчувствительность немедленного 
типа (ГНТ) и гиперчувствительность замедленного типа (ГЗТ). Последний 
тип, в отличие от антитело-опосредованной немедленной анафилаксии, разви-
вается в течение нескольких часов или суток, в среднем 48 часов. Прототипом 
ГЗТ является кожная аллергическая реакция на туберкулин.

В целом аллергия в последнее время приобретает все большее значение в 
инфекционной патологии в связи с увеличением объемов иммунологических 
процедур, профилактических и лечебных обработок как продуктивных, так и 
мелких домашних животных (вакцинации, иммуно-, серотерапия и профилак-
тика, иммунокоррегирующая терапия). Появились новые нозологические фор-
мы неинфекционной аллергической природы (например, аллергические ринит 
и бронхиолит, пищевая аллергия, аутоиммунные тромбоцитопения и тиреои-
дит, системная эритематозная волчанка, ревматоидный артрит).

Симптомы патологии респираторного тракта во многом обусловлива-
ются нарушением слиземерцательного и иных физиологических механизмов 
его защиты (см. рисунок 2). Ферменты патогенных микроорганизмов (прежде 
всего нейраминидазы ортомиксо- и парамиксовирусов) разрушают мукопо-
лисахариды слизи, которая теряет коллоидные свойства и полностью разжи-
жается. Эпителий, в норме покрытый и защищаемый слизью вместе с содер-
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жащимися в ней протективными субстанциями, становится доступным для 
колонизации возбудителями секундарных инфекций с последующим развити-
ем очагов инфекции и острых воспалительных реакций различных участков 
респираторного тракта, для которых наиболее распространенными являются 
следующие типы:

• катаральное, катарально-серозное или катарально-гнойное (от греч. 
katarrhoos - течь) воспаление слизистых оболочек экссудативного типа, 
характеризующееся обильными истечениями или образованием гной-
ного экссудата, соответственно;

• крупозное воспаление слизистых и легких фибринозного типа, с неглу-
боким некрозом и образованием фибринозно-некротических отделяе-
мых пленок. Симптом, известный под названием «круп» (от шотл. croup 
- каркать), означает воспаление нижних проводящих путей с отеком, 
явлениями спазматического стеноза, сильным затруднением дыхания и 
охриплостью;

• дифтеритическое (от греч. diphthera - пленка) воспаление дыхательных 
путей фибринозного типа, характеризующееся глубоким некрозом и 
образованием фибринозно-некротических трудно отделяемых пленок;

• интерстициальное воспаление легких - пневмонии различной этиоло-
гии вследствие секундарных инфекций.

Кашель - рефлекторный толчкообразный звучный выдох как клинический 
признак (влажный, сухой судорожный, спазматический), а также другие сим-
птомы, обусловленные отсутствием необходимого коллоидного покрытия не-
защищенных дыхательных путей (хрипы, затрудненное дыхание), вызываются 
непосредственным раздражением слизистых оболочек и рефлексогенных зон 
респираторного тракта вследствие разнообразных эффектов, возникающих в 
ходе патологического процесса (воспаление, скопление мокроты, отеки).

Диарея развивается главным образом в результате нарушения переварива-
ния содержимого кишечника и всасывания продуктов гидролиза. В инфици-
рованном кишечнике поражаются клетки эпителия ворсинок, вследствие чего 
уменьшается образование и сокращается выделение гидролитических фер-
ментов, расщепляющих дисахариды (рисунок 3). Остается большое количе-
ство высоко гигроскопичных дисахаридов, нарушение всасывания приводит 
к накоплению и моносахаридов. Повышение их концентрации приводит к на-
рушению осмотического давления, извлечению воды из окружающих тканей, 
тотальному разжижению содержимого кишечника, усилению перистальтики. 
Все эти процессы усугубляются, как правило, острыми воспалительными про-
цессами в кишечнике.

Иммунопатии инфекционной этиологии включают целый ряд явлений не-
защитного характера с участием иммунной системы, иммунодефициты и им-
мунологическую депрессию, патологические эффекты иммунных комплексов, 
иммунологический контроль персистентных инфекций. Явления этого типа 
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Ворсинки тонкого кишечника в норме.

Бактерии в пpиcтeнoчнoй зoнe кишeчникa

Тонкий отдел кишечника поросенка в норме и при коронавирусной эпизоотической диарее
Рисунок 3. Сканирующая электронная микроскопия слизистой тонкого кишечника [по 
Ducatelle, 1982, microbak.ru, nlo-mir.ru]. 

широко распространены и встречаются в частной патологии не только в виде 
сопутствующих, факультативных или случайных компонентов патогенеза не-
которых болезней (например, выраженная иммунодепрессия при манифест-
ных инфекциях, лейко- и лимфопении при острых вирусных заболеваниях, 
образование иммунных комплексов при пестивирусной патологии), но и как 
ведущий механизм инфекционного процесса с органами иммунной системы в 
качестве мишеней при ряде системных инфекций (болезни Гамборо-инфекци-
онный бурсит и Марека, алеутская болезнь норок).

Инфекционные анемии в общих чертах могут быть обусловлены прямым 
или опосредованным патогенным действием возбудителей, сопровождающим-



50

ся нарушением усвоения железа, витаминной недостаточностью, гемолизом, 
кровотечениями (например, при гемобартонеллезной анемии кошек, инфек-
ционной анемии лошадей). Параличи развиваются также вследствие прямого 
повреждения клеток ЦНС - определенных нервных центров (при бешенстве, 
болезни Тешена, прионных инфекциях). Вместе с тем энцефаломиелиты и 
энцефалозы могут быть результатом как прямого действия инфекционного 
агента на нервные клетки-мишени, так и следствием иммунопатологических 
и инфекционно-аллергических реакций с разрушением нейронов, нейроглии, 
миелина (инфекционные энцефаломиелиты лошадей, листериоз или болезнь 
Борна, чума плотоядных, соответственно).

 Гранулемы инфекционной природы представляют собой очаги продук-
тивного воспаления в области локализации возбудителя, имеющие форму 
уплотненных образований и состоящие из различных клеточных элементов 
ретикулярного, гематогенного и гистиоцитарного происхождения (фагоциты, 
лимфоциты, эпителиоидные клетки). Образование гранулем типично в пато-
генезе сапронозов, глубоких и системных микозов, ряда других оппортунисти-
ческих бактериозов и соматических гельминтозов, вызываемых как внутри-
клеточными паразитами, так и возбудителями с внеклеточной локализацией. 
Гранулемы могут подвергаться рассасыванию либо обызвествлению (при ту-
беркулезе), капсулированию (при трихинеллезе), некрозу (при листериозе, ту-
ляремии), гнойному расплавлению (при сапе, мелиоидозе).

Абсцессы (гнойники) - полости, заполненные гноем и отграниченные от 
окружающих тканей пиогенной мембраной, сформированной из грануляцион-
ной ткани и слоя фибринозных волокон. Они возникают вследствие локальной 
инфекции гноеродными микроорганизмами и развития гнойного воспаления, 
с острым или хроническим течением (типичные примеры - стафилококкозы, 
актиномикоз или туберкулез, глубокие микозы), возможным образованием гни-
лостного или пигментированного гноя. Обычно абсцессы (или нарывы) по мере 
«созревания» вскрываются с удалением гноя наружу или во внутренние поло-
сти, что заканчивается заживлением первичных поражений или, иногда, распро-
странением и продолжением развития инфекции вплоть до сепсиса. При хирур-
гических инфекциях абсцессы подвергаются оперативному лечению. 

Геморрагический синдром (кровоточивость) является обязательным ком-
понентом патогенеза и типичным клиническим признаком для группы инфек-
ционных болезней, объединяемых в связи с этим под общим названием ге-
моррагические лихорадки (лихорадка долины Рифт, лихорадки Денге, Ласса, 
Эбола, а также африканская чума свиней). Кроме того, геморрагический диа-
тез (от греч. diathesis - склонность к чему-либо) сопровождает течение многих 
системных инфекций (классическая чума, репродуктивный и респираторный 
синдром свиней, рожа, птичий грипп и ньюкаслская болезнь, пастреллез-ге-
моррагическая септицемия, некоторые арбовирусные инфекции). 
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В основе развития синдрома - упомянутый выше феномен извращения нор-
мальных физиологических функций и преобладание патофизиологических эф-
фектов. Нарушение гемостаза может быть следствием повреждения трех его 
звеньев - коагуляционного (нарушения свертываемости крови, коагулопатии), 
тромбоцитарного (тромбоцитопатии, тромбоцитопении, тромбоцитемии) и 
сосудистого (вазопатии). В зависимости от этого развивается кровоточивость 
различного характера, в частности, преимущественно гематомного при ко-
агулопатиях в виде крупных, болезненных и напряженных кровоизлияний в 
суставы, мышцы, подкожную клетчатку или петехиально-пятнистого при 
тромбоцитарных нарушениях в виде небольших кровоизлияний на внутрен-
них и внешних поверхностях. 

В числе прочих явлений патологии гемостаза геморрагический синдром 
инфекционной природы обусловливается, главным образом, однопричинным 
и одновременным повреждением всех его звеньев. Поэтому такие случаи ха-
рактеризуются распространенным свертыванием крови с агрегацией клеток, 
расстройством микроциркуляции, развитием тромботических процессов и 
геморрагий, а в клиническом отношении - смешанным типом петехиаль-
но-пятнистых и микроциркулярно-гематомных кровоизлияний; синдром по-
лучил название диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови 
(ДВС-синдром). Механизмом его инициации является септицемия (вирусе-
мия) с разрушением клеток крови, сопровождающаяся выделением в кровь 
значительных количеств патологических медиаторов гемостаза.

Основным источником последних являются продукты цикла превращения 
арахидоновой кислоты, индуцированного в ходе инфекционного процесса с 
повреждением различных клеточных элементов крови, в том числе тромбо-
цитов. Образующися простагландины, тромбоксаны и другие вазоактивные 
медиаторы вызывают агрегацию тромбоцитов, повышение проницаемости 
сосудов, в целом структурно-функциональную дезорганизацию эндотелия 
и другие множественные дефекты гемостаза, что и приводит к образованию 
кровоизлияний различных размеров и локализации (типичные примеры - об-
ширные подкожные или точечные кровоизлияния в отдельных паренхиматоз-
ных органах при классической и африканской чуме свиней). 

Забарьерные органы как анатомо-физиологический феномен имеют осо-
бое патогенетическое значение. К ним относятся:

• плод с плацентарным барьером;
• мозг с гематоэнцефалическим барьером;
• тестикулы с тестикулярным барьером;
• глаза, защищенные трехслойной оболочкой;
• суставы, защищенные суставной капсулой. 
Эти органы характеризует так называемая иммунная привилегия, незави-

симость от иммунной системы организма; благодаря физической защите в их 
ткани в норме не проникают антигенпрезентирующие клетки, лимфоциты и 
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антитела, не распознаются антигены, в них не действуют механизмы отторже-
ния трансплантата и иные иммунологические механизмы. 

Однако перечисленные барьеры и оболочки в ходе инфекционного процесса 
могут быть проницаемы для некоторых возбудителей, главным образом, с по-
мощью механизма «троянского коня». При этом для ряда инфекций, вызыва-
емых внутриклеточными патогенами (см. таблицу 6), поражение забарьерных 
органов и локализация там патологических процессов является патогномонич-
ным и облигатным компонентом патогенеза. Клинически это сопровождается 
развитием энцефалитов и миелитов (при нейроинфекциях), разнообразных 
эмбрио- и фетопатий (см. таблицу 8), орхитов и бурситов (при бруцеллезе). 
При локализации очага инфекции в забарьерных органах их иммунная при-
вилегия играет отрицательную роль, а патологические процессы характеризу-
ются непредсказуемым по продолжительности медленно прогрессирующим 
или хроническим рецидивирующим течением и нетривиальной симптомати-
кой (например, признаки, связанные с потерей нейронов, при прионных ин-
фекциях и энцефалиты при маеди-висне, своеобразная фетопатия при погра-
ничной болезни, мумификация плодов при парвовирусной инфекции свиней, 
врожденные уродства при блутанге и блутангоподобных инфекциях). 

Носительство (от англ. carrier - носитель) как эпизоотологическое явле-
ние означает состояние неопределенно продолжительной инфицированности 
без манифестной инфекции и, возможно, без маркеров инфекции. Это своего 
рода альтернативная стратегия эпизоотического и инфекционного процессов 
по сравнению с острой инфекцией. В последнем случае главной целью ско-
рейшего развития полноценного инфекционного процесса является передача 
возбудителя очередному восприимчивому хозяину в цепи последовательных 
заражений, с воспроизведением следующего инфекционного явления и даль-
нейшим распространением эпизоотии. Переход же в состояние носительства 
(бессимптомной, хронической и т.п. персистенции) без серьезного ущерба для 
хозяина в дальнейшем преследует иную цель – длительное сохранение инфек-
ции во времени и пространстве. 

Носительство базируется на патогенетических механизмах, как правило, 
предельно низкой степени активности, что обусловлено основным семанти-
ческим требованием, согласно которому в эпизоотологии носитель (вирусо-
носитель, бациллоноситель) - потенциальный источник возбудителя. Это не 
пассивное явление «механистического» порядка; его материальной основой 
служат балансирующие взаимодействия факторов инфекционного процесса 
и иммунитета, т.е. механизмы латентной или персистентной инфекции. Но-
сительство, особенно длительное,  сопряжено либо с иммунологическим кон-
тролем инфекции, либо с иммунной недостаточностью, которые определяют 
активность процесса, динамику чередования циклов активации инфекции или 
иммунитета, служат фактором отбора в преобразовании популяций возбудите-
ля и в конечном счете переживания им межэпизоотического периода.
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 Носительство может протекать без активации инфекции на всем своем 
протяжении (здоровый носитель). Применительно к случаям клинически вы-
раженного заболевания носительство может быть в течение инкубационного 
периода, стадии выздоровления или постконвалесценции (инкубационный, 
ранний или выздоровевший носитель, соответственно). В последних случаях 
носительство бывает кратким или продолжительным (транзиторный, времен-
ный или хронический носитель).

Контрольные вопросы.

1. Что такое инфекционный процесс и патогенез?

2. Перечислите и кратко охарактеризуйте общие этапы патогенеза. 

3. В чем заключается слиземерцательный механизм очищения дыхательных 
путей? 

4. На что указывает терминоэлемент myxo- в названии некоторых возбудите-
лей? 

5. В чем особенность носоглотки и миндалин как ворот инфекции?

6. Какие циркулирующие системы обусловливают внутриорганизменную 
генерализацию инфекции?

7. Для каких возбудителей характерен внутриклеточный паразитизм? Какие 
клетки его обеспечивают? 

8. В чем особенности внутриклеточного паразитизма для патогенов?

9. Какие периоды течения болезни имеют наибольшее значение в распро-
странении инфекции?

10. Приведите основные синдромы и симптомы инфекционных болезней. 
Назовите примеры.

11. Кратко охарактеризуйте инфекционное воспаление.

12. Что такое дистанционные эффекты инфекционного воспаления? Перечис-
лите их.

13. Приведите примеры болезней и синдромов с дистанционными эффектами 
инфекционного воспаления.

14. Каково значение геморрагического синдрома в инфекционной патологии?

15. Что такое ДВС-синдром?

16. Что означает понятие «забарьерные органы»?

17. Какая патология характерная для «забарьерных органов»?

18. Для каких инфекций характерно поражение «забарьерных органов»?

19. Что означает «механизм троянского коня»?

20. Что такое «носительство» в эпизоотологии?
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ИНФЕКЦИИ

ЯЩУР

Ящур (Aphtae epizooticae, Foot and Mouth Disease)  - острая, высококонта-
гиозная («летучая») эпизоотическая вирусная болезнь парнокопытных, кли-
нически протекающая в виде афтозной лихорадки. Заболевание продолжает 
оставаться на первом месте в категории самых важных инфекций животных. 
Хотя ящур не летален для взрослых особей (некоторая смертность при ящуре 
может быть только среди молодняка, особенно поросят), главным аргументом 
для такого «приоритета» служит чрезвычайная потенциальная опасность, вы-
сокая трансмиссибельность и громадные масштабы экономического ущерба, 
особенно в специализированных хозяйствах молочного направления развитых 
стран. В этом плане ящур получил неофициальное название «болезни, опу-
стошающей экономику животноводства» (economically devastating livestock 
disease).

Возбудитель. 
Вирус ящура относится к роду Aphthovirus семейства Picornaviridae. Су-

ществуют семь иммунологически различных серотипов - A, O, C, SAT-1, 
SAT-2, SAT-3, Asia-1 со значительной подтиповой вариабельностью. Помимо 
серологической внутривидовой дифференциации выделяются топотипы со 
стабильными генетическими свойствами - разновидности, приуроченные к  
определенным географическим регионам. Вирус сохраняется при охлаждении 
и замораживании, особенно в лимфоузлах и костном мозге при нейтральном 
значении рН, но быстро разрушается в мышцах при созревании мяса после 
убоя или трупном окоченении (!). В зависимости от температуры и рН выжи-
вает в кормах и окружающей среде до 1 мес. Инактивируется пропорциональ-
но повышению температуры выше 500 С, при рН < 6.0 или > 9.0, едким натром 
(2%), карбонатом натрия (4%), лимонной кислотой (0.2%), но устойчив к иодо-
форам, соединениям четвертичного аммония, гипохлориту, фенолу, особенно 
в присутствии органического материала.

Потери от эпизоотии ящура, возникшей в 2001 году 
в Великобритании, оцениваются в 11 млрд $.
В случае заноса ящура в США прогнозируемый 
ущерб составит от 20 до 60 млрд $.

J. Arzt et al. (2010)
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Эпизоотологические данные.
Ящур традиционно имеет глобальный нозоареал, эндемичен и сопровожда-

ется высокой превалентностью во многих странах Африки, среднего Востока, 
центральной и юго-восточной Азии, распространен в отдельных странах Юж-
ной Америки, со спорадическими вспышками заносного характера в благопо-
лучных регионах. Для естественной истории ящура и эпизоотического процесса 
в рамках глобального нозоареала на рубеже 20 и 21 вв. характерно ежегодное 
неблагополучие до 50 и более стран мира, в подавляющем большинстве экзо-
тических. В развитых странах, проводящих жесткий контроль территорий от 
заноса инфекции и свободных от ящура, периодически возникают вспышки эк-
зогенного происхождения, ликвидируемые радикальными мерами с большими 
экономическими издержками (см. рисунок 1). Вместе с тем от ящура свободны 
или давно освобождены Австралия, Новая Зеландия и другие страны Тихого 
океана, Северная, Центральная Америка и Карибский регион, Великобритания, 
западная Европа (за исключением отдельных случаев заноса). Существенный 
прогресс в контроле ящура достигнут в восточной Европе, частично в Южной 
Америке и Азии. В 2016 году РФ впервые получила международный сертификат 
«страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации».

Ящур - типичная эпизоотическая инфекция, нередко склонная к широкому 
распространению на больших территориях с охватом стран, континентов, воз-
можно глобальному, сопровождающемуся высокой заболеваемостью. Наибо-
лее существенные панзоотии в последнее время:

• паназиатский вариант вируса типа О в 1990-2001 гг., после первой реги-
страции в Индии (1990), получил широкое распространение на среднем 
востоке, в юго-восточной Азии, центральном Китае, в России, Монго-
лии, КНДР, Японии и Южной Африке (2000), был занесен в Великобри-
танию, Ирландию, Францию и Голландию (2001). Вирус продолжает 
циркулировать в эндемичных регионах;

• в 2001 г. в Индии был выделен вариант, обозначенный как «новый па-
назиатский», который распространился в сопредельные восточные 
страны. В 2006-2007 гг. в панзоотию были вовлечены 10 стран среднего 
Востока, ящур достиг Турции и европейских границ. В 2007 г. ящур 
распространился в центральной Азии (Казахстан и Киргизия);

• тяжелая панзоотия, вызванная вирусом типа А «Иран 05», началась в 
Иране в 2005 г., распространилась в Турции до границ Европы, в Сау-
довской Аравии, Иордании и Пакистане; 

• тип Азия-1 впервые появился в Пакистане в 2005 г., затем распростра-
нился в странах центральной Азии, Китае и Гонконге. Эта пандемия  
наиболее интенсивно распространилась в Китае с последующим вовле-
чением обеих стран Корейского полуострова и заносами в РФ.

Паразитарная система ящура характеризуется полипатогенностью, но преи-
мущественно моногостальностью, с разной ролью восприимчивых животных 
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в эпизоотическом процессе. Представители семейства Bovidae - КРС, а также 
зебу, домашние буйволы, яки являются основным хозяином вируса и индикато-
ром инфекции с носительством после переболевания в течение 6-24 мес., в связи 
с чем исторически именно КРС - главный объект систематической вакцинации. 
Овцы, козы, все дикие жвачные при относительно доброкачественном течении 
болезни служат резервуаром инфекции с носительством до 9 мес., а свиньи, в 
том числе дикие представители Suidae, при наиболее тяжелом клиническом те-
чении, но без носительства, – амплификаторами. Маловосприимчивы  верблю-
ды, ламы, викуньи. Человек восприимчив к ящуру [афты на ладонях, вокруг 
ногтей, в ротовой полости, стоматит (англ. hand, foot and mouth disease)], но слу-
чаи заболевания крайне редки (казуистичны) и в развитых странах нереальны.

Ящурную инфекцию отличает уникальная контагиозность, высшая по 
сравнению со способностью передаваться для любой другой эпизоотической 
болезни. Обычно в пределах хозяйственных группировок перезаражение жи-
вотных происходит быстро при прямом и непрямом контакте (воздушно-ка-
пельная и кормовая инфекция). Межхозяйственное распространение осущест-
вляется одушевленными векторами (различные животные, контактирующие 
люди, у которых вирус способен сохраняться в верхних дыхательных путях 
1-2 суток!), неодушевленными векторами (транспорт, инвентарь и др.). При 
развитии крупных эпизоотий и панзоотий важным, если не ведущим фактором 
широкого территориального распространения из неблагополучных пунктов на 
большие, вплоть до сотен километров, расстояния являются инфекционные 
аэрозоли и аэрогенная инфекция, особенно в определенных климатических 
условиях (низкая температура и высокая влажность, консервирующие вирус в 
аэрозолированном состоянии, направленные невысокие потоки господствую-
щих ветров) и географических зонах (от 60 до 300 км от моря).

Источниками вируса являются животные в инкубационном периоде и кли-
нически больные, выдыхаемый воздух, слюна, моча, фекалии, молоко, сперма 
(до 4 дня после появления клинических признаков), мясо и мясные продукты, 
в которых рН остается выше 6.0, носители, особенно КРС и буйволы, выздоро-
вевшие и экспозированные вакцинированные (!) животные. Вирус персистирует 
в рото-глоточной области у КРС и особенно длительно у буйволов и овец. 

Патогенез и симптомы. 
Последовательность этапов развития патологических процессов и явлений 

при ящуре приведена в таблице 7. Важно, что, в отличие от архаичных пред-
ставлений о ящуре как алиментарной инфекции, первичности и вторичности 
возникновения афт на языке, инфекционный процесс предполагает все стан-
дартные патогенетические стадии с особой ролью генерализации инфекции и 
острого афтозно-лихорадочного синдрома через вирусемию. 

Инкубационный период обычно составляет 2-5, возможно до 14 дней. Клини-
ческие признаки у КРС включают острую лихорадку, анорексию, дрожь, сниже-
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ние удоев в течение 2-3 дней, чмоканье губами, скрежет зубов, слюнотечение, 
хромоту, переступание и лягание ногами вследствие образования афт (везикул) 
на внутриротовой, назальной слизистых, коже межкопытной щели и венчика, 
вскрытие афт (везикул) и образование эрозий (через 24 часа), возможно обра-
зование афт (везикул) на вымени. Выздоровление обычно на 8-15 дни, в каче-
стве осложнений - эрозии языка, различные поражения вследствие вторичной 
инфекции, деформация копыт, маститы и перманентное снижение удоя, мио-
кардиты, аборты, смертность среди молодняка, длительная потеря веса, утрата 
терморегуляции (рисунок 4/1, 2, 3). У овец и коз течение болезни более продол-
жительное, поражения ног при ходьбе не выявляются, характерны поражения 
зубных подушек, агалактия у молочных животных, смертность среди молодня-
ка. У свиней могут развиваться тяжелые поражения ног, особенно при содержа-
нии на бетонном полу, часто - высокая смертность поросят (рисунок 4/4).

Патологические изменения.
В виду отсутствия летальности при ящуре таковые значения не имеют. Кар-

тина сводится к возникновению везикул и волдырей на языке, зубных поду-

Рисунок 4. Ящур: саливация (1), афты на языке больной коровы – невскрывшаяся (самый 
лучший источник антигенного материала для диагностики ящура) (2) и вскрытая (3) , силь-
но выраженные поражения конечностей свиньи (4).    
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шках, деснах, щеках, твердом и мягком небе, губах, ноздрях, венчике, сосках, 
вымени, пятачке свиней, межпальцевом пространстве. Ранее регистрировав-
шиеся крайне редко постмортальные изменения в миокардиуме, особенно у 
молодых животных («тигровое сердце»), в настоящее время не актуальны.

Диагностика. 
Ящур характеризуют клинические признаки, сходные с целым рядом 

острых лихорадочных инфекций. Поэтому важной является дифференци-
альная диагностика от клинически неотличимых болезней с везикулярным 
синдромом -  везикулярного стоматита, везикулярной болезни и везикуляр-
ной экзантемы свиней,  новой болезни Сенеки, а также ряда других инфекций 
крупного и мелкого рогатого скота - чумы КРС и мелких жвачных, вирусной 
диареи, инфекционного ринотрахеита, блутанга и блутангоподобных болез-
ней, маммилита КРС, папулярного стоматита КРС.
Лабораторная диагностика предполагает прежде всего получение ка-

чественных специментов. Для этого получают содержимое невскрывшейся 
афты на языке КРС (афтозную лимфу), 1 г эпителиальной ткани, отсеченной 
от невскрывшейся или свежевскрывшейся афты (см. рисунок 4/2 и 3), образ-
цы эпителия помещают в транспортную среду с рН 7.2-7.4 и сохраняют на 
холоде. Пищеводно-глоточную жидкость получают с помощью специального 
пищеводно-глоточного зонда и замораживают при -40 °С сразу после получе-
ния. В виду особой опасности ящура важное значение имеет соблюдение 
требований при пересылке специментов.
Выделение и идентификацию вируса проводят с использованием различных 

первичных и перевиваемых культур клеток, инокуляцией мышей, с помощью 
ПЦР, РСК, иммуноферментного анализа. Для серологических исследований 
с диагностическими, скрининговыми и иными целями используют реакцию 
нейтрализации и ИФА. Особое значение имеет серотипизация изолятов с по-
мощью РСК и ПЦР  для дальнейших решений относительно специфической 
профилактики (вакцинации) животных. 

Лечение животных при ящуре запрещено.

Профилактика и контроль.
Общая профилактика предполагает защиту благополучных территорий 

путем контроля и надзора за перемещением животных на границах, такти-
ку стемпинг-аут при возникновении (вспышках) ящура, включающую убой 
всех больных, выздоровевших и экспозированных животных, дезинфекцию 
(или уничтожение) помещений и всех инфицированных объектов (инвентарь, 
транспорт, спецодежда и т.п.), уничтожение трупов, подстилки, продукции от 
восприимчивых животных в неблагополучной зоне, строгий карантин.
Специфическая профилактика с учетом наличия серотиповой и подтиповой 

вариабельности возбудителя предполагает обязательное иммунологическое 
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соответствие вакцинного и эпизоотического вируса, иммунизацию инактиви-
рованными вакцинами с адъювантами, в первичных случаях - ревакцинацию 
с интервалом в две недели (бустер-вакцинация). Иммунитет наступает через 1 
мес. после ревакцинации продолжительностью 6 мес.

Новая стратегия борьба с ящуром. 
В послевоенной Западной Европе весь регион в виду чрезвычайно высокой 

активности ведущих факторов эпизоотологического риска (плотности воспри-
имчивых животных, плотности народонаселения и высокой социальной мо-
бильности) был в состоянии крайнего неблагополучия по ящуру - количество 
вспышек в год достигало многих сотен тысяч. Противоящурная вакцинация 
не была стабильным мероприятием, а применение радикальных мер по ана-
логии с изолированными территориями исходно не могло быть эффективным. 
Принятая в связи с этим в 1950 гг. Европейской комиссией по борьбе с ящуром 
стратегия постулировала в качестве основной меры контроля обязательную 
систематическую повсеместную вакцинацию трехвалентной вакциной против 
актуальных для Европы энзоотичных серотипов вируса А, О и С. Результаты 
принятой интенсивной стратегии последовали в самое ближайшее время - в 
течение нескольких лет ежегодное количество вспышек снизилось до уровня 
нескольких десятков (рисунок 5). 

В России неблагополучие по ящуру существовало с «доисторических» времен. 
До 1965 г. на территории СССР превалировали эпизоотии  ящура типа О, кото-
рый отличался злокачественностью [поражение миокардиума («тигровое серд-

Рисунок 5. Ящур и противоящурная вакцинация в Западной Европе в середине 20 в. - 
канонический пример эффективности тотальной систематической  вакцинации в контроле  
эпизоотических инфекций.
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це»), особенно у молодых животных]. В 1965 г. в стране возник и получил повсе-
местное распространение ящур типа А22 (первоначально А «Иранский»). Новая 
инфекция в течение двух лет практически беспрепятственно иррадиировала из 
точки заноса и первичного возникновения, распространилась по территории всей 
страны, включая Сибирь, нанеся беспрецедентный ущерб экономике. 

Во многом вследствие этого началось отечественное промышленное про-
изводство противоящурных вакцин по прогрессивной технологии и успешная 
реализация европейской стратегии систематической вакцинации по всей стра-
не (с отставанием на 10-15 лет) с тем же результатом. Эпизоотии ящура были 
взяты под контроль, продолжалась регистрация лишь эпизодических вспышек 
остаточного ящура типов О и А22 по южной периферии, в регионах Средней 
Азии и Закавказья.  

Однако в Западной Европе 25-летнее управление инфекцией этим путем 
так и не позволило полностью искоренить ящур. Поэтому в середине 1980 гг. 
была согласована и принята новая противоящурная концепция - «эрадика-
ция против вакцинации», позволившая достичь желаемого благополучия. 
Суть новой противоящурной стратегии заключается в отмене повсеместной 
вакцинации и соблюдении жестких, гарантированных мер санитарной профи-
лактики и предупреждения заноса инфекции, создании путем фронтальной 
вакцинации иммунного барьера в особо угрожаемых зонах (в основном, на 
Балканах, граничащих с эндемичной по ящуру Турцией), в случаях возникно-
вения эмерджентных вспышек – их радикальное искоренение (стемпинг-аут) 
и, при необходимости, кольцевая вакцинация животных близлежащей зоны. 

В СССР и России длительное успешное управление инфекцией с помощью 
систематической вакцинации и результаты основательного долгосрочного на-
учного мониторинга эпизоотической ситуации также сделали возможной по-
становку вопроса о принципиальной смене противоящурных мероприятий. В 
1996-1999 гг. реализован переход к новой противоящурной стратегии, сходной 
с таковой в Западной Европе (А.А. Гусев, В.М. Захаров). Положенный в ее 
основу зональный принцип позволил выделить на территории РФ регионы с 
очень высокой и высокой степенью риска возникновения ящура (Северный 
Кавказ, юг Поволжья, пограничные с Китаем районы Сибири и Дальнего Вос-
тока). В этих зонах, составляющих 6% территории страны, содержалось около 
18% крупного и 20% мелкого рога того скота от общероссийского поголовья. 
Именно до размеров этой зоны сокращена применяемая до этого в течение 
многих лет повсеместная систематическая вакцинация в масштабах всей стра-
ны, что по своей сути представляет фронтальную вакцинацию с целью созда-
ния иммунного барьера в угрожаемых зонах. Это беспрецедентное в истории 
отечественной ветеринарии мероприятие привело к значительному повыше-
нию экономической эффективности противоящурных мероприятий (контроль 
ящура в России теперь обходится в 500 тысяч $ в год). В случаях возникнове-
ния эмерджентных вспышек экзогенного ящура проводится ликвидация пер-
вичных очагов (стемпинг-аут) и кольцевая вакцинация вокруг них (рисунок 6).
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Контрольные вопросы.

1. Приведите правильное определение ящура как нозологической формы.

2. Приведите характеристику вируса ящура. В чем его основные эпизоотоло-
гические особенности?

3. Опишите краткую историю и основные особенности эпизоотологии ящура. 

4. Чем характеризовался стратегический прогресс борьбы с ящуром в Запад-
ной Европе и впоследствии в СССР и РФ во второй половине 20 века?

5. Какова текущая эпизоотическая обстановка по ящуру в мире? Опишите 
кратко современный нозоареал инфекции.

6. Какие животные восприимчивы к ящуру? В чем эпизоотологическое и кли-
ническое различие восприимчивых животных разных видов?

7. Как происходит заражение животных и территориальное распространение 
ящура?

8. Что служит преимущественным источником инфекции при ящуре?

9. Опишите патогенез и симптоматологию ящура. Какие клинико-эпизоотоло-
гические признаки ящура имеют диагностическое значение?

10. Почему важна дифференциальная диагностика ящура? Какие методы 
применяются для идентификации вируса ящура и какие серологические 
тесты для определения антител? 

11. Какова роль международной торговли и других межгосударственных свя-
зей в территориальном распространении ящура?

12. Каковы современная тактика и стратегия контроля ящура в РФ? 

Рисунок 6. Реализация новой стратегии борьбы с ящуром в РФ.
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АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Африканская чума свиней (АЧС, African Swine Fever, ASF) – контагиозная 
генерализованная инфекция свиней, характеризующаяся выраженной вариа-
бельностью вирулентности различных изолятов вируса и высокой его устой-
чивостью к физическим и химическим факторам инактивации. При остром 
течении болезнь патогенетически и клинически проявляется как геморрагиче-
ская лихорадка. В условиях длительной энзоотии возможны подострое и хро-
ническое течение. Смертность в первичных случаях, при возникновении на 
неэнзоотичных территориях, обычно достигает 100 % безотносительно к воз-
расту поражаемых животных. АЧС, относящаяся на данном этапе к категории 
наиболее важных трансграничных инфекций с катастрофическим потенциа-
лом, – одна из самых серьезных проблем эпизоотологии в виду способности 
к возникновению и эпизоотическому распространению в самых неожиданных 
регионах мира, чрезвычайно большого прямого и особенно непрямого ущер-
ба (высокой летальности восприимчивых животных, расходов на различные 
ограничительные меры и искоренение, соответственно), невозможности спец-
ифической профилактики.

Возбудитель.  
Вирус рода Asfi rvirus – единственный член семейства Asfarviridae. Это пред-

ставитель группы крупных ядерно-цитоплазматических дезоксирибовирусов, 
принадлежность к которой объясняет его своеобразие по целому ряду важных 
естественно-исторических, таксономических, патогенетических и иммунологи-
ческих свойств. Существует до десяти иммунологических типов и более 20 ге-
нотипов.  Вирус АЧС устойчив в экстремальном диапазоне pH от < 1.9 до > 13.4, 
резистентен к протеолитическим ферментам и нуклеазам, не инактивируется 
при созревании мяса, трупном окоченении и аутолизе трупа. Длительно сохра-
няется при низких температурах (6 лет при  5о в темноте), в крови, фекалиях и 
тканях (при комнатной температуре в  сыворотке до полутора лет, в фекалиях 
более 10 дней). В полевых условиях вирус устойчив к гниению, сохраняется в 
различных выделениях больных свиней - крови, истечениях, сгустках и т.п. В 
свином навозе вирус остается инфекционным от 60 до 100 дней. 

Органические материалы и биологические жидкости организма значитель-
но повышают резистентность вируса (например, при pH 13.4 без сыворотки 
вирус сохраняется 21 час, а в присутствии сыворотки – 7 дней). Вирус инак-
тивируется при  56°C  за 70 мин., при  60°C - 20 мин., растворами едкого на-

«Чуме все возрасты покорны».
Шутка эпизоотологов.
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тра (0.8%, 30 мин.), гипохлорита (2.3% активного хлора, 30 мин.), формалина 
(0.3%, 30 мин.), ортофенилфенола (3%,  30 мин.) и иодсодержащими препара-
тами. Может размножаться, сохраняться, накапливаться в одушевленных век-
торах - аргасовых клещах рода Ornithodoros и распространяться ими.

Эпизоотологические данные. 
Болезнь известна с начала 20 в., с первых попыток интродукции свиней 

культурных пород в колониальные страны юго-восточной Африки (R.Mont-
gomery, 1921). На первом этапе естественной истории, до выноса в Португа-
лию (1957) и Испанию (1960), АЧС имела стереотип типичной природно-оча-
говой экзотической болезни с естественной циркуляцией вируса в популяциях 
диких африканских свиней, внутрисемейной трансмиссивной передачей кле-
щами O. moubata, течением в виде персистентной толерантной инфекции. 
При возникновении первых случаев антропургического цикла на домашних 
(неаборигенных) свиньях инфекция приобретала острое течение с высокой 
летальностью. На последующих этапах естественной истории АЧС эволюци-
онировала в  сторону  самостоятельного   антропургического   цикла с пе-
редачей «от свиньи к свинье» и укоренением в южно-европейских странах, 
двукратным эмерджентным заносом и распространением в странах Централь-
ной и Южной Америки (1971 и 1978-1983). Важнейшей эпизоотологической 
особенностью («коварством») АЧС явилось чрезвычайно быстрое изменение 
форм течения инфекции среди домашних свиней от острого с летальным ис-
ходом до хронического и бессимптомного носительства и непредсказуемого 
распространения.
Распространение АЧС во второй половине 1970 гг. имело глобальный  ха-

рактер со всеми признаками пандемии. Эпизоотическая ситуация в традици-
онном нозоареале субсахарной Африки оставалась на уровне гиперэнзоотии. 
Неблагополучными, помимо энзоотичной зоны Перинейского полуострова с 
возрастающей напряженностью, оказались  Куба (1971, 1980 гг.), СССР (1977), 
Италия, (1978), Мальта (1978-1979), Гаити, Бразилия (1978-1984), Франция 
(1984), Бельгия (1985), Голландия (1986). 

В результате предпринятых беспрецедентных мер усилиями международ-
ных организаций и фондов Евросоюза и стран Центральной Америки вспыш-
ки, эпизоотии, энзоотии АЧС в этих регионах были ликвидированы путем 
применения жесткой радикальной тактики (поголовный систематический мо-
ниторинг, стемпинг аут вплоть до депопуляции в масштабах государств). Осо-
бенно показателен успех быстрого искоренения АЧС в 1977 г. в трех областях 
СССР, а также, после полувекового неблагополучия, в Испании и Португалии 
в период 1985-1995 гг., с высокой противоэпизоотической и экономической 
эффективностью. В начале 21 в. АЧС оставалась эндемичной для субэкватори-
альной части африканского контингента, вне Африки неблагополучной оста-
валась только Италия (о. Сардиния). 
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АЧС в 2007 г. появилась в Грузии, распространилась по всей республике и 
в виде эпизоотических вспышек - в сопредельных странах и регионах [Арме-
ния, Азербайджан, Абхазия, Нагорный Карабах, РФ (Чечня, Северная Осетия), 
север Ирана], что подтвердило исключительное значение болезни на совре-
менном этапе. До 2012-2014 гг. на территории европейской части РФ в резуль-
тате прогрессирующего эпизоотического распространения сформировалась 
масштабная энзоотия с заносом инфекции в сопредельные страны Восточной  
Европы (Белоруссия, Польша, Прибалтика, Украина, Молдавия) (рисунок 7). 
Восприимчивы к АЧС только представители семейства Suidae. Домашние 

свиньи всех пород и возрастов и европейские кабаны при естественной ин-
фекции и искусственном заражении чрезвычайно чувствительны. Контаги-
озность и летальность в первичных эпизоотических очагах достигает 100%. 
В энзоотичных зонах эти показатели в ходе быстрой эволюции болезни су-
щественно снижаются вплоть до преобладания бессимптомного носительства 
(персистентной инфекции). Африканские дикие свиньи (бородавочники, ку-
старниковые) в природных очагах традиционного нозоареала в подавляющем 
большинстве  инфицированы инаппарантно.
Источниками инфекции в передаче АЧС служат свиньи-носители в энзо-

отичных зонах, особенно африканские дикие свиньи, а также кровь, ткани, 
секреты, экскреты больных и павших животных. Внутри организма больных 
свиней общая инфекционность туши превышает 1013 (!) инфицирующих еди-
ниц (ИЕ) вируса. 96 % ее аккумулируется в костном мозге, который составляет 
до 10% массы туши. Один грамм крови, мышечной ткани, лимфоузлов, кост-
ного мозга (что идет в отходы прежде всего) содержит от 108 до 109.5  ИЕ  ви-
руса (т.е. при самом общем пересчете одна капля крови содержит сотни тысяч 
инфицирующих доз). Все это обусловливает «приоритетную» роль в распро-
странении АЧС мяса инфицированных свиней, консервируемого и  неизбежно 
попадающего затем в пищевые отходы.
Передача инфекции в пределах пораженной группировки свиней происхо-

дит путем прямого контакта больных со здоровыми или через разнообразные 
контаминированные объекты, вовлекаемые в процессы свиноводства (ин-
фицированные помещения, кормушки, поилки, инвентарь, одежда и т.п.). В 
межхозяйственные контакты и непрямую передачу вовлекаются разнообраз-
ные перевозки и транспорт, персонал, посетители. Абсолютно преобладаю-
щим фактором возникновения новых случаев АЧС, заноса и распространения 
инфекции безотносительно к расстояниям, включая межгосударственные и 
межконтинентальные масштабы, являются необезвреженные пищевые отхо-
ды, содержащие инфицированные продукты свиного происхождения (основ-
ной источник доступного кормления свиней в личных подсобных хозяйствах). 
Этому способствуют традиционные во всем мире способы консервирования 
и потребления свинины, предполагающие посол, копчение, вяление и иные 
способы сохранения качества продуктов без стерилизующей термической об-
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работки; при этом, одновременно с сохранением их потребительских качеств, 
происходит консервирование инфекционного вируса. 

Вирус АЧС, как единственный ДНК-содержащий арбовирус, способен 
к трансмиссии биологическими векторами – только аргасовыми (мягкими, 
беспанцырными) клещами рода Ornitho doros с прохождением полного инфек-
ционного двуххозяинного цикла и формированием трехчленной паразитар-
ной системы. Аргасовые клещи-орнитодорины распространены всесветно, в 
пределах ареала связаны с пустынными и полупустынными ландшафтами, в 
меньшей степени – степными. Поэтому подобная трансмиссивность АЧС эпи-
зоотологически важна и реальна лишь в регионах с жарким климатом, кле-
щи-орнитодорины в Палеарктической зоне обитают южнее 47º северной ши-
роты (в РФ до Ростовской и юга Волгоградской областей).

Патогенез. 
АЧС – типичная кормовая инфекция. Инфекционный цикл включает али-

ментарное заражение, которое при ороназальной экспозиции вируса достига-
ется при очень небольших его дозах (10-100 ИЕ). В области миндалин вирус, 
в силу своих крупных размеров, поглощается мононуклеарными фагоцитами, 
которые являются в организме свиньи единственными спонтанно чувстви-
тельными клетками-мишенями, проникает в локальные лимфоузлы. Далее 
следует персистентная вирусемия по типу сепсиса с развитием экстенсивной 

Рисунок  7. АЧС на территории стран Восточной Европы в 2012-2014 гг. и прогнозируемый 
вектор дальнейшего распространения [фото express.co.uk/news].
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патологии: ранняя лейкопения и тромбоцитопения (через 48-72 часа), коагуло-
патия, низкая свертываемость крови и, как следствие, тяжелый геморрагиче-
ский синдром с кровоизлияниями в паренхиматозных органах, эпителиальной 
ткани, стенках сосудов. 

Особая роль в патогенезе принадлежит застойной спленомегалии (увели-
ченная в объеме в 2-4 раза, густого темного цвета, с раздавливающейся пуль-
пой), что служит патогномоничным признаком острой АЧС. Селезенка, как 
орган-депо крови, в этих условиях способна необратимо вывести из обраще-
ния до 30% и более кровяного объема; такая кровопотеря уже несовместима с 
жизнью животного и является одной из наиболее вероятных причин смерти. 

Вирус выделяется с секретами, экскретами, кровью за 2 дня до клиническо-
го проявления и в течение 30 и более дней (в зависимости от вирулентности и 
формы течения болезни). Таким образом вирусоносители длительно поддер-
живают циркуляцию инфекции в группировках домашних и диких свиней.

Симптомы. 
При острой форме течения АЧС (высоковирулентный вирус) инкубацион-

ный период составляет 5-15 дней (в среднем 4-7). Клинические признаки - ли-
хорадка (40.5-420 C), покраснение кожи (у белых свиней – концы ушей, хвост, 
задние конечности, вентральная поверхность грудной клетки и живота), отказ 
от корма, вялость, цианоз и некоординированные движения за 24-48 час до 
смерти, повышение частоты пульса и дыхания, рвота, диарея (иногда крова-
вая), выделения из глаз, смерть через 6-13 дней (возможно более 20 дней), воз-
можные аборты у супоросных свиней, летальный исход до 100% (у домашних 
свиней) (рисунок 8/1, 2, 3). Выздоровевшие животные остаются пожизненны-
ми носителями.

При подострой форме (умеренно вирулентный вирус) - меньшая интен-
сивность симптомов, продолжительность болезни до 30 дней, аборты у супо-
росных свиней, смерть через 15-45 дней, более низкая смертность (30-70%, 
большая вариабельность). При хронической форме - различные экстенсивные 
признаки: потеря веса, нерегулярные подъемы температуры, респираторные 
симптомы, некрозы кожи, хронические кожные язвы, артриты, опухание су-
ставов, продолжительность течения 2-15 мес., низкая смертность.

Патоморфологические изменения. 
При острой форме течения – выраженные кровоизлияния в гепато-гастраль-

ных и почечных лимфоузлах, точечные кровоизлияния (петехии) в корковом 
слое почек, в мозговом веществе и почечных лоханках, застойная спленоме-
галия (рисунок 8/4, 5, 6), отечность и цианоз бесшерстных участков, крово-
подтеки на коже окороков и живота, избыток плевральной, перикардиальной 
и/или перитонеальной жидкости, петехии в слизистой оболочке глотки, мо-
чевого пузыря и висцеральной поверхности органов, отеки мезентериальных 
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структур толстого кишечника, примыкающей части и стенок желчного пузы-
ря. В зависимости от изолята вируса не все поражения могут быть выражены в 
равной степени. В числе прочих основными являются три признака:  сильное 
увеличение и окрашивание от темно-красного до черного цвета рыхлой, кро-
шащейся селезенки, увеличение гепато-гастральных лимфоузлов, увеличение 
и геморрагии почечных лимфоузлов.

При хронической форме – перикардит, спадение легких, возможны фокаль-
ный казеозный некроз и минерализация легких, увеличение лимфатических 
узлов.

Диагностика. 
АЧС клинически и патоморфологически сходна с инфекциями свиней, со-

провождающимися развитием геморрагического синдрома. Поэтому перво-

Рисунок 8. Некоторые типичные признаки острой АЧС: 1 - горячие, больные, красные сви-
ньи, 2, 3 – геморрагии наружных покровов, 4 – геморрагичные гепато-гастральные лимфо-
узлы, 5 – селезенки при АЧС (вверху) и КЧС (внизу), 6 – спленомегалия (фото PIADC).

1 2

3 4

5 6
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степенной является дифференциальная диагностика прежде всего от класси-
ческой чумы свиней - клиническим и постмортальным исследованием АЧС и 
КЧС неразличимы. АЧС необходимо дифференцировать также от репродук-
тивного и респираторного синдрома свиней, рожи, пастереллеза, сальмонел-
леза, всех септицемических состояний. Решающее значение имеет получение 
образцов патологического материала и лабораторный анализ.
Лабораторная диагностика предполагает отбор в качестве специмен-

тов для выделения вируса проб крови, взятых на ранней лихорадочной ста-
дии болезни, в растворе гепарина (10 МЕ/мл) или ЭДТА (0.5%), небольших 
фрагментов (2-5 г) селезенки, почек и лимфоузлов, хранящихся при 40С.  Для 
серологических исследований – сывороток крови выздоровевших животных,   
полученных на 8-21 дни после заражения.  

Выделение и идентификацию вируса проводят инокуляцией первичной 
культуры свиных моноцитов/макрофагов или клеток костного мозга  (боль-
шинство изолятов вируса вызывает гемадсорбцию), заражением свиней невак-
цинированных и вакцинированных против КЧС (специфическая биопроба), 
определением антигена методом прямой иммунофлюоресценции, вирусного 
генома – с помощью ПЦР. В качестве серологических тестов используют вы-
явление группоспецифических (общих) антигенов с помощью иммунофер-
ментного анализа и реакции непрямой иммунофлюоресценции, методы им-
муноблотинга и иммуноэлектрофореза, серотипизацию изолятов – в реакции 
задержки  гемадсорбции.

«Золотой стандарт» в диагностике АЧС – реакция гемадсорбции, метод 
прямой иммунофлюоресценции и ПЦР.

В РФ разработаны и эффективно применяются на практике средства и ме-
тоды лабораторной диагностики, регламентируемой ГОСТ’ом 28573-90 «Сви-
ньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы».

Лечение животных при АЧС не проводится. Все находившиеся в эпизооти-
ческом очаге животные подлежат ликвидации.

Профилактика и контроль. 
Специфическая профилактика при АЧС не разработана, никаких вакцин в 

тривиальном представлении не существует. В качестве общей профилакти-
ки в благополучных странах осуществляется жесткая политика в отношении 
импорта свиней и продуктов свиного происхождения с обязательной утилиза-
цией пищевых отходов с воздушного и морского транспорта, прибывающего 
из неблагополучных стран, обязательным обеззараживанием (стерилизацией) 
пищевых отходов. Это особенно актуально сейчас в условиях максимально  
приватизированного сельскохозяйственного производства и охотохозяйства, 
пресловутых санкций, беспредельно криминализированных частной торговли 
и  импортно-экспортных операций. 
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При вспышках основные мероприятия – зонинг [обозначение (маркировка) 
инфицированной и контролируемой зон, карантин], трасинг (контроль пере-
движения свиней), стемпинг аут, т.е. быстрый убой всех свиней и обязательная 
утилизация трупов и навоза в инфицированной зоне (важнейшее мероприя-
тие!), тщательная очистка и дезинфекция, детальное эпидемиологическое ис-
следование с выявлением вероятных источников заноса инфекции («извне»), 
выявления и радикального пресечения возможных путей дальнейшего ее рас-
пространения («изнутри»), эпидемиологический надзор в неблагополучной 
зоне и окружающем регионе. В неблагополучных странах - недопущение кон-
тактов между свиньями, в том числе их свободного выпаса.

 
Африканская чума свиней в РФ. 
АЧС была занесена в РФ с территории Грузии и распространилась на юге 

РФ (2007-2008 гг.). Далее последовало интенсивное развитие неблагополучия 
в европейской части страны с вовлечением домашних и диких кабанов, ста-
новлением крупных энзоотических зон в южных, западных и центральных фе-
деральных округах (с 2012 г.). Заболеваемость домашних свиней в хозяйствах 
всех категорий и форм собственности возникала преимущественно экзогенно, 
эпизоотический процесс имел характер спорадических вспышек разной ин-
тенсивности, без «привязанных» к отдельным инцидентам доказанных эпи-
зоотических связей, за счет непреднамеренного или контрафактного непред-
сказуемого заноса инфекции извне с контаминированными объектами (скрыто 
инфицированные свиньи, продукты свиного происхождения, транспорт, пи-
щевые отходы). 

В дальнейшем заболеваемость прогрессивно концентрируется среди диких 
кабанов. Этому во многом способствуют климато-географические и социаль-
но-экономические особенности неблагополучных зон с аномально высокой 
популяционной плотностью этих животных, преимущественно закрепленны-
ми охотничьими угодьями, широко развитой сетью приватных охотничьих и 
природоохранных организаций, искусственно, зачастую нелегитимно, поддер-
живающих их жизнеобеспечение и размножение (рисунок 9).

В 2012-2013 гг., уже не заносная, а индигенная заболеваемость кабанов ир-
радиировала во все стороны, особенно в западном и северо-западном направ-
лениях (Смоленская, Псковская, Новгородская, а также Ярославская, Москов-
ская, Ивановская, Владимирская области), и превысила таковую домашних 
свиней. В 2013-2014 гг. заболеваемость кабанов сместилась на юго-запад ЦФО 
(Брянская, Орловская, Калужская, Тульская области) и далее за пределы стра-
ны (Белоруссия, Польша, Прибалтика, Украина, Молдавия, в 2017 г. – Чехия, 
Румыния) (см. рисунок 7). 

Судя по интенсивности регистрации АЧС среди диких кабанов (локализа-
ция, хронология, последовательность вспышек), можно предполагать, что в 
этом секторе ЦФО сформировался природный очаг инфекции как новое для 
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РФ биоэкологическое явление в полном соответствии с канонами учения Е.Н. 
Павловского, с реальными типо- и топологическими характеристиками, с па-
разитарной системой «дикие кабаны + вирус АЧС» замкнутого, двучленного, 
простого типа с западным вектором его возможного преимущественного раз-
вития.  

За десятилетний период неблагополучия с 2007 по 2017 гг. АЧС получила 
распространение в сорока административных регионах РФ. Зарегистрировано 
более 1200 эпизоотических вспышек среди домашних свиней и диких кабанов 
в соотношении 1,5 к 1, потери составили свыше  миллиона голов. В 2016-2017 
гг. продолжающийся рост напряженности ситуации характеризовался форми-
рованием крупных территориально разобщенных развивающихся эпизоотий 
с регистрацией десятков вспышек (от 5-10 до 40 и более) среди домашних 
свиней и кабанов в центре страны (Московская, Рязанская, Ивановская, Вла-
димирская и Нижегородская области), среднем Поволжье (Волгоградская, 
Саратовская и сопредельные области) и Республике Крым.  АЧС возникла в 
удаленных от устойчиво неблагополучного центра РФ трех регионах Сибири 
(Иркутская, Омская и Тюменская области, Красноярский край) и на Южном 
Урале (Челябинская и Курганская области).
В сопредельных западных странах, начиная с первых случаев регистрации 

АЧС, в период 2013-2017 гг. возникло свыше 5200 эпизоотических вспышек. В 
Прибалтике и Польше -  подавляющее большинство случаев среди диких каба-
нов, на Украине – среди домашних свиней и кабанов, в Молдавии – среди до-
машних свиней. Ситуация представляется крайне угрожающей в плане даль-
нейшего распространения на запад, в частности, на территорию Германии, где 

Рисунок 9. Хронология вспышек АЧС среди домашних свиней и диких кабанов в РФ: коли-
чество и линейные тренды.
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численность домашних свиней составляет до 30 млн и исключительно высока 
плотность населения диких кабанов.  
Борьба с АЧС в РФ регламентируется новыми «Ветеринарными  правила-

ми осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов аф-
риканской чумы свиней», утвержденными Приказом МСХ РФ от 31 мая 2016 
г. Правила предусматривают мероприятия как в домашнем свиноводстве, так 
и в популяциях диких кабанов. Согласно  «Плану действий по предотвраще-
нию заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы свиней 
и ее распространения на территории Российской Федерации», утвержденному 
Правительством РФ в 2016 г., АЧС предполагается ликвидировать в 2020 году.
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Контрольные вопросы.

1. Приведите правильное определение АЧС как нозологической формы.

2. Приведите характеристику вируса АЧС. В чем его основные эпизоотологи-
ческие особенности?

3. Опишите краткую историю и основные особенности эпизоотологии АЧС. 

4. Чем характеризовались распространение и борьба с АЧС в 1970-х гг.?

5. Какова текущая эпизоотическая обстановка по АЧС? 

6. Опишите кратко современный нозоареал инфекции.

7. Какие животные восприимчивы к АЧС?

8. Как происходит заражение животных и территориальное распространение 
инфекции?

9. Что служит преимущественным источником инфекции при АЧС?

10. Опишите формы течения АЧС, патогенез, симптомы и патоморфологию бо-
лезни. 

11. Какие признаки АЧС являются патогномоничными?

12. Почему важна дифференциальная диагностика АЧС? 

13. Какие методы применяются для идентификации вируса АЧС и какие серо-
логические тесты для определения антител? 

14. Какова роль диких кабанов в текущей эпизоотологии АЧС?

15. Какие нормативные документы регламентируют борьбу с АЧС в РФ?
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БЕШЕНСТВО

Бешенство (Rabies) ― фатальный прогрессирующий энцефалит вирусной 
этиологии всех млекопитающих. Это заболевание с необратимым поражени-
ем ЦНС и самым высоким уровнем летальности, одно из наиболее злокаче-
ственных среди прочих инфекционных болезней. До недавнего времени кли-
ническая гидрофобия ― бешенство у людей ― была неизлечима. Страх перед 
бешенством колоссален и обоснован: ежегодно в мире погибают более 1 млн 
животных и до 70 тыс. человек (то есть каждые 15 минут умирают два челове-
ка, каждые сутки ― около 200). Сформировался своеобразный феномен «эпи-
демии собачьих укусов». Каждый год во всем мире после травмирующих кон-
тактов с потенциально зараженными бешенством животными от 9 до 12 млн 
человек подвергаются постэкспозиционным антирабическим обработкам (в 
том числе в РФ 250-450 тыс.) с общими затратами свыше 2 млрд. долларов.

Бешенство до сих пор остается широко распространенной глобальной 
угрозой, регистрируется в двух третях стран мира, половина населения Зем-
ли проживает в эндемичных районах. Африка и Южная Азия ― территории 
с самым высоким риском смертности человека, на которые приходится 95 % 
мировой статистики; 80 % смертей регистрируется в сельской местности с 
низким уровнем медико-санитарного просвещения и обслуживания. Здесь 
классическое собачье бешенство контролируется в наименьшей степени, и бо-
лее 95 % гидрофобии человека обусловлены именно укусами бешеных собак. 
Ликвидация гидрофобии означает, прежде всего, контроль бешенства живот-
ных ― резервуаров и источников инфекции.

Возбудитель.
Вирус бешенства ― прототипный представитель рода Lyssavirus, се-

мейства  Rhabdoviridae (рисунок 10). Род объединяет  семь таксономически 
определенных генотипов (видов) лиссавирусов и дополнительно еще шесть 
недавно выделенных в Евразии и Африке. Классический вирус бешенства 
(все штаммы и изоляты: «уличные», эпизоотические, выделенные от назем-
ных животных и рукокрылых, вакцинные, «дикования») отнесен к первому 
генотипу и обозначается как RABV. Принципиально важно, что первичным 
или единственным паразито-системным хозяином и природно-очаговым ре-
зервуаром всех лиссавирусов (за одним сомнительным исключением) являют-
ся рукокрылые ― летучие мыши-кожаны и летучие лисицы-крыланы. Кроме 
RABV многие из лиссавирусов, например, европейские (EBLV-1 и 2) и австра-

Нет болезни мучительнее и ужаснее, как водобоязнь. 
Когда впервые мне довелось увидеть бешеного человека, 
я дней пять ходил, как шальной, и возненавидел тогда 
всех в мире собачников и собак.

А. П. Чехов
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лийский (ABLV), способны вызывать фатальную инфекцию человека, неот-
личимую от классического бешенства, зарегистрирована их патогенность для 
других млекопитающих. В таких случаях диагностика заболевания человека 
и животных традиционно ограничивается классическим фатальным энцефа-
ломиелитом аналогично инфекции RABV, хотя при инфекции лиссавирусами 
новых генотипов возможны и иные клинические проявления.

RABV способен к репродукции в культуре перевиваемых клеток НГУК-
1, в некоторых клеточных культурах после адаптации. Чувствительны при 
интрацеребральном заражении белые мыши (особенно сосунки) и другие ла-
бораторные животные (кролики, морские свинки, хомячки). Все лиссавирусы 
сохраняются при низких температурах (до -70 °С), разрушаются липидными 
растворителями, относительно мало устойчивы к физико-химическим факто-
рам инактивации (нагреванию, УФ-облучению, щелочам, йоду, детергентам).

Эпизоотологические данные.
В настоящее время бешенство и другие лиссавирусные инфекции распро-

странены всесветно. К вирусу классического бешенства восприимчивы все 
млекопитающие. По данным ретроспективного эпидемиологического анали-
за, в СССР и РФ в период с 1945 по 2015 гг. бешенство зарегистрировано у 
млекопитающих 53 видов (9 видов домашних и сельскохозяйственных, 44 вида 
диких), что составляет 14 % от общего количества видов млекопитающих оби-
тателей на территории страны. Заболеваемости были подвержены животные 
шести отрядов: насекомоядные (1 вид), непарнокопытные (2), рукокрылые (5), 
грызуны (10), парнокопытные (12), хищные (23 вида). Заболеваемость живот-
ных и человека, вызываемая другими лиссавирусами рукокрылых, включая 
RABV, казуистична, хотя зарегистрированные эпидемические индекс-случаи 
в Западной Европе, на Украине и в РФ свидетельствуют о нозогенном потен-
циале этого резервуара бешенства.
Передача инфекции при естественном бешенстве в рамках паразитарных 

систем разных типов происходит инъекционным способом посредством уку-
са для достижения интраневральной инокуляции вируса. Способ в эпизоот-
ическом смысле сравнительно малоэффективен, что обусловливается целым 
рядом специфических факторов: непродолжительностью патологической и 
клинической агрессии бешеного животного ― источника инфекции, его ана-

Рисунок 10. Электронно-микроскопический портрет вируса бешенства [фото Интернет].
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томическими возможностями хищника для осуществления трансдермального 
заражения, экскрецией и концентрацией вируса именно в слюне, «эффектив-
ным» укусом как физическим действием и т.п. По данным эпизоотологиче-
ских наблюдений, в современной ситуации по бешенству в центре РФ шансы 
заражения при контакте с инфицированным животным составляли 1 к 4.

Другие вероятные пути заражения исключительно казуистичны и имеют 
лишь клиническое, но не эпизоотологическое и эпидемиологическое значе-
ние: это ингаляция концентрированных аэрозолей RABV в закрытых про-
странствах обитания летучих мышей-носителей, передача вируса во время 
трансплантации органов и тканей, донорами которых были больные в инкуба-
ционном периоде, контакт с инфицированными трупами животных (заготов-
ка шкурок, таксидермия), загрязнение инфицированной слюной или нервной 
тканью открытых ран, скарификаций слизистых оболочек, царапин.

Территориальное распространение бешенства обусловливается особенно-
стями фенологии и этологии паразитосистемного хозяина (в РФ это лисица) 
и имеет векторный характер ― для животных это лисы, для людей ― лисы, 
собаки, кошки, енотовидные собаки, волки. Эпизоотический процесс проявля-
ется в виде отдельных (территориально и хронологически) редких, спорадиче-
ских, в подавляющем большинстве единичных случаев с индексом очаговости 
около 1.0, хотя каждый случай должен рассматриваться как отдельный эпизо-
отический прецедент.

Паразитарная система.
Биоэкологические элементы существования лиссавирусов организованы в 

каноническую паразитарную систему «вирус + хозяин» замкнутого, двучлен-
ного простого типа с соответствующими типо- и топологическими характе-
ристиками. В целом лиссавирусной паразитарной системе присущ экологи-
ческий полиморфизм в зависимости от экотипа инфекции, представляющего 
комбинации природно-очагового, городского экотипов или их сочетаний («+/-
», «-/+», «+/+»). Существующие варианты системы представляют стереотип-
ные структуры паразито-хозяинных взаимоотношений, в частности:

• «вирус бешенства RABV + рыжие лисицы (Vulpes vulpes, red fox)» ― 
природно-очаговое бешенство диких и домашних животных, случаи 
гидрофобии человека в Европе (сейчас, главным образом, в восточной 
части континента), спорадическая инцидентность бешенства песцов 
(«арктических лисиц»);

• «вирус бешенства RABV + дикие плотоядные (серые лисицы Urocyon 
cinereoargenteus, еноты, скунсы)» ― природно-очаговое бешенство ди-
ких и домашних животных в Северной Америке;

• «вирус бешенства RABV + домашние плотоядные (главным образом, 
безнадзорные собаки-парии)» ― классическое бешенство домашних 
животных и десятки тысяч случаев гидрофобии людей ежегодно в Юж-
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ной Азии (главным образом, в регионе Индокитая, Турции), многочис-
ленные инциденты в Африке;

• «вирус бешенства RABV + рукокрылые (в основном вампиры-гемато-
фаги и насекомоядные)» ― природно-очаговое паралитическое бешен-
ство в Северной и Южной Америке;

• «вирусы RABV, африканские лиссавирусы Лагос и Дювенхейдж, EBLV-
1 и 2, ABLV + рукокрылые (насекомо- и фруктоядные)» ― единичные 
случаи летального энцефалита в Америке, Африке, Европе, Австралии, 
соответственно.

Сложившиеся стереотипы паразитарной системы лиссавирусов характе-
ризуются выраженной топологической оригинальностью и самостоятельно-
стью. В свою очередь они группируются в два паразито-системных типа ― (i) 
наземную природно-очаговую и классическую инфекцию с вирусом бешен-
ства  RABV и  (ii)  воздушно-наземную природно-очаговую инфекцию с лис-
савирусами рукокрылых, включая RABV.

Природная очаговость.
На протяжении обозримой многовековой естественной истории на террито-

рии РФ и сопредельных стран происходили кардинальные изменения роли жи-
вотных разных видов в эпизоотическом процессе бешенства. Так, с 1940-х гг. в 
Европе началось и к 1970-м гг. завершилось формирование преобладающего, 
нового для региона природно-очагового «лисьего» экотипа болезни, пришед-
шего на смену и альтернативного классическому (пастеровскому) городскому 
«собачьему» экотипу, с радикальным изменением биологических свойств ви-
руса вследствие его адаптации к паразитарной системе нового типа. Прежде 
всего, это выразилось в значительном снижении вирулентности лисьего вари-
анта RABV, супрессии канонических клинических признаков и летальности 
(хронизация течения заболевания у лисиц, низкая вирулентность для собак). 
Сравнительная современная эпизоотическая ситуация в регионе представлена 
на рисунке 11.

Природно-очаговое бешенство, распространенное ранее в Западной Евро-
пе и сейчас преобладающее на территории Европейской части РФ (см. рису-
нок 11), с ведущей ролью в качестве резервуара и источника инфекции рыжей 
лисицы, характеризуют эпизоотические цепи двух типов ― (i)  преимуще-
ственного эстафетного типа «лиса→лиса→лиса→… и т.д.» и  (ii)  тупикового 
типа «лиса→негостальные животные (сельскохозяйственные, дикие, домаш-
ние плотоядные) и человек». Цепная передача трехчленного типа, как прави-
ло, «лиса→собака, кошка, енотовидная собака→человек», наблюдается край-
не редко и особенно опасна только для людей.
Бешенство лисиц в хронической форме по продолжительности течения ох-

ватывает весь фенологический цикл: поздняя осень‒начало зимы ― период 
спаривания, весна ― щенение, весна‒лето ― воспитание потомства, конец 
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лета‒осень ― расселение молодняка. По эпизоотической цепи первого типа 
реализуется передача от матери потомству инфекции, активизированной ро-
довым стрессом. Инфицированный молодняк на последнем этапе годичного 
цикла в процессе миграции встречается в самых разнообразных природных 
условиях (дачные участки, пастбища, охота, разного рода рекреации) с живот-
ными негостальных групп и людьми, что обусловливает возможность зараже-
ния и выраженную осеннюю сезонность заболеваемости последних.
Заболеваемость негостальных животных  многочисленных видов (сель-

скохозяйственные и мелкие домашние животные, енотовидные собаки, вол-
ки, белки и проч.) и человека выражается в форме тупиковых инфекций, не 
имеющих значения в циркуляции лиссавирусов. Это особенно относится к 
бешенству мышевидных грызунов, среди которых в последние десятилетия 
заболевание не регистрируется, и спекулятивная концепция «грызунового ре-
зервуара и источника» бешенства окончательно закрыта.
Заболеваемость собак и кошек, традиционно самого «горючего» материала 

при классическом городском «собачьем» экотипе бешенства, и при «лисьем» 
экотипе достаточно высока; в центральном регионе РФ в последние годы около 
40 % регистрируемых случаев приходится на животных-компаньонов. Именно 
их бешенство чаще всего служит «эпидемическим мостом», то есть амплифи-
катором и источником инфекции для людей при контактах самого различного 
рода (владельцы, хендлеры, охотники и т.п.).

Тем не менее, в современных условиях существование самостоятельных 
антропургических очагов «собачьего» бешенства нереально по следующим 
причинам:

• все собаки как главный фактор антропургических очагов подлежат вак-
цинации (или, по крайней мере, должны подлежать), и в наших ори-
ентировочных рандомизированных исследованиях показано, что в го-

1990:
21 000 всего,
в т.ч. 1 450 в РФ

2015:
6 400 всего, 
в т.ч. 3 380 в РФ

Рисунок 11.  Заболеваемость бешенством на территории Европы в 1990 и 2015 гг. (коли-
чество случаев) [RBE]. 
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родских популяциях (в Москве) доля собак с протективным уровнем 
антирабических антител достигает 50 %;

• восприимчивость собак к современному эпизоотическому вирусу «ли-
сьего» экотипа в 100 тысяч раз ниже (!) по сравнению с классическим 
уличным вирусом;

• клиническое течение «лисьего» бешенства у собак совершенно отлич-
но от классического, без агрессивного компонента, и инъекционный 
(bate scratch) способ передачи не осуществим в естественных условиях.

Формирование энзоотий природно-очагового бешенства непосредственно 
зависит от плотности населения лисиц. Средневзвешенный размер террито-
рии, необходимой для нормального жизнеобеспечения одной лисьей семьи, 
составляет 10 км2 (окружность диаметром 3,6 км). Как увеличение, так и 
уменьшение этого показателя служит лимитирующим фактором, причем уве-
личение плотности восприимчивой популяции ― главное условие активиза-
ции эпизоотического процесса. Енотовидная собака, волк, куница и другие 
дикие плотоядные именно из-за этого условия ― во много раз более низкой 
популяционной плотности ― не могут обеспечить циркуляцию вируса и под-
держивать продолжительную активность природного очага бешенства даже в 
качестве случайных хозяев.

Существование ранее в странах Западной Европы и сейчас на террито-
рии РФ бешенства природно-очагового экотипа усугубляется одновремен-
ным развитием необычного экологического  «феномена городской лисицы» 
(urban fox phenomenon) ― синантропизацией этих животных с освоением го-
родских пространств. Причина ― тотальное нарушение естественных условий 
их обитания и доступность кормовых источников в среде обитания человека. 
В западноевропейских странах, свободных от бешенства, феномен, несмотря 
на широкое распространение, имеет значение исключительно с позиций ком-
мунальной гигиены. В то же время в центре РФ, на фоне прогрессирующего 
неблагополучия, проблема «лисьего» бешенства в крупных и малых городах 
приобретает угрожающее значение с вероятной перспективой формирования 
сопряженных природно-антропургических очагов и дальнейшей ретрансформа-
ции природно-очагового, «лисьего» экотипа инфекции в городской, «собачий».

Патогенез.
Воротами инфекции при бешенстве служат двигательные концевые пла-

стинки нейромышечного соединения в любом месте на поверхности тела жи-
вотного (рисунок 12). Для их достижения и требуется глубокая трансдермаль-
ная инъекция вируссодержащей слюны бешеного животного путем укуса. 
Вирус «приживляется» в области внедрения в мышцы (не менее двух дней), 
сохраняясь в состоянии тлеющей, медленно развивающейся инфекции, лока-
лизованной здесь большую часть инкубационного периода, далее перемеща-
ется по двигательным нервным волокнам с ретроградным внутринейрональ-
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ным транспортом центростремительно, то есть в ЦНС, с высокой скоростью 
(12 ч на преодоление одного синаптического контакта) (рисунок 13). При этом 
решающую роль в нервно-мышечном проникновении вируса играют нико-
тин-ацетилхолиновые рецепторы в постсинаптической части периферических 
нейронов ― одни из важнейших рецепторов в организме, наиболее консерва-
тивные, сохранившиеся в поздних геологических периодах у млекопитающих 
большого видового диапазона, что обусловливает высокую восприимчивость 
к рабической инфекции всех млекопитающих.

В мозге репродукция вируса сопровождается сравнительно слабыми па-
тологическими изменениями и утратой нейронов с признаками воспаления 
разной степени ввиду его способности замедлять нарушения клеточного ме-
таболизма, предотвращать апоптоз и уклоняться от реакций врожденного и 
адаптивного иммунитета. В патологии ЦНС над цитодеструктивными процес-
сами преобладает дисфункция нейронов, сопровождаемая клинически выра-
женными нервными расстройствами, прежде всего поведенческими аномали-
ями, атаксией, агрессивностью, угнетением.

Далее центробежное движение вируса в обратном направлении, также  
трансневрально,  приводит к его диссеминации до исходных постсинаптиче-
ских участков периферических нейронов, сопровождаемой болевыми сим-
птомами различной локализации. Вирус обнаруживается в слюне, волосяных 
фолликулах, биоптатах кожи, моче, но не присутствует в крови (при бешен-
стве нет вирусемии).

Рисунок 12. Нервно-мышеч-
ное соединение – ворота 
инфекции при бешенстве  

[фото medbiol].
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Таким образом, для внутриорганизменного распространения вирус бешен-
ства использует для циркуляции нервную систему в отличие от вирусемии 
или бактериемии (система крови) и т.п. при большинстве генерализованных 
инфекций. Два патогенетических механизма ― нервные расстройства и экс-
креция вируса со слюной, где его концентрация может превышать 10 000 ин-
фицирующих единиц в мл, происходят синхронно, что принципиально важно 
в передаче бешенства по эпизоотической цепи инъекционным способом.

Иммунитет.
Центральная и периферическая нервные системы ― забарьерные органы 

с иммунологической привилегией; они не содержат собственных анатомиче-
ских элементов иммунной системы (антигенпрезентирующих клеток и лим-
фоцитов) и защищены от периферии организма непроницаемым гематоэнце-
фалическим барьером. При сугубо невральной локализации инфекционного 
процесса, в отсутствие вирусемии возбудителю не противостоит адаптивный 
иммунный ответ, который развивается в висцеральных, периферических орга-
нах. Поэтому при бешенстве не происходит канонического иммунного ответа 
с общеизвестными гуморальными и клеточными реакциями. Сывороточные 
антитела в течение инфекции не регистрируются (кроме редких, непостоян-
ных находок), их определение бесполезно для диагностики и других сероло-
гических целей.

Единственной мишенью терапевтического и профилактического примене-
ния антирабических антител является период «приживления» вируса непо-
средственно после инъекции ― укуса бешеным животным, что учитывается 
при постэкспозиционном лечении людей. При этом важно не просто паренте-
ральное введение препаратов антител, а интенсивная инфильтрация ими тка-
ней в воротах инфекции. Это же относится и к профилактическому действию 

Рисунок 13. Общая схема 
инфекционной кинетики бе-
шенства: A - трансдермаль-
ное заражение, первичное 
локальное приживление 
вируса в миоцитах и про-
никновение в окончания 
двигательных нервов, B, C 
- центростремительное ин-
траневральное распростра-
нение в ЦНС, D - размно-
жение и поражение ЦНС, 
центробежное выделение со 
слюной.
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поствакцинальных вируснейтрализующих антител в сыворотке крови, пре-
дельный протективный титр которых должен быть не менее 0,5 МЕ/мл (при-
близительно разведение 1:8).

Симптомы.
Клинические стадии течения бешенства включают в себя инкубационный и 

продромальный периоды, неврологические проявления, кому и смерть.
Бешенство классического (пастеровского) городского «собачьего» эко-

типа у животных всех видов обычно характеризуется буйной (агрессивной) 
или паралитической («тихой») формами острого течения в приблизительном 
соотношении 2 к 1. Существует гипотеза, объясняющая такое разнообразие 
бешенства неоднородностью возбудителя в эпизоотическом процессе с на-
личием буйного и паралитического вариантов вируса. Общая классическая 
симптоматика в этом случае ― в разной степени выраженности беспокой-
ство, возбуждение, агрессивность, пугливость, слюнотечение, затрудненное 
глотание, водо-, свето-, аэробоязнь, депрессия, атаксия, параличи задних 
конечностей. У собак как основного резервуара и источника инфекции это-
го экотипа признаками, имеющими эпизоотологическое значение, являются 
острое течение с относительно короткой инкубацией в две недели (возможно 
короче при проникающих укусах нервов), 2-3-дневный продромальный пе-
риод, клинически выраженный заразительный период (синхронная агрессия, 
слюнотечение и укус очередной жертвы) в течение 1-2 дней, обязательная 
смерть (в большинстве случаев в общественных местах агрессивная соба-
ка будет безотлагательно уничтожена). Естественно, что такой укороченный 
инфекционный цикл требует высокой частоты контактов и возможен лишь 
при достаточной популяционной плотности восприимчивых собак, прежде 
всего безнадзорных, в городских условиях (как указано выше, в настоящее 
время классическое «собачье» бешенство наблюдается главным образом в 
Южной Азии и Африке).
Бешенство природно-очагового «лисьего» экотипа радикально отличает-

ся. Лисицы являются хронически инфицированным резервуарным хозяином, 
переносят инфекцию и служат вектором и источником заражения для млеко-
питающих прочих видов и человека в естественных условиях практически без 
каких-либо регистрируемых клинических проявлений. Летальность бешен-
ства лисиц не определяется, но в эпизоотическом процессе очевидно «перези-
мовывание» инфекции. Единственным диагностическим ориентиром можно 
считать изменение обычных для лисицы поведенческих инстинктов, которые 
в норме характеризуют ограниченность ареала, скрытый, отшельнический, 
сумеречный образ жизни. Наблюдается потеря естественной осторожности, 
врожденного чувства опасности; вследствие этого ― беспричинное переме-
щение на большие расстояния (зафиксированный «рекорд» миграции 400 км), 
появление в несвойственных местах, вдали от мест обитания, безбоязненное 
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посещение дворов, помещений для домашних животных, жилья, приближе-
ние к животным других видов ― естественным врагам, к людям, необычные 
контакты с ними, агрессивные реакции ответного типа в случаях нападения 
на «чужака» и драк. Если лисица обнаруживается днем на используемых 
человеком территории или объекте, то уже одно это является ненормаль-
ным и должно служить поводом подозревать у нее бешенство природно-
оча гового экотипа.

В связи со значительно пониженной вирулентностью хронического лисьего 
варианта RABV у других млекопитающих, зараженных лисицами, инкубаци-
онный период болезни более продолжительный (возможно до месяца и более). 
Вариабельные клинические признаки, в большинстве случаев без обязатель-
ного проявления канонической агрессии, ограничиваются маниакально-де-
прессивным синдромом с несвойственными формами поведения и поведенче-
ских реакций: упорным, безудержным болезненным стремлением совершать 
необычные поступки, непокорностью и буйством (типично для КРС), дро-
моманией (необычное беспричинное длительное отсутствие дома), яростью, 
спровоцированным нападением на людей в ответ на попытки брать больное 
животное на руки и фотофобией (типично для кошек), медленно прогрессиру-
ющим развитием коматозного состояния (до трех недель) и смертью.

Патолого-анатомические изменения.
Макроскопических признаков, специфически характеризующих бешен-

ство, не отмечено. Ввиду этого, а также в связи с высоким риском заражения 
людей, трупы убитых и павших животных (за исключением головы) не под-
лежат вскрытию, их сжигают или утилизируют на ветеринарно-санитарных 
предприятиях. При посмертном обследовании головной мозг не отличается 
от нормального, но в мазках-отпечатках и на гистосрезах тканей двигатель-
ных центров (продолговатый мозг, гиппокамп, мозжечок)  в нейронах  обна-
руживают вирусные цитоплазматические эозинофильные тельца-включения 
― компактные фабрики внутриклеточного созревания вирусных частиц, так 
называемые тельца Негри (или Бабеша‒Негри). Они выявляются при остром 
бешенстве классического «собачьего» типа и не обнаруживаются (или непо-
стоянны) при природно-очаговом бешенстве хронизированного «лисьего» 
типа. Поэтому отсутствие телец Негри не означает отрицательного диагноза, 
необходимо использовать другие методы исследования.

Диагностика.
Из-за отсутствия конкретных, постоянных симптомов и патогномоничных 

изменений тривиальная клиническая и патоморфологическая диагностика при 
бешенстве сомнительна и может быть только ориентировочной. Сходная кар-
тина бывает при ряде инфекций, таких как болезнь Ауески (псевдобешенство), 
листериоз, прионные болезни, энцефалиты различной этиологии, при ценуро-
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зе, других паразитарных, незаразных заболеваниях, интоксикациях и т.п. па-
тологических состояниях, сопровождающихся поведенческими аномалиями и 
беспокойством. С учетом этого, а также ввиду особой злокачественности, не-
обходимости проведения высоко затратных жестких санитарных и противоэпи-
зоотических мероприятий, во избежание риска для окружающих, лабораторная 
диагностика является решающим элементом в контроле бешенства.

В РФ диагностика бешенства регламентируется ГОСТ’ом 26075-2013 «Ме-
жгосударственный стандарт. Животные. Методы лабораторной диагностики 
бешенства». К важным условиям постановки диагноза относится экстрен-
ность, получение в качестве специментов свежего материала чувствительных 
частей головного мозга в нативном состоянии, вирусологическое исследование 
и идентификация возбудителя в мазках-отпечатках и культуре клеток НГУК-1 
с помощью метода флюоресцирующих антител, совмещающего органно-топо-
графическую и серологическую специфичность, интрацеребральным зараже-
нием белых мышей-сосунков. Для контроля поствакцинального иммунитета 
применяют реакцию нейтрализации вируса в культуре клеток НГУК-1.

Лечение.
Животных всех видов, контактировавших с источниками инфекции и проя-

вивших продромальные или клинические признаки, следует немедленно эвта-
назировать, так как все контакты с ними сопряжены с высоким риском зара-
жения окружающих.

Описаны случаи излечения нескольких пациентов ― людей с симптома-
ми гидрофобии с помощью комбинации искусственной комы (барбитураты, 
кетамин) и интенсивной антивирусной терапии (рибавирин, адамантан) без 
применения стандартных антирабических иммунобиопрепаратов (так называ-
емый «Милуокский протокол»).

Профилактика и меры борьбы
Все мероприятия, связанные с бешенством, в РФ регламентируются Прави-

лами «Бешенство. Санитарные правила СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила 
ВП 13.3.1103-96». В виду чрезвычайного значения болезни в ветеринарии и 
здравоохранении практически полезно использование положений «Кодекса 
здоровья наземных животных» МЭБ.

Контроль бешенства в принципе предполагает сведение к минимуму риска 
для здоровья населения, а также потерь от заболеваемости и гибели продук-
тивных и мелких домашних животных. В структуре мероприятий выделяются 
следующие укрупненные элементы:

• искоренение бешенства домашних плотоядных, прежде всего собак как 
наиболее восприимчивого и опасного звена в эпидемических цепях;

• защита сельскохозяйственных животных и человека;
• контроль природно-очагового бешенства.
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Массовая вакцинация собак остается единственным реальным способом 
прерывания инфекционного цикла, отмены «эпидемического моста» между 
животными и людьми при бешенстве обоих экотипов ― как «собачьем», так 
и «лисьем». По многочисленным авторитетным оценкам и на основе между-
народного опыта, для этого достаточно вакцинировать 70 % собак там, где ин-
фекция среди них по-прежнему широко распространена или спорадически ре-
гистрируется. Тем самым восприимчивая популяция сокращается в три раза, 
две из каждых трех собак становятся невосприимчивыми и выключаются из 
эпизоотического процесса, распространение бешенства собак быстро прекра-
щается и вместе с этим исключается риск заражения людей.

Массовая антирабическая вакцинация собак ― также наиболее экономич-
ный способ защиты людей и домашних плотоядных. В сравнительном стои-
мостном отношении при современных возможностях и доступности вакцин 
затраты составляют всего 10 % от указанных выше расходов на постэкспози-
ционные обработки при экстренном лечении жертв укусов. Именно эта мера 
при правильной реализации национальными ветеринарными службами доста-
точна для предотвращения заболеваемости и смертности людей от бешенства 
во всем мире.

Конкретные меры в отношении контроля бешенства в региональных мас-
штабах должны быть запрограммированы и включать в себя обязательную 
регистрацию (нотификацию) инцидентности и любых изменений эпизооти-
ческой ситуации или применяемых мероприятий как на федеральном, так и 
административно-территориальном уровне, обязательный административный 
учет, контроль, идентификацию и регламентацию численности домашних, 
бездомных и диких плотоядных. На основании многолетнего успешного опы-
та по борьбе с бешенством в Западной Европе в 1990-х гг. (см. рисунок 11) 
общий противоэпизоотический алгоритм искоренения болезни и обеспечения 
благополучия предполагает:

• максимальный уровень общественной информированности и созна-
тельного, ответственного отношения к содержанию домашних живот-
ных и проблеме бешенства;

• максимальный охват вакцинацией домашних плотоядных безотноси-
тельно к месту обитания;

• принятие специальных мер по контролю за перевозками животных-ком-
паньонов, включая сезонные вывозы на дачи, прогулки, охоту и т.п.;

• безусловную ликвидацию беспризорности собак и кошек как аномаль-
ного явления в современной городской среде;

• защиту пастбищных животных в зонах риска путем вакцинации;
• сокращение численности восприимчивых животных-резервуаров при-

родно-очагового бешенства до необходимых лимитов (в условиях РФ 
лисиц до 0,1 гол./км2).
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Ветеринарные наука и практика располагают широким спектром лицен-
зированных отечественных и импортируемых антирабических вакцин, раз-
работанных в соответствии со стандартами МЭБ и создающих иммунитет 
продолжительностью не менее одного года, препаративных форм в моно- и 
поливалентных ассоциациях, способов их применения. Для специфической 
профилактики животных всех видов, кроме диких плотоядных, применяют 
вакцины только убитого типа.

Оральная вакцинация лисиц.
В настоящее время ОВЛ ― это безальтернативный метод сокращения по-

пуляционной восприимчивости лисиц в природных очагах бешенства. Специ-
ально созданные для этого отечественные и зарубежные живые вакцины об-
ладают высокой стабильностью и иммуногенной эффективностью для лисиц, 
безопасны для десятков видов нецелевых домашних и диких животных, вклю-
чая грызунов. Вакцинные штаммы вируса не обладают нейротропизмом, то 
есть вакцинальный процесс принципиально отличается от патогенеза бешен-
ства (см. выше), не затрагивает ЦНС, и вирус в головной мозг не проникает.

Препаративная форма оральной вакцины представляет собой приманку, 
состоящую из кормовой оболочки, в полость которой помещен контейнер 
(блистер) с 2 мл иммунизирующего препарата, закрепленный в середине та-
кой приманки фиксирующим веществом (рисунок 14). Оболочка содержит ат-
трактивные пищевые добавки и антибиотик тетрациклинового ряда, который, 
накапливаясь в тканях костей и зубов, служит биомаркером: по его наличию 
(флюоресцентному окрашиванию слоев костной ткани, где откладывается 
маркер с образованием «колец») судят о поедании животными приманок с 
вакциной.

Рисунок 14. Пример привлекательного брикета-приманки с антирабической  вакциной 
[фото raboral.com]. 
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Главным условием оральной иммунизации при поедании приманки явля-
ется путь доставки иммуногена в макроорганизм ― обязательное разруше-
ние-разгрызание блистера, попадание содержимого на поверхность слизи-
стой пищеводно-глоточной области, проникновение в лимфоидные скопления 
(миндалины). Без этого, при выбрасывании ненарушенного блистера с имму-
ногеном  или даже его  транзите в желудок иммунизации не происходит. Имен-
но поэтому бессмысленно использовать оральные препараты для животных 
других видов, в частности, собак, которые при потреблении пищи ее не раз-
грызают, а проглатывают.

ОВЛ применяют с соблюдением неких отработанных тактических стан-
дартов и требований, обусловивших эффективность мероприятия в контроле 
природно-очагового бешенства на большей части Западной Европы. Соглас-
но Report of the Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare, важ-
нейшими из них являются:

• планирование, организация и координация работы совместно с админи-
страцией вплоть до аппарата государственных учреждений;

• привлечение к работе природоохранных организаций (егерей, охотни-
ков) на возмездной основе;

• секторальная стратегия вакцинации с определением тактики для ка-
ждой зоны (кратность, сезоны, кольцевая, барьерная, вынужденная вак-
цинация, естественные преграды и т.п.);

• одновременный охват мероприятием всей неблагополучной террито-
рии (области, страны) независимо от площади, исключающий сохра-
нение остаточных очагов инфекции. Минимальный размер зоны для 
ОВЛ ― 5000 км2 ((окружность диаметром ~ 80 км);

• раскладка приманок с плотностью от 18-20/км2 до 20-30/км2 в зависи-
мости от плотности поголовья лисиц (расстояние между разложенными 
приманками ~ 220-180 м);

• ручная или аэральная (более эффективная в труднодоступных местах) 
методика территориального распределения приманок;

• двух-трехкратная вакцинация с весенне-осенним циклом (март-май и 
сентябрь-ноябрь), определяемым фенологией лисицы (рождение по-
томства и спаривание, соответственно);

• обязательный контроль потребления приманок по тетрациклиновому 
биомаркеру и иммунного статуса по титрам нейтрализующих антител;

• потребление не менее 75 % приманок (по тетрациклиновому маркеру);
• иммунизация не менее 70 % лисиц (по наличию антител в протектив-

ных титрах);
• обязательный систематический эпизоотологический мониторинг на бе-

шенство и потребление оральной вакцины в зоне применения ОВЛ.
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На примере Чехии и Польши (2000‒2004 гг.) очевидно, что таким образом 
можно искоренить бешенство в масштабе стран за один-два цикла ОВЛ, то 
есть за полтора-два года.

Бешенство животных и гидрофобия человека в РФ.
Согласно данным статистического ретроспективного анализа заболевае-

мости людей бешенством-гидрофобией в Российской империи, СССР и РФ 
глубиной около пяти веков, осуществленного Сидоровым Г. Н. и соавт. [2016], 
заражение происходило при контактах с млекопитающими 21 вида (таксона) 
(5,5 % видового состава для всей страны). 81-100 % случаев приходится на 
собак, лисиц, кошек, волков, енотовидных собак (1,3 % видового состава). 
К остальным животным ― источникам инфекции относятся (по убыванию) 
корсак, песец, шакал, барсук, хорек, куница, бурый и белый медведи, белка, 
суслик, летучая мышь, крупный рогатый скот, свинья, коза, овца, лошадь. Не 
было случаев заражения людей от насекомоядных и зайцеобразных, и казуи-
стически редко ― от грызунов (только от белки и суслика). В РФ за период 
1945‒2015 гг. между заболеваемостью бешенством людей и животных в Рос-
сии существует достоверная коррелятивная связь.
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Контрольные вопросы.
1. В чем заключается особая значимость бешенства/гидрофобии как инфек-

ционной болезни?
2. Какие животные восприимчивы к бешенству?
3. Каков механизм заражения бешенством? 
4. Опишите два экотипа бешенства.
5. Чем характеризуется бешенство природно-очагового экотипа?
6. Какие типы эпизоотических цепей реализуются при бешенстве? 
7. Каково проявление эпизоотического процесса при бешенстве?
8. Какие животные являются источниками инфекции при бешенстве разных 

экотипов?
9. Каким путем происходит распространение вируса бешенства в инфициро-

ванном организме? Есть ли при бешенстве вирусемия?
10. Почему при бешенстве не происходит иммунного ответа?
11. Каковы возможности предупреждения бешенства у человека, укушенного 

больной собакой или лисой? 
12. Опишите основные симптомы бешенства классического и природно-очаго-

вого экотипов.
13. По каким внешним признакам можно предполагать бешенство лисицы?
14. Что такое тельца Негри?
15. Назовите документы, регламентирующие диагностику и меры борьбы с бе-

шенством.
16. Опишите общий алгоритм искоренения бешенства на неблагополучной 

территории.
17. Вакцины каких типов применяются для профилактики бешенства животных 

разных видов? 
18. Применяют ли живые антирабические вакцины для иммунизации собак?
19. Опишите, что такое оральная вакцинация лисиц. Какова история и эффек-

тивность ее применения?
20. Какие животные служат источником заражения бешенством/гидрофобией 

человека? 
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БЛУТАНГ

Блутанг (Bluetongue, синий язык, катаральная лихорадка овец) – трансмис-
сивная природно-очаговая экзотическая вирусная инфекция домашних и ди-
ких жвачных животных многих видов, одна из наиболее опасных инфекций 
ветеринарного значения. Характеризуется весьма злокачественным течением 
у овец с воспалительно-некротическими поражениями лицевой части, ката-
ральным воспалением желудочно-кишечного тракта и коронитами, нередко 
сопровождается смертностью (рисунок 15). Особая актуальность блутанга 
обусловлена одной из форм ее эмерджентности - беспрецедентным  распро-
странением из традиционных африканских нозоареалов на так называемые 
неэндемичные территории с реальной угрозой для животноводства РФ.

Возбудитель.
Вирус блутанга – представитель рода орбивирусов семейства Reoviridae. 

Серогруппа блутанга включает не менее 24 серотипов, которые глобально 
распространены как самостоятельные варианты возбудителя с различной ви-
рулентностью и эпизоотическим потенциалом. Вирус малоустойчив к физиче-
ским и химически воздействиям: разрушается при замораживании и в зоне рН 
<6.0 и >8.0, инактивируется β-пропиолактоном, иодофорами и фенолом, при  
50 °C  за 3 часа, при  60 °C за 15 мин, стабилен в присутствии белков (сохраня-
ется несколько лет в крови при 20 °C).

Эпизоотологические данные. 
Традиционный глобальный нозоареал блутанга до начала 21 в. распола-

гался широкой периэкваториальной полосой в зоне, ограниченной с севера и 
юга 40° и 35° соответствующей широты. Вирус присутствует везде, где есть 
мокрецы рода Culicoides - его биологические переносчики (Африка, Амери-
ка, Австралия, многие страны Южной Азии и Океании). Однако инфекция в 
клинически выраженной форме стационарно наблюдалась только в отдельных 
странах (США, некоторые африканские страны). На рубеже 20-21 вв., в связи 
с существенным повышением континентальной температуры на территории 

Для биотических компонентов природного очага 
болезни характерно то, что основная триада очага – 
возбудитель, переносчик и животные – 
являются сочленами биоценоза…

Е. Н. Павловский
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Западной Европы, ареал блутанга значительно расширился вплоть до 60° се-
верной широты (юг Скандинавии).  

К блутангу восприимчивы с наиболее выраженными манифестными про-
явлениями овцы (см. рисунок 15) - клинические индикаторы эпизоотического 
процесса без формирования вирусоносительства. Заболеваемость овец в эпи-
зоотиях достигает 100%, это наиболее значимый аспект эпизоотологии блу-
танга. Смертность на эндемичных территориях обычно низкая (до 10 %), но 
в отдельных эпизоотиях достигает 50%. Существуют выраженные различия 
восприимчивости овец в зависимости от породы. 

Крупный рогатый скот (в основном), а также козы, одногорбые верблюды, 
многие дикие экзотические жвачные являются персистентно инфицированны-
ми носителями и резервуарными хозяевами естественной инфекции (обычно  
в инаппарантной форме).

Блутанг не контагиозен, трансмиссия осуществляется специфическими 
биологическими переносчиками-векторами (мокрецами рода Culicoides). По-
сле кровососания на виремичном хозяине в их организме вирус размножается 
и только по прошествии внешнего инкубационного периода продолжительно-

Рисунок 15. Основные признаки блутанга - массовая смертность овец (1),  синий язык (2) 
и коронит (3).

1

2 3
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стью от 5 до 20 дней (в зависимости от температуры внешней среды) про-
исходит  дальнейшая передача инфекции по эпизоотической цепи. При этом 
важным является механизм сохранения инфекции в  межэпизоотическом пе-
риоде, в частности, универсального для трансмиссивных инфекций процесса 
перезимовывания, который заключается в персистенции вируса в зараженных 
резервуарных хозяевах.

При блутанге возможно и характерно внутриутробное заражение плодов. 
Другие канонические пути и способы передачи инфекции в естественных ус-
ловиях неосуществимы. 

Источники вируса - инфицированные переносчики, кровь, сперма.

Природная очаговость. 
Блутанг – типичная природно-очаговая инфекция. Для внутригодовой ди-

намики заболеваемости характерна выраженная сезонность, обусловленная 
фенологическими пиками активности переносчиков, обычно совпадающими 
с периодами дождей в тропических регионах или весенне-летне-осенними 
месяцами в странах умеренного климата. Паразитарная эпизоотологическая 
система блутанга представляет классический стереотип трехчленной замкну-
той, сложной эписистемы (рисунок 16).

Резервуарными хозяевами и источниками инфекции в эпизоотических це-
пях трансмиссивного (неконтактного) типа служат персистентно инфициро-
ванные домашние и дикие жвачные, в числе которых ведущее эпизоотологи-
ческое значение принадлежит КРС. Овцы в виду краткосрочного, острого и 
клинически выраженного переболевания источниками трансмиссивной ин-
фекции не являются.

Мокрецы рода Culicoides – одна из наиболее многочисленных групп насе-
комых-переносчиков инфекций. Из 1400 известных их видов 20 вовлечены в 
экологию  блутанга. Признанными переносчиками блутанга являются мокре-
цы местных, тропических  видов, обитающие в Африке и средиземноморских 

Рисунок 16. Универсальная 
структура паразитарных 
эписистем арбовирусных ин-
фекций и связи соактантов.
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странах Европы, в Северной и Южной Америке, в Австралии. Важно, что уко-
ренение, передачу блутанга на новых, неэндемичных территориях (в частно-
сти, в Северо-Западной Европе) и природно-очаговые циклы  инфекции оказа-
лись способны поддерживать мокрецы автохтонных палеарктических видов, 
ранее не встречавшиеся с вирусом блутанга.

Занос на неэндемичные территории возможен при импорте и иных фор-
мах перемещения из неблагополучных стран персистентно инфицированных 
животных-вирусоносителей, прежде всего в рамках международной торговли 
КРС, экзотическими, зоопарковыми и т.п. животными. Существенным факто-
ром заноса может также служить пассивный перенос инфицированных пере-
носчиков в составе аэропланктона, распространяющегося потоками ветров на 
многие сотни километров от природных очагов.    

Патогенез. 
Как и при прочих трансмиссивных (кровяных) болезнях  воротами ин-

фекции является кровеносная система в любой точке поверхности воспри-
имчивого животного («из крови в кровь»). После инъекционного заражения 
теплокровного хозяина вирус через кратковременную первичную вирусемию 
распространяется по организму в регионарные лимфоузлы и размножается 
там. Затем, в течение вторичной вирусемии, вирус поражает уже патогенети-
ческие мишени – фагоцитирующие клетки эндотелия сосудов, макрофаги и 
дендритные клетки различных органов, размножается в моноцитах и лимфоб-
ластах крови, адсорбируется на эритроцитах и тромбоцитах, проникает в них 
за счет инвагинаций мембран. Формируется персистентная клеточно-ассоци-
ированная вирусемия в присутствии вируснейтрализующих антител. Внекле-
точная вирусемия краткосрочна, тогда как ассоциированная с клетками виру-
семия продолжительна и характерна для патогенеза блутанга.

Вирус не выделяется из больного организма в окружающую среду, больной 
не является непосредственным источником инфекции, в его присутствии пря-
мого контактного заражения не происходит. Внутрисосудистая персистенция 
вируса блутанга таким образом исключает иные способы его эстафетной пе-
редачи по эпизоотической цепи (заражение) и территориального распростра-
нения, кроме облигатной трансмиссии через одушевленного кровососущего 
вектора-переносчика. 

Поражение эндотелиальных клеток мелких сосудов вызывает васкулярные 
тромбозы и ишемические некрозы тканей. Эти патологические процессы на 
клеточном уровне в свою очередь провоцируют образование защечных язв 
внутри ротовой полости, воспаление коронарных связок, мышечные некро-
зы, экстравазаты, сопровождающиеся лицевыми и пульмонарными отеками, 
плевральными и перикардиальными выпотами. 

При конгенитальной (внутриутробной) инфекции наблюдаются случаи 
мальформации плодов или аборты. В зависимости от периода беременности 
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клинические проявления различны: в первой трети преобладает эмбриональ-
ная смертность, во второй трети - врожденные аномалии, такие как гидранэн-
цефалия или ретинальная дисплазия за счет разрушения предшественников 
мозговых клеток, в последней трети плод вырабатывает иммунологическую 
резистентность и не подвержен инфекции. 

Иммунитет. 
Постинфекционный иммунитет не имеет практического значения, т.к. все 

больные и находившиеся в эпизоотическом очаге животные (прежде всего 
овцы) из-за тяжелых последствий переболевания и опасности носительства 
обычно подлежат ликвидации. Персистенция вируса в организме живот-
ных-резервуаров протекает по типу толерантной инфекции под иммунным 
контролем с наличием определяемых сывороточных антител и сохранени-
ем вируса на предельно низком, трудно выявляемом уровне в лимфоцитах. 
Именно серопозитивность является единственным критерием идентификации 
инфицированных животных при эпизоотологическом мониторинге, контроле 
благополучия животных при транспортировке, международных закупках и т.п.  

Искусственный приобретенный иммунитет – основа специфической защи-
ты овец и КРС в контроле блутанга. Используются убитые или живые вакцины 
из модифицированного вируса, хотя модифицированные вакцинные варианты 
вируса могут вызвать инфекцию в полевых условиях. 

Симптомы. 
Инкубационный период острого течения блютанга у жвачных всех видов 

составляет 6-8 дней (от 4 до 20). Клиническое проявление болезни наиболее 
злокачественно, с фатальным исходом отмечается главным образом у овец от-
дельных пород и оленей некоторых видов. Инфекция у КРС протекает в ос-
новном субклинически из-за межвидовых различий в чувствительности к ви-
русу и реакции эндотелиальных клеток.

При острой форме течения у овец развиваются общие признаки катараль-
ной лихорадки, в частности, гипертермия до 420 C, депрессия, застойная ги-
перемия и отек лицевой части, век и ушей, воспаление, изъязвление, эрозии и 
некроз слизистой рта, опухание, иногда цианотичность языка, хромота из-за 
коронита или пододерматита и миозита, аборты, другие тератогенные эффек-
ты и последствия конгенитальной инфекции (смерть эмбрионов, мацерация, 
другие дефекты внутриутробного развития), осложнения в виде пневмонии, 
истощение, смерть в результате одной из перечисленных причин на 8-10 день 
или длительное выздоровление с облысением, бесплодием, задержкой роста.

 
Патологоанатомические изменения. 
Отмечаются гиперемия, отек, геморрагии и изъязвления слизистой ре-

спираторного и пищеварительного трактов (рот, пищевод, ротовая полость, 
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кишечник, трахея), гиперемия копытной пластинки и венчика, гипертрофия 
лимфатических узлов и спленомегалия, тяжелая мышечная дистрофия, дву-
сторонняя бронхолобулярная пневмония (развивается как осложнение).

Диагноз. 
Блутанг у овец и КРС как основных поражаемых объектов сходен по эпи-

зоотологическим и клиническим признакам с группой заразных и незаразных 
заболеваний, таких как контагиозная эктима и оспа овец, ящур, инфекцион-
ный ринотрахеит, парагрипп-3, злокачественная катаральная горячка, эпизо-
отическая геморрагическая болезнь оленей, чума мелких жвачных, ценуроз, 
фотосенсибилизация, растительные отравления, пневмонии различной этио-
логии, полиартриты, копытная гниль, абсцессы конечностей. Поэтому в диф-
ференциальной диагностике определяющая роль принадлежит лабораторным 
исследованиям.  
Специментами для вирусологических исследований служат пробы гепари-

низированной крови от живых животных, от свежих трупов - селезенки, пече-
ни, красного костного мозга, крови из сердца, лимфоузлов, от абортированных 
плодов и конгенитально инфицированных новорожденных животных - пред-
молозивной сыворотки вместе с образцами от свежих трупов. Все пробы хра-
нят при 4 °С, не замораживая (!).  Для серологических исследований получают 
парные пробы сывороток.
Выделение и идентификация вируса проводится классическими  метода-

ми вирусной изоляции (заражение овец, внутрисосудистая инокуляция 10-12 
дневных куриных эмбрионов, реакция нейтрализации в культуре клеток) и с 
помощью ПЦР. Важнейший этап лабораторной диагностики – определение 
серотиповой принадлежности изолятов вируса в реакции перекрестной ней-
трализации. Для серологического тестирования используют ИФА, РДП, РН и 
РСК.

Лечение блутанга не применяется, больные животные подлежат  уничто-
жению.

Профилактика и меры борьбы. Общая профилактика в благополучных 
зонах включает карантин, серологический надзор, полевые эколого-энтомоло-
гические исследования. Одним из решающих мероприятий является строгий 
«выходной» и «входной» серологический контроль при импортно-экспортных 
операциях с КРС, а также экзотическими дикими жвачными. По рекомендаци-
ям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ ограничительный период при 
блутанге должен составлять 60 дней.  
Специфическая профилактика блутанга разных серотипов в настоящее 

время  предполагает использование преимущественно убитых культуральных 
вакцин с адъювантами, производимых по унифицированной технологии. Та-
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кие вакцины применяют в формате систематической тотальной вакцинации 
КРС (как резервуарных хозяев) и овец (как наиболее восприимчивых) во мно-
гих регионах мира, что позволяет успешно контролировать заболеваемость. 
Как показывает опыт мероприятий последних лет, тактика тотальной вакцина-
ции имеет не только профилактическую, но и противоэпизоотическую эффек-
тивность, позволяет в короткие сроки ликвидировать эпизоотическую заболе-
ваемость на неблагополучных территориях.

Как в благополучных, так и неблагополучных зонах важнейшим элементом 
профилактики и борьбы с блутангом является контроль переносчиков-векто-
ров.

Блутанг в Западной Европе.  
В  последние  годы  20  в.  нозоареал блутанга  существенно  расширился  

за счет  стран  южной  Европы,  находящихся  в  достаточной географической  
близости  к  энзоотичным  территориям  африканского  севера. Здесь  проис-
ходят   крупные  эпизоотии и вспышки  болезни,  причиной  которых могут  
служить  периодические заносы инфекции с зараженными переносчиками, 
распространяющимися через  средиземноморское  пространство  потоками 
ветров или иными способами. Пять серотипов вируса были изолированы в 
двенадцати  странах региона,  где  эпизоотии блутанга сопровождались гибе-
лью миллионов овец (см. рисунок 15/1).  

Летом  2006  г.  блутанг,  вызванный вирусом  8  серотипа центрально-аф-
риканского происхождения,  неожиданно возник  и  распространился  в  не-
свойственном  регионе  –  северо-западной Европе. Особо тяжелое, злокаче-
ственное течение болезни отмечено у овец, коз (летальность около 30 и 60%, 
соответственно), а также у КРС – основного паразитосистемного хозяина; по 
сравнению с предшествующей эпизоотической ситуацией на юге Европы в по-
следнем случае клинический профиль практически не отличался от такового 
у овец.

Эмерджентная  обстановка  потребовала реализации комплекса чрезвычай-
ных  мер  в  Германии,  Франции,  Голландии и других странах, которые вклю-
чали ветеринарный надзор (зонинг, трасинг и др.),  контроль  вектора  (химиче-
ская  и физическая защита от насекомых) и вакцинацию. Фирмой Merial была 
экстренно изготовлена  в  необходимых  объемах  инактивированная вакцина 
против блутанга 8 серотипа, по аналогии с выпускаемыми ранее препаратами 
из вирусов африканских   серотипов.  При  ее  тотальном использовании  (глав-
ным  образом  КРС  и  овцам)  в  общем комплексе  мер  получен  наиболее 
эффективный  результат.  Вакцинация защищала  не  менее  80%  популяции  и 
предупреждала  развитие  вирусемии  у животных  (что  особенно  важно  при 
инфекции трансмиссивного типа с заражением  кровососущими  переносчика-
ми).  Кампания  поголовной  иммунизации,  реализованная  дважды,  в  2008  и 
2009 гг., за счет средств Еврокомиссии, переведенная  затем  на  добровольную 
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основу,  позволила  сократить  число вспышек  инфекции  до  несущественных 
значений (0,25 %). В 2013 г. блутанг 8 серотипа  на  северо-западе  Европы уже 
не регистрировали.  Эти  успешные  результаты  являются  эталоном  межго-
сударственного  кооперативного  решения крупномасштабных  эмерджентных  
проблем  в  эпизоотологии,  особенно  с  учетом векторной природы блутанга. 

БЛУТАНГОПОДОБНЫЕ БОЛЕЗНИ

Это оригинальная группа трансмиссивных природно-очаговых экзотиче-
ских арбовирусных инфекций, сходных с блутангом таксономической бли-
зостью возбудителей, по клиническим признакам, стереотипности парази-
тарных эписистем (см. рисунок 16), трансмиссии мокрецами рода Culicoides, 
эмерджентной зависимости от изменений факторов экологического (природ-
но-климатического) порядка и других эпизоотологически рациональных харак-
теристик. Важный объединяющий признак – очевидная общность патогенеза 
с наблюдаемой закономерной последовательностью этапов (стадий) развития 
патологических процессов и явлений в направлении «заражение интактных 
самок домашних жвачных в ранней стадии беременности → первичная острая 
инфекция, от бессимптомной до лихорадочной, с различными экстенсивными 
симптомами → трансплацентарная инфекция плодов → отложенный терато-
генный эффект, проявляющийся мальформацией через 3-6 месяцев».

 
Эпизоотическая геморрагическая болезнь оленей (ЭГБО).
Заболевание известно в США и Канаде с 1890 г. с такими синдромальными 

названиями, как «черная нога», «черный язык», микотический стоматит, гемор-
рагическая септицемия, и др. Нозологическая самостоятельность ЭГБО была 
оформлена в 1955 г. Это острая, нередко фатальная инфекция животных семей-
ства Cervidae (оленевые) и других диких жвачных многих видов, прежде всего 
высоколетальная (до 90%) для белохвостых оленей (Odocoileus virginianus), и, 
реже, блутангоподобная болезнь КРС. В последнем случае клинические при-
знаки разной степени выраженности - лихорадка, анорексия, дисфагия, изъяз-
вление и некротические поражения слизистой рта, гиперемия и отеки конъюн-
ктивы, язвы на морде, гиперемия сосков и вымени, экстенсивные геморрагии, 
дегидратация, хромота свидетельствуют о патогенетическом сходстве с блю-
тангом (см. выше).

Орбивирус-возбудитель ЭГБО таксономически и иммунологически близок 
к вирусу блутанга. В числе его восьми или более серотипов серотип 2 пред-
ставляет вирус-возбудитель отдельной нозологической формы - болезни Иба-
раки. Передается мокрецами рода Culicoides, активность которых в течение 
года - от круглогодичной в тропических странах до периода август-октябрь на 
севере США и в Канаде - определяет внутригодовую динамику и сезонность 
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инцидентности. Как и вирус блутанга, вирус ЭГБО вне обязательной связи с 
заболеваемостью в мире выделяется повсеместно, где существуют ареалы мо-
крецов, включая Северную Америку, Африку, Азию, Австралию, Японию. Си-
стематические эпизоотии с высокой инцидентностью возникают среди оленей 
разных видов только в Западном полушарии - на севере США и юге Канады. 

В начале 21 в. возникли эмерджентные эпизоотические вспышки ЭГБО 
среди КРС в четырех странах Старого Света - по всему южному периметру 
Средиземноморского региона (Марокко, Алжир, Израиль, Турция) с весьма 
серьезными клиническими проявлениями и последствиями. В связи с этим в 
2008 году болезнь включена в Список МЭБ как опасная инфекция, подлежа-
щая нотификации.

Болезнь Ибараки.  
Эта блутангоподобная трансмиссивная инфекция КРС, протекающая с кли-

ническими признаками, сходными с таковыми у этих животных при блутанге 
и ЭГБО (некоторые авторы считают болезнь синонимом ЭГБО у КРС). Вирус 
(серотип 2 из серогруппы орбивируса ЭГБО) с 1959 г. вызывает экстенсивные 
вспышки и эпизоотии в Японии и распространяется в тропическом регионе 
Дальнего Востока, в частности, в Корее и на Тайване. Серопозитивные живот-
ные обнаруживаются в Австралии и Индонезии.

Болезнь Акабане (БАК).
Впервые установлена в 1959 г. в Японии. Возбудитель -  ортобуньявирус 

семейства Buniaviridae - поражает беременных коров, овцематок и коз, патоге-
нетической мишенью служат плоды. Переносится мокрецами рода Culicoides, 
которые эффективно распространяют инфекцию с лета до зимы, в том чис-
ле на большие расстояния потоками ветров. Эпизоотически и клинически 
БАК протекает в виде многочисленных массовых конгенитальных пороков 
(врожденной мальформации) у телят, а также ягнят и козлят. Рождение сильно 
деформированных животных с уродливыми конечностями, изменениями моз-
га, вплоть до отсутствия, редко сопровождается их выживанием. 

По аналогии с блутангом, при БАК большинство телок инфицируются до 
первой беременности, и их иммунитет защищает плод от внутриутробного за-
ражения; инфекция развивается только при отсутствии у беременных коров 
достаточного уровня нейтрализующих антител. При заражении интактных 
беременных животных вирус размножается и персистирует в трофобластах 
плацентарных котиледонов и последовательно инвазирует плод, поражает бы-
стро размножающиеся клетки, преимущественно нервной системы и скелет-
ных мышц, вызывая некротизирующий энцефаломиелит и полимиозит. Если 
плод не погибает, у него существенно нарушается органогенез  со структур-
ными последствиями и развивается синдром мальформации -  артрогрипоз, 
гидранэнцефалия, порэнцефалия, микроэнцефалия, гидроцефалия.
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БАК распространена в виде спорадических вспышек и эпизоотий в Япо-
нии, Австралии, Малайзии и на Индийском субконтиненте. Есть очевидные 
свидетельства присутствия возбудителя на Среднем Востоке (Кипр, Израиль, 
Турция), где в 1969-1970 гг. произошли крупные эпизоотические вспышки с 
поражение сотен голов крупного и мелкого рогатого скота. Этим подтвержда-
ется вероятность периэкваториального распространения инфекции по анало-
гии с блутангом и ЭГБО, т.е. везде, где существуют Culicoides. Клиническая же 
форма инфекции - спорадические вспышки артрогрипоза и гидранэнцефалии 
телят, ягнят, козлят - регистрируется только в двух крупных регионах мира – 
Южной Азии от Японии до Австралии и Среднем Востоке до Южной Африки.

Болезнь Айно. 
Возбудитель - тератогенный  ортобуньявирус, серологически регистрируе-

мый  в  Западно-Тихоокеанском  регионе  от  Японии  до  Австралии  в инди-
генных популяциях КРС,  буйволов,  овец  и  коз,  верблюдов, оленей, а также 
у человека. Инфекция сходна с БАК в отношении  трансмиссии  Culicoides  
местных видов,  клинических  признаков  и  патогенеза с аналогичным пора-
жением плодов КРС и овец. Клинические формы наблюдаются только в Ав-
стралии  и  Японии.  Эпизоотическое  проявление  значительно  меньше,  чем  
БАК.  После  первичной  бессимптомной  инфекции  инкубационный  период 
развития тератогенных эффектов у коров составляет  около 5 месяцев.

Болезнь Шмалленберг (БШ). 
Заболевание возникло в ноябре  2011 г. на северо-западе Европы (Германия, 

Нидерланды, Бельгия) как эмерджентная эпизоотия новой, неизвестной ранее 
инфекции КРС, овец и коз, которая сопровождалась врожденными пороками 
развития плодов и мертворождаемостью. Эпизоотологически появление БШ 
совпало с признаками возникновения и распространения на северо-запада Ев-
ропы пятью годами раньше вируса блутанга 8 серотипа (трансмиссивность, 
нозогеография, восприимчивые животные, сезонность). Передача новой ин-
фекции осуществлялась аналогичным вектором - мокрецами рода Culicoides. 
Возбудителем БШ оказался новый для науки вирус рода ортобуньявирусов се-
мейства Buniaviridae, получивший то же топонимическое название, имеющий 
природное реассортационное происхождение и генетическое родство с други-
ми  представителями рода. 

Первичные случаи БШ проявлялись как массовое острое переболевание 20-
70% дойных коров с угнетением, отказом от корма, повышенной температу-
рой (> 40º), снижением продуктивности, иногда диареей, без вовлечения овец. 
Полная клиническая картина патологии воспроизводства, преимущественно 
среди овец, регистрировалась через 2-3 месяца - аборты, преждевременные 
роды, рождение мертвого и нежизнеспособного потомства, тератогенные эф-
фекты мальформации (трясущаяся шея, аномальная кривизна спины, контрак-
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тура конечностей-артрогрипоз, гидроцефалия, гипоплазия головного мозга, 
тортиколлис, деформация челюстей, атаксия, асциты грудной и брюшной по-
лостей, параличи, слепота, отеки подкожной клетчатки). В различных случа-
ях количество врожденных уродств составляло от 20 до 50%. Инфекционный 
цикл был аналогичен таковому при других блутангоподобных заболеваниях – 
первичное заражение интактных беременных животных, их первичное острое 
переболевание, затем поражение потомства (рисунок 17).  

В дальнейшем БШ оказалась широко распространенной во многих стра-
нах Европы во все стороны от зоны первичного неблагополучия. Серопози-
тивность выявлена у КРС, овец, коз, диких жвачных. БШ идентифицирована 
у потомства собак с нейрологическими расстройствами. Преобладающая се-
ропозитивность отмечена у КРС повсеместно (> 70% в Нидерландах, 90% - в 
Бельгии). В числе прочих, КРС наиболее восприимчив и является основным  
хозяином в паразитарной эписистеме БШ аналогично блютангу.

Литература.

1. Блютанг и блютангоподобные инфекции (учебное пособие). В.В.Мака-
ров, Ф.И.Василевич, О.И.Сухарев. М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ / РУДН. 
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2. Atlas of Transboundary Animal Diseases. P.Fernandez, W.White. OIE, 2010.
3. Bluetongue in northern Europe. Ed. Saegerman C. et al. OIE, ULg., 2008, 

88 p.

Рисунок 17. Врожденные уродства плодов овец при БШ.
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Контрольные вопросы.

1. Приведите определение блутанга и охарактеризуйте его ветеринарное зна-
чение.

2. В чем сущность природной очаговости блутанга?

3. Какие животные восприимчивы к блутангу? 
4. Какова значимость животных разных видов в эпизоотологии блутанга?

5. Каков механизм передачи инфекции при блутанге?

6. Опишите мировое распространение блутанга.  

7. Опишите основные особенности симптомов и патогенеза блутанга.

8. Какие животные являются источниками и резервуарами инфекции при блу-
танге?

9. Охарактеризуйте сущность трансмиссивного механизма передачи блутан-
га.

10. Какое мероприятие лежит в основе контроля блутанга?

11. Какие характеристики блутангоподобных инфекций положены в основу вы-
деления этой категории болезней?

12. Перечислите блутангоподобные инфекции и их основные характеристики.

13. В чем заключается эпизоотологическое значение блутангоподобных ин-
фекций для РФ?

14. В чем выражается тератогенез блутангоподобных инфекций?

15. Является ли экзотическая локализация нозоареалов блутанга и блутанго-
подобных инфекций гарантией благополучия стран с умеренным климатом, 
в частности РФ? 
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СИБИРСКАЯ ЯЗВА1

Свидетельства о болезни, подобной сибирской язве, упоминаются в пер-
вых письменных памятниках сельскохозяйственной цивилизации на Ближнем 
Востоке, датированных 4-5 тысячелетиями до новой эры. Самая же ранняя 
регистрация заболевания на скоте, принадлежащем фараону в Египте, содер-
жится в папирусе, датированном 1500 г. до н.э. В 30 г. до н.э. впервые описано 
заражение людей от скота, больного СЯ. Крупные эпизоотии были отражены в 
документах 14 в. в Германии, 17 в. - в России и Центральной Европе. В 1769 г. 
впервые сообщено о возникновении СЯ у людей в результате рабочих контак-
тов с инфицированными шкурами и шерстью животных (Jean Fournier).

На протяжении многих веков глобальное неблагополучие по СЯ представ-
ляло чрезвычайное препятствие для хозяйственно-экономического и, возмож-
но, социального развития человечества. В частности, в Европе, особенно в 
аграрной Франции к середине 18 века, из-за прогрессирующего увеличения 
«проклятых полей», выпасаемый скот в массовом порядке подвергался зара-
жению с высокой смертностью и огромными потерями для сельского, преоб-
ладающего населения страны. Заболевание стало рассматриваться как фактор 
кризиса скотоводства и превращаться в национальное бедствие. Именно поэ-
тому, вовсе не случайно, B. anthracis стала первым открытием среди возбуди-
телей заразных болезней (Роберт Кох, 1875), а гениальный Луи Пастер в 1877-
1879 гг. не любопытства ради создал средство специфической профилактики 
– исторически первую вакцину, полученную экспериментальным, эмпириче-
ским путем, что было своего рода социальным заказом (рисунок 18).

Аналогичная ситуация возникла в России в связи с необходимостью освое-
ния Новороссии - обширной малонаселенной степной территории Северного 
Причерноморья, присоединённой к Российской империи в результате побед  в 
русско-турецких войнах во второй половине 18 века. Без преувеличения мож-
но сказать, судя по массовой многотысячной смертности завозимых туда для 
разведения овец и КРС, что эти перспективные для сельского хозяйства зем-
ли оказались теми же «проклятыми полями», массивно контаминированными 

1  Этот раздел написан совместно с аспирантом Российского университета дружбы народов 
Махаматом Нгуерабе Ямтитина.

Сибирская язва опасна по-прежнему.
Маринин Л. И. и др. (2017)
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сибиреязвенными спорами за многовековый период беспорядочного кочевого 
образа жизни различных населяющих их племен и народов. 

Проблема была решена аналогичным образом -  выдающийся русский уче-
ный Лев Семенович Ценковский в 1882-1884 гг. самостоятельно создал вак-
цину, аналогичную пастеровской, что позволило безопасно осуществлять не 
только выпасное животноводство, но и сельское хозяйство в целом. Этот успех 
явился решающим фактором быстрого социального и экономического разви-
тия Новороссии, ставшей впоследствии мощным промышленным районом до-
революционной России и СССР.

Глобальной парадигмой в борьбе с СЯ явились разработки уже не на эмпи-
рическом, а научном уровне живых вакцин для предупреждения заболеваемо-
сти жвачных животных как критической основы неблагополучия. Успешное 
применение разработанных в 1930-х гг. Максом Стерном в ЮАР  ветери-
нарной бескапсульной вакцины и, позднее, аналогов в СССР – вакцин СТИ 
(Н. Н Гинсбург) и ГНКИ (С. Г. Колесов) позволили в последующие два десяти-
летия резко сократить заболеваемость СЯ во всем мире, в результате чего СЯ  
по существу перестала рассматриваться как заболевание, имеющее важное 
медицинское или ветеринарно-экономическое значение.

Однако, несмотря на очевидные успехи национальных программ и значи-
тельное глобальное снижение эпидемической и эпизоотической напряжен-
ности, СЯ по-прежнему с разной степенью интенсивности регистрируется 
в отдельных районах Канады и США, в некоторых странах Средиземномо-
рья, Центральной и Южной Америки, Центральной Азии, Африки к югу от 
Сахары, на западе Китая. Спорадические случаи и вспышки систематически 

Рисунок 18. Вакцинация овец по методу Пастера. Книжная иллюстрация  [regnum.ru].
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происходят в развитом секторе мира, в частности, в скандинавских странах, 
Франции, Великобритании, Германии, РФ.

Возбудитель.
Bacillus anthracis - палочковидная бактерия, грамположительная, анаэроб-

ная в вегетативной внутриорганизменной стадии, эндоспорообразующая вне 
организма, размером 4 х 1 мкм, в мазках диагностических образцов тканей при 
микроскопии выглядит в виде коротких цепочек из двух или более клеток, в 
мазках из культур – в виде бесконечных нитей, ответственных за характерную 
слизистость колоний и хлопьевидный вид бульонных культур. Хромосомная 
ДНК Bac. anthracis очень близка по структуре с ДНК другого  представите-
ля бацилл - Bac. cereus. Bac. anthracis - один из самых мономорфных видов 
микроорганизмов; все изоляты из различных источников или географических 
зон почти идентичны фенотипически и генотипически, а различия проявля-
ются только в неколичественных или полуколичественных характеристиках 
(морфологии колоний, LD50 в тестах на лабораторных животных, и т. п.). 

 В присутствии кислорода воздуха, т.е. вне организма, а также к концу экс-
поненциальной фазы роста каждая бактериальная клетка формирует одну 
эллипсоидную спору размером 2 х 1 мкм, как правило, расположенную цен-
трально (в этом диагностически важное отличие бацилл от клостридий - дру-
гих патогенных анаэробионтов, формирующих терминально расположенные 
споры). В условиях макроорганизма в отсутствие кислорода, при высокой 
концентрации СО2 и наличии  бикарбоната (HCO3

̶ ) в вегетативной клетке 
синтезируются полипептиды, при выделении образующие капсулу. Наряду с 
трехкомпонентным экзотоксином, синтез которого обусловливается трансмис-
сивными внехромосомными генетическими элементами-плазмидами, капсу-
ла является одним из двух факторов вирулентности in vivo, установленных у 
Bac. anthracis, обеспечивая защиту возбудителя от фагоцитоза. Наличие или 
отсутствие капсулы служит основным дифференцирующим признаком виру-
лентных и авирулентных вариантов возбудителя. 

Иллюстрации и пояснения по плазмидной природе вирулентности и мор-
фологии B. anthracis приведены на рисунках 19, 20 и в легендах к ним.

Эпизоотологические данные.
СЯ в естественных условиях - фатальное, т.е. абсолютно смертельное, забо-

левание всех млекопитающих. Восприимчивость различных животных к СЯ 
значительно варьирует, диапазон заражающих доз спор (ЛД50) для животных 
разных видов распространяется от менее 10 (подкожно) до 10 миллиардов  
(алиментарно). Болезнь неконтагиозна, т.е. больное животное непосредствен-
ным, прямым источником заражения не является. Проявляется в виде споради-
ческих случаев или, реже, вспышек. Относится к природно-очаговым нетранс-
миссивным инфекциям почвенного экотипа. 
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Болезнь поражает главным образом травоядных животных и чаще все-
го представителей жвачных (Ruminantia). На протяжении всей естественной 
истории, вплоть до настоящего времени, оно получило повсеместное террито-
риальное распространение в мире именно благодаря зоографическому распро-
странению животных этой категории (рисунок 21).

Формы течения СЯ у наиболее распространенных животных различают по 
скорости развития - молниеносная апоплексическая инфекция у овец, острая 
у КРС и лошадей, хроническая у свиней. Другие домашние животные, в том 
числе мелкие, и человек обладают относительной резистентностью. 

Первые признаки вспышки СЯ - внезапная смерть одного или более живот-
ных в стаде как неотъемлемый итог патогенеза и этап инфекционного цикла 
(см. рисунок 22), хотя ретроспективно отмечают некоторые клинические от-
клонения от нормы (отказ от корма, снижение удоя, опухание в подчелюстной 
ямке; именно в этой стадии возможна и эффективна этиотропная терапия). У 

Рисунок 19. Диаграмма, представляющая плазмиды вирулентности Bac. anthracis и ре-
зультаты их селективного исключения. Плазмида pXO1 кодирует комплекс токсинов, вклю-
чающий протективный антиген (PA), летальный (LF) и отечный (EF) факторы, плазмида 
pXO2 – капсульные полипептиды. Вверху слева полноценная бактерия с комплексом фак-
торов вирулентности. Внизу слева - исключение pXO1 культивированием при повышенной 
температуре приводит к потере способности образования токсинов с сохранением капсу-
лообразования (это вакцинный вариант Bac. anthracis пастеровского типа). Вверху спра-
ва - исключение pXO2 под действием новобиоцина (антибиотик, блокирующий ДНК-гиразу, 
фермент, необходимый для репликации ДНК) приводит к отмене  капсулообразования (это 
вариант Bac. anthracis вакцины Стерна). Внизу справа – при воздействии обоих факторов 
Bac. anthracis может быть «вылечена» от обеих плазмид [Anthrax in humans and animals].
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Bac. anthracis в мазках крови на фоне клеточных элементов, в спинно-мозговой жидкости 
среди полиморфно-ядерных лейкоцитов и чистая бактериальная культура.

Капсулы Bac. anthracis – нативные и при различном окрашивании.

Спорообразование и споры Bac. anthracis.

Рисунок 20. Bacillus antracis: вегетативные формы (окрашенные по Граму фиолетовые 
палочки), капсула, споруляция и споры (световая и электронная микроскопия) [cdc.gov].
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животных с высокой восприимчивостью период между появлением видимых 
симптомов и смертью может составлять всего несколько часов. В таком случае 
первостепенное значение для немедленного подозрения на СЯ имеет история 
эпизоотической обстановки в регионе, случаи внезапной смертности, особен-
но хронологически близкие к землеройным работам (пахота, раскопки, углу-
бление водоемов и т.п.). 

Наружных карбункулезных поражений, подобных кожной форме СЯ у че-
ловека, у животных не регистрируется. Любые инвазивные манипуляции с 
животными и трупами, подозрительными по заболеванию анаэробными ин-
фекциями, чрезвычайно опасны с точки зрения последующей контаминации 
спорами возбудителей окружающей среды и законодательно запрещены. Ос-
новное внимание в посмертной диагностике уделяется состоянию трупа; при-
знаки, дающие основание подозревать СЯ у КРС и других жвачных, – отсут-
ствие трупного окоченения, чрезмерное прогрессирующее вздутие, выделение 
крови из отверстий, «лаковая» (несвернувшаяся) кровь.  

Хроническая форма течения СЯ, характерная для свиней, встречается ред-
ко,  сопровождается проявлениями фарингеального ангинозного воспалитель-
ного процесса в области миндалин,  отеком горла и подчелюстного простран-
ства.

Иллюстрации павших животных приведены на рисунке 22. 
По сравнению с травоядными животными плотоядные, как домашние, так 

и дикие, в естественных условиях проявляют достаточную резистентность к 
СЯ. Собаки считаются мало восприимчивыми, но регистрируются нередкие 

Рисунок 21. Мировой нозоареал сибирской язвы в 21 веке [isu.edu].

гиперэндемии / эпидемии

эндемии

спорадическая заболеваемость

свободные территории
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Рисунок 22. Животные, павшие от сибирской язвы  – типичные признаки анаэробных 
инфекций [iastate.edu].

Трупы павших коров на пастбище - вздутие.

Трупы павших коров – выделения из есте-
ственных отверстий.

Труп павшей свиньи – подчелюстной отек.

Трупы антилопы и зебры - выделения.

Павшие бегемоты - вздутие.
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случаи заболеваний при поедании ими фрагментов сибиреязвенных туш. Ле-
тальность собак достаточно низкая, но при этом формируется серопозитив-
ность к антигенам Bac. anthracis. 

Зарегистрированы естественная заболеваемость верблюдов, буйволов, но-
рок, барсуков, хорьков, енотов, шимпанзе, многочисленные случаи непредна-
меренного заражения и гибели животных, содержащихся в неволе и потре-
бляющих субпродукты и боенские отходы (пума, леопард, львы, волк, рысь, 
сервал, койпу, муравьед, белые медведи и др.). В этих случаях заболеваемость 
и смертность сопровождались каноническими признаками сибиреязвенной 
инфекции. Принципиально важно в контексте инфекционного цикла и эффек-
тивности посмертной контаминации окружающей среды, что у всех животных 
бациллемия в терминальной стадии достигала уровней от десятков тысяч до 
миллиарда КОЕ/мл.

Патогенетические элементы. 
В условиях естественного инфекционного цикла у наиболее восприимчи-

вых травоядных животных абсолютно преобладает алиментарное, перораль-
ное заражение, на результат которого оказывают существенное, нередко кри-
тическое влияние разнообразные кофакторы инфекции и эпизоотии. К ним 
относятся вирулентность местного штамма Bac. anthracis, концентрация воз-
будителя в среде и реальность заражающей дозы, состояние животного, сезон-
ность и многое другое.

Bac. anthracis - не инвазивный патоген. В его проникновении и диссемина-
ции ведущая роль принадлежит фагоцитирующим клеткам, главным образом 
макрофагам в коже или легких, М-клеткам эпителия желудочно-кишечного 
тракта, поглощающим проникшие в организм споры. В макрофагах происходит 
прорастание спор и зарождаются патологические эффекты секретируемых ток-
синов на сердце и кровеносные сосуды. Внутриклеточное прорастание спор, 
внеклеточное образование многочисленного потомства вегетативных клеток 
и интенсивный синтез трехкомпонентных токсинов происходят сравнитель-
но быстро, в течение часов, вызывая острое развитие симптомов и внешних 
клинических признаков СЯ. Таким образом, в патогенеза СЯ реализуются два 
механизма – бактериальный инфекционный процесс и токсемия.

Экология.
Как и другие микроорганизмы рода бацилл, Bac. anthracis анаэробионт, су-

ществующий в двух альтернативных формах – вегетативной внутри больного 
животного и споровой вне его. Инфекционный, или патобиологический, цикл 
СЯ предполагает почвенную локализацию резервуара и источника заражения, 
абсолютно преимущественную заболеваемость травоядных пастбищных жи-
вотных, имеющих теснейшие экологические связи с почвой, т.е. их госталь-
ность, главным образом крупного рогатого скота, алиментарный механизм 
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заражения с быстрым развитием болезни и смерти, разрушение трупа, пост-
мортальное выделение зараженным организмом вегетативных форм бацилл, 
последующую их внеорганизменную споруляцию в присутствии кислорода и 
тем самым реконтаминацию окружающей среды, прежде всего почвы. Споры 
могут сохраняться в почве в течение неопределенного, но очень продолжи-
тельного времени – десяти- и даже столетий, «в ожидании» заражения следу-
ющего по эпизоотической эстафетной цепи восприимчивого животного, где 
осуществится очередной этап цикла - вегетация (прорастание) спор, размно-
жение и количественное накопление возбудителя (амплификация), развитие 
клинической СЯ и смертельный исход. Принципиальная схема инфекционно-
го цикла показана на рисунке 23.

Наличие двух стадий в существовании Bac. anthracis и способность фор-
мировать долговременные, высокорезистентные споры - центральное место 
в эпизоотологии и экологии СЯ. Сложный, двухфазный инфекционный цикл 
во многом определяет эпизоотологические параметры заболевания. При этом 
критическую роль играют специфические почвенные факторы, такие как ще-
лочность, высокая влажность, органическое содержание, наличие некоторых 
ионов, коррелирующие с заболеваемостью. В частности, высокий уровень со-
держания кальция в почве поддерживает жизнеспособность спор, тем самым 
увеличивая длительность их сохранения и повышая вероятность заражения 
нового хозяина. В активации почвенных природных очагов и эмерджентности 
возникновения случаев СЯ также важны сезонность, климатические измене-
ния в сторону формирования т.н. сибиреязвенной погоды - последовательной 
комбинации обильной влажности и   высокой температуры (весна→лето→о-
сень), при которой вовлекаются в эпизоотический процесс споры возбудителя, 
законсервированные в глубоких слоях почвы, характер доступных пастбищ, 
состояние здоровья восприимчивых животных, человеческая деятельность, и 
др. Именно устойчивость спор Bac. anthracis, как и других бацилл, в совокуп-
ности с указанными благоприятствующими почвенными факторами обуслов-
ливает существование эндемичных сибиреязвенных территорий.

Паразитоидизм Bac. anthracis. 
Естественно-историческая логика стереотипа существования сибирской 

язвы предполагает, что с экоэпидемиологических позиций это типичный при-
родно-очаговый нетрансмиссивный сапрозооноз с почвенной локализацией 
резервуара и источника заражения для млекопитающих практически всех ви-
дов, так или иначе имеющих естественные контакты с почвой. В связи с этим  
поражению подвержены в абсолютно преобладающей степени травоядные – 
домашние крупный, мелкий рогатый скот и лошади, дикие жвачные многочис-
ленных видов. 

Именно животные этих категорий обеспечивают амплификацию возбудителя 
в природе в полном эколого-эпидемиологическом соответствии понятию: пре-
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образование вегетативных форм возбудителя, патогенных in vivo, в споры при 
освобождении из макроорганизма, контаминацию внешней среды, количествен-
ное накопление спор, сохраняющихся затем в почве как резервуаре и источнике 
заражения, достаточные для обеспечения следующей, эпизоотической стадии 
сукцессии природно-очаговой инфекции. В эпизоотическом процессе роль Bac. 
anthracis в вегетативном состоянии, проявляющей вирулентность только в зара-
женном организме, на этом заканчивается – заражающим элементом являются 
только споры. В рамках самостоятельной симбиотической системы межпопу-
ляционных взаимоотношений «возбудитель сибирской язвы ↔ восприимчивые 
организмы» больное животное не является источником инфекции для цепной 
передачи в тривиальном понимании – это биологический тупик. 

Образ жизни Bac. anthracis – единственного облигатного патогена из рода 
бацилл, в подавляющем большинстве почвенных деструкторов, соответствует 
паразитоидизму. Это  широко распространенный в природе отрицательный 
тип межвидовых симбиоценотических взаимоотношений, при котором со-
вместная жизнь паразитоида с хозяином происходит не на всем ее протяже-
нии, а ограничивается ранними стадиями физического роста с наибольшими 
пластическим потребностями. Такой тип симбиоза принципиально отличается 
от канонического паразитизма тем, что, в противоположность последнему, в 
данном случае не происходит взаимовыгодной эволюционной коадаптации, 

Рисунок 23. Инфекционный цикл сибирской язвы: заболевание и смерть, контаминация 
почвы, споруляция, заражение восприимчивого животного -  следующего звена эпизооти-
ческой цепи [researchgate.net/profi le]
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а летальность хозяина обязательна для освобождения паразитоида и после-
дующих стадий его биологического цикла. В свою очередь это объясняет 
практически фатальный исход естественного заболевания сибирской язвой 
и сапрофитизм свободно живущего возбудителя в споровой форме. Вместе с 
почвенной локализацией источника заражения этим обусловливается очаго-
вый, вспышечный, квантовый характер внезапного возникновения инцидент-
ности безотносительно к количеству случаев, но не канонический волновой 
тип заноса и распространения инфекции. Это индекс-случаи или вспышки, 
указывающие на активность скрытого почвенного источника инфекции.

Сибирская язва у человека.    
Люди, восприимчивые к СЯ наряду со всеми млекопитающими, на протя-

жении всей истории неизменно подвергались и подвергаются естественному 
заболеванию при различных прямых и косвенных контактах с больными жи-
вотными, трупами, продуктами животного происхождения, в связи с чем си-
биреязвенная инфекция является зоонозом, т.е. болезнью, общей животным и 
человеку в естественных условиях. В эпидемиологии человека СЯ занимает 
одно из первых мест среди наиболее опасных и злокачественных инфекций, 
особенно с учетом возможности и недавних реальных актов применения воз-
будителя в качестве агента биотерроризма. 

Заболеваемость СЯ людей непосредственно зависит от заболеваемости жи-
вотных. Соотношения заболеваемости животных и человека в той или иной 
стране или регионе определяются социально-экономическими условиями, 
качеством медико-эпидемиологического обслуживания, национальными, ре-
лигиозными традициями и ритуалами, профессиональными особенностями 
ведения животноводства и потребления животной пищи. Спонтанная заболе-
ваемость людей в мире варьирует в разные годы от 4000 случаев в 1990-х гг. до 
нескольких сотен в последние годы. В РФ ежегодное число случаев колеблется 
от 50 до единиц.

Основные источники спонтанного заражения человека - прямой или кос-
венный контакт с инфицированными животными или объектами животного 
происхождения (обслуживание, убой, разделка туш, потребление, различные 
профессиональные действия, в частности, кожевенное и шерстное производ-
ство). Внезоогенная заболеваемость людей на протяжении обозреваемой 
естественной истории СЯ практически неизвестна, больной человек источ-
ником инфекции не является2. Различные формы течения СЯ у человека, в от-
личие от животных,  определяются способами заражения и клинического про-
явления – кожная (локальная) при поверхностной аппликации возбудителя, 
ингаляционная и кишечная (генерализованные). Подавляющее большинство  

2  В последние годы стали известны факты заражения СЯ и смертности людей «неестествен-
ного», экстремального характера, имеющие скорее социальную, чем зоонотическую природу – исполь-
зование контаминированных спорами предметов из животного сырья, изготовленных в Африке (кожи 
барабанов), и героина среди наркоманов.
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Рисунок 24. Кожная форма сибирской язвы у человека: 1-3 — 4-, 6-, 11-дневные язвенные 
поражения без лечения, 4 —  начало лечения на 3 день болезни, 5-9 —  9, 17, 28,  34 и  44 
дни по мере заживления [cfsph.iastate].

регистрируемых случаев СЯ человека (95%) приходится на кожную форму, на 
один случай заболевания человека кожной формой приходится 10 убитых и 
переработанных инфицированных животных, на каждые 150 кожных форм – 
одна  генерализованная.

На рисунке 24 приведены признаки развивающейся кожной формы СЯ че-
ловека.  
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Контрольные вопросы.
8. В чем заключается особая значимость СЯ как инфекционной болезни?

9. Какое свойство Bac. anthracis имеет решающее значение в эпизоотологии 
СЯ?

10. В чем экологическая сущность вегетации и споруляции Bac. anthracis?
11. Каковы сравнительные свойства вегетативных и споровых форм Bac. 

anthracis?

12. Какие животные восприимчивы к СЯ?

13. Животные каких видов  имеют преимущественное значение в эпизоотоло-
гии СЯ?

14. Каков механизм заражения СЯ? 

15. Опишите экологический стереотип СЯ.

16. Опишите инфекционный цикл СЯ.

17. Какой тип заражения при СЯ животных и человека? 

18. Каково проявление эпизоотического процесса при СЯ?

19. Являются ли больные животные источниками инфекции при СЯ?

20. Каким путем происходит проникновение и распространение Bac. anthracis  
в инфицированном организме?  

21. Охарактеризуйте паразитоидизм Bac. anthracis?

22. Опишите основные формы течения и симптомы СЯ.

23. По каким внешним признакам трупа животного можно предполагать СЯ?

24. Опишите нозоареал СЯ.
25. Каково значение почвы как среды обитания и резервуара Bac. anthracis?

26. Каким образом происходит заражение Bac. anthracis  человека? 

27. Каковы формы течения СЯ человека? Опишите клиническую картину кож-
ной формы болезни.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

АБИОТИЧЕСКИЙ - элемент экосистемы, относящийся к неживой природе.

АГРОЦЕНОЗ - искусственный биоценоз, сформировавшийся в результате сельскохо-
зяйственной деятельности людей.

«АЙСБЕРГА КОНЦЕПЦИЯ» - в эпизоотологическом контексте - значительное преоб-
ладание носительства, бессимптомных и иных скрытых форм инфекции и эпизоотологи-
ческих явлений в целом над манифестными формами. (Универсальная концепция айсбер-
га утверждает, что очевидное всегда лишь малая часть действительного).

АМПЛИФИКАТОР ВОЗБУДИТЕЛЯ - накопитель, то же, что и резервуар возбудите-
ля, но его предназначение заключается в интенсивном накоплении последнего, количе-
ственном и качественном его преобразовании, достаточном для регулярной и массовой 
трансмиссии восприимчивым организмам при развитии эпизоотии. Типичные примеры 
амплификаторов - продукты птичьего происхождения для Salmonella enteritidis, консерви-
рованные растительные корма для листерий, хранящиеся овощи для иерсиний.

АНАЗООНОЗЫ (англ. anazootic) - массовые заболевания любой природы и проявления 
(контагиозные и неконтагиозные, эпизоотии, энзоотии, спорадические случаи), причина 
возникновения которых в каждом случае имеет один или общий источник происхождения. 
Типичные примеры - массовые отравления, микроэлементозы, вспышки пищевых (кормо-
вых, водных) инфекций и зоонозов, губкообразная энцефалопатия КРС

АНТИГЕН - все субстанции, несущие признаки генетической чужеродности, ее про-
дукты, распознаваемые иммунной системой как «не свое» с соответствующими реакция-
ми. Чужеродность антигена по отношению к конкретному реципиенту - первое условие, 
так как к «своим», генетически собственным субстанциям организм животного толе-
рантен. Антигены характеризуются по активности в серологических реакциях (антиген-
ность), способности индуцировать иммунный ответ (иммуногенность), и в числе прочих 
те иммунные реакции, которые обеспечивают защиту от вредных субстанций - патогенов 
(протективность), вызывать в особых случаях изменения иммунологической реактивно-
сти в сторону ее повышения (аллергенность) либо неспособности к иммунному ответу, 
его переносимости (толерогенность). Применительно к патогенным микробам антигены 
могут быть в различной физической форме - в составе корпускулярного возбудителя (кор-
пускулярный антиген) → в виде изолированной субъединицы (мономера) последнего → в 
виде антигенной детерминанты (эпитопа).
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АНТИТЕЛА - белки, синтезируемые в организме животных в ответ на введение анти-
гена и способные вступать с ним в специфические реакции. Имеют общую иммуногло-
булиновую природу и функциональное назначение. Разнообразие антител обеспечивается 
молекулярным набором и типами структурных элементов, происхождением, специфично-
стью, в связи с чем существует их деление по особенностям структуры (изотипы), генети-
ческим особенностям организма-продуцента (аллотипы) и специфичности антигена-ин-
дуктора (идиотипы).

АНТРОПОНОЗЫ - заразные болезни человека.

АНТРОПУРГИЧЕСКИЙ ОЧАГ инфекции - эпизоотический очаг, сформировавшийся 
в результате хозяйственной или иной деятельности человека. Определение обычно упо-
требляется как смысловая противоположность природному очагу в контексте природной 
очаговости инфекций. Крайний вариант антропургического очага - синантропический 
очаг, где циркуляция возбудителя происходит среди синантропных животных в населен-
ном пункте.

БИОТЕРРОРИЗМ - применение средств массового поражения биологической (бакте-
риологической) природы в террористических целях. Биотерроризм - альтернатива био-
логической войны в традиционном представлении, атрибут нового мирового порядка. В 
настоящее время существуют объективные и реальные социальные предпосылки и инфек-
ции животных, способные вызвать экологические и экономические катастрофы. Поэтому 
проблема привлекает серьезное внимание мировой науки и практики, этой теме посвяща-
ются отдельные научно-технические мероприятия международного уровня.

ВАКЦИНа - средство активной иммунопрофилактики заразных болезней, основу кото-
рого составляют протективные антигены живого (реплицирующиеся антигены), убитого 
корпускулярного возбудителя или его отдельные антигенные субстанции в изолирован-
ной, растворимой форме. Основные традиционные типы вакцин - живые из аттенуирован-
ных вариантов возбудителей или гетерологичные из антигенно сходных микроорганиз-
мов, инактивированные из убитых и субъединичные из разрушенных возбудителей или 
их компонентов. Вакцины нового поколения - генно-инженерные, рекомбинатные - 
имеют в основе реплицирующиеся или изолированные антигены, полученные с примене-
нием технологии рекомбинантных ДНК. Разные типы вакцин имеют свои преимущества и 
недостатки технологического, иммунологического и противоэпизоотического характера.

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА, ВАКЦИНАЦИЯ - метод предупреждения заразных 
болезней введением животным вакцин (или анатоксинов), активная искусственная им-
мунизация. В связи с универсальным значением в контексте профилактических и проти-
воэпизоотических мероприятий понятие вакцинация обычно трактуется в более широком 
смысле, как категория более высокого ранга - стратегический принцип противоэпизоот-
ических мероприятий, крупномасштабная мера популяционной защиты восприимчивых 
животных.

ВЕТЕРИНАРНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (англ. Veterinary Public Health, VPH) - компо-
нент здравоохранения, заключающийся в применении профессиональных ветеринарных 
знаний, мероприятий и ресурсов в целях охраны здоровья человека.
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ВОЗБУДИТЕЛИ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ - общее определение живых существ-пато-
генов, способных при проникновении или введении в организм животных (т.е. при зара-
жении) вызвать у них специфические патологические процессы вследствие своей жизне-
деятельности. К этой категории относятся представители многих систематических групп 
- от вирусов до животных, наиболее многочисленными и важными являются вирусы и 
бактерии. В настоящее время насчитывается более 4000 видов вирусов, патогенных для 
животных, растений, беспозвоночных, бактерий. Бактерии, составляющие половину жи-
вой цитоплазмы на Земле (1045 микробных клеток), насчитывают 100 000 видов, в их числе 
>1% патогенных. В качестве смысловых аналогов для обозначения возбудителей исполь-
зуются такие определения, как заразное начало, патоген, инфекционный или патогенный 
агент, патогенный микроорганизм (микроб) или паразит. По экологическому типу возбу-
дители-патогены делятся на паразитов и сапрофитов. Таким образом, принципиально 
важен тезис - патогенов больше, чем паразитов (В. Д. Тимаков). 

ВОРОТА ИНФЕКЦИИ - первое, исходное патогенетическое звено локализации и 
развития инфекционного процесса, имеющее важнейшее эпизоотологическое значение. 
Трансмиссия и заражение происходят, как правило, по путям экологических, естествен-
ных связей организма с внешним миром в процессе реализации основных физиологиче-
ских функций (дыхание, пищеварение, размножение). В анатомо-физиологическом смыс-
ле ткани, органы и их системы, через которые происходит проникновение возбудителей в 
организм, во многом специфичны и не одинаковы. Они обеспечены механизмами биоло-
гической защиты, которые возбудителю приходится преодолевать; успешное преодоление 
последних определяет дальнейшую судьбу инфекционного процесса. В общих случаях 
важнейшими и эффективными факторами, препятствующими проникновению, являются 
механическое напряжение неповрежденного слоя клеток на внешних и внутренних по-
верхностях организма и секреция жидкостей, постоянно смывающих с этого слоя загряз-
няющие агенты наружу.

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ - состояние, противоположное резистентности, при котором 
интактный организм животного не может в естественных условиях противостоять внедре-
нию, размножению и жизнедеятельности патогенных микроорганизмов-возбудителей и 
отвечает на это комплексом защитно-патологических реакций, проявляющихся в различ-
ных формах инфекции вплоть до инфекционной болезни.

ВСПЫШКА ЗАРАЗНОЙ БОЛЕЗНИ (англ. outbreak) - возникновение болезни у одного 
или нескольких животных. Определение обычно применяется для небольшой группиров-
ки одновременно заболевших особей. В животноводческих хозяйствах со стойловым со-
держанием поголовья этим термином может быть обозначена отдельная ферма.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ - отрасль ветеринарии, изучающая распростра-
нение болезней, особенности их возникновения, течения и исхода в различных географи-
ческих условиях и в связи с этими условиями.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ГИС (англ. Geographic 
Information System) - автоматизированная компьютерная система сбора, хранения, анализа 
и распространения справочной информации по всем аспектам географии.
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ - раздел патологии, изучающий закономерности 
возникновения болезней, патологических процессов и состояний в связи с географиче-
скими факторами.

ГОЛОМИАНТНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ - веерное распространение инфекции, одновремен-
ное заражение многих восприимчивых особей от одного источника.

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА - известная триада эпизо-
отического процесса, включающая источник инфекции + передачу и распространения 
инфекции + восприимчивых животных.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ - изменение числа заболевших животных на про-
тяжении определенного периода, количественная характеристика эпизоотического про-
цесса во времени. Предполагает деление на годовую и многолетнюю.

ДИРЕКТОЗООНОЗЫ - заразные болезни, передающиеся от больного-источника пу-
тем прямого или непрямого контакта, смысловой аналог - ортозоонозы.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ (англ. morbidity) – (i) Совокупность случаев болезни как само-
стоятельное явление патологии животных, предмет изучения дисциплины эпизоотология. 
(ii) Показатель охвата популяции животных какой-либо болезнью. Выражается отношени-
ем числа заболевших к общей численности восприимчивых животных в контролируемой 
популяции и наиболее часто вычисляется на 100 000 голов.

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ (англ. communicable diseases) - «передающиеся» болезни, па-
тологические состояния организма, возникающие вследствие заражения живым патоге-
ном - специфическим возбудителем. В этимологическом смысле зараза собственно рус-
ское слово, приставочное производное от разить, используется в обиходном обращении 
как синоним слова инфекция. Заразная болезнь - основной систематический элемент 
эпизоотологии; критерием для выделения заразной болезни в самостоятельную нозоло-
гическую форму служит этиологический фактор, уникальность ее специфического воз-
будителя как биологического вида. В соответствии с экологическим типом возбудителей 
и их взаимоотношениями с восприимчивыми организмами заразные болезни делятся на 
паразитозы и сапронозы (сапрофитозы). 

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ (англ. gold standard) - в диагностике ссылка на такой факт (или 
подтверждение результатов установлением такого факта), который однозначно свидетель-
ствует о наличии или отсутствии заболевания (например, обнаружение патогномониче-
ских признаков, патологоанатомическое подтверждение клинической диагностики, выде-
ление возбудителя при экспериментальной инфекции).

ЗОНИНГ – современная концепция противоэпизоотической работы, заключающаяся в 
эпизоотологической квалификации определенной территории на основе географических 
принципов (естественных, искусственных или административных границ) и ее зонирова-
нии с выделение благополучных, угрожаемых, режимных, карантинируемых, контролиру-
емых и иных зон в соответствии с требованиями МЭБ. Пространственные аналитические 
данные и их интерпретация в целях биобезопасности играют важную роль в обеспечении 
эпизоотического благополучия, эффективного контроля болезней, различных перемеще-
ний, торговли и т.п.
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ЗООАНТРОПОНОЗЫ - заразные болезни человека, свойственные как людям, так и 
позвоночным животным и распространяющиеся среди них естественным путем.

ЗООГЕОГРАФИЯ - биологическая наука, изучающая закономерности распространения 
и разведения домашних и диких животных, их экологических группировок на земном шаре. 

ЗООГРАФИЧЕСКИЙ, ЗООМЕТРИЧЕСКИЙ - относящийся соответственно к описа-
тельной или количественной характеристике популяции животных (по аналогии с демо-
графией).

ЗООНОЗЫ - (i) В отечественной ветеринарии - заразные болезни животных. (ii) В ме-
дицинской литературе, согласно рекомендациям ВОЗ, это болезни (инфекции, их возбу-
дители), свойственные как людям, так и позвоночным животным и распространяющиеся 
среди них естественным путем (зооантропонозы). Оба определения не являются аналога-
ми, но укоренились и широко употребляются. 

ИММУНИТЕТ - (i) «Способ з ащиты организма от жи вых тел и веществ, несущ их на 
себе п ризнаки генетической  чужеродности » (Р. В. Пет ров), во пл ощение одной из сторон  
общебиологического  закона обе сп еч ения генет ического постоянст ва. Если  наследствен ные 
механизмы сохраняют генетическое постоянство в ряду поколений, или филогенезе, то им-
му нные ме ханизмы - на протяжении  инди ви дуального  развития орг анизма, или в онтоген е-
з е. Фундаментальной особенностью иммунитета является контроль  структурного гомеоста-
за на уровне продуктов генетически чужеродной информации (антигенов), осуществляемый 
путем иммунологического надзора за сп ециф ическими  идиотипическими структурными 
характеристиками компонен тов  вну тренней среды орг анизма. (ii) Состояние невосприим-
чивости к инфекционной болезни, обусловленное иммунными механизмами. 

ИММУНИТЕТ Гуморальный - реакции и механизмы иммунного ответа, обусловлен-
ные сывороточными антителами IgM и IgG. Молекулы иммуноглобулинов этих классов 
непосредственно не разрушают чужеродных субстанций, т.к. не обладают гидролитиче-
ской, токсической или иной повреждающей способностью. Сами антитела представляют 
собой узкоспециализированный фактор иммунологического узнавания и связывания ан-
тигена с образованием иммунных комплексов антиген+антитело. 

ИММУНИТЕТ колостральный - естественный пассивный иммунитет новорожденных 
животных в постнатальном периоде, создаваемый передачей материнского иммунитета с 
молозивом. 

ИММУНИТЕТ Секреторный, иммунитет слизистых - реакции и механизмы иммунно-
го ответа, обусловленные эффекторными функциями секреторных антител (класса IgA). 
Антитела этого класса представляют бóльшую часть иммуноглобулиновой фракции в 
молоке, трахео-бронхиальных, кишечных и других серозно-слизистых секретах. Секре-
торный иммунитет имеет универсальное значение в противоинфекционной защите ворот 
инфекции.

ИММУНОГЛОБУЛИНЫ – препаративная фракция сывороточных белков (глобулинов, 
или гамма-глобулинов, Ig), содержащая защитные антитела в очищенном и оптимально 
концентрированном виде. Средство, применяемое с теми же целями, что и сыворотки.
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ИММУНОДЕФИЦИТЫ - (i) Недостаточность иммунитета самой различной приро-
ды. Классифицируются как первичные (врожденные, генетически детерминированные) 
и вторичные (вследствие различных воздействий на организм), по механизму действия 
- на дефекты специфической и неспецифической защиты, возникающие раздельно или 
в комбинациях, в зависимости от характера действия - на временные, транзиторные и 
необратимые. К первичным транзиторным иммунодефицитам относится иммунологи-
ческая недостаточность организма в эмбриональном и раннем постнатальном периоде 
жизни. Вторичные иммунодефициты возникают в результате разноообразных патологи-
ческих и фармакологических эффектов - тяжелых травм, хирургических вмешательств, 
многочисленных стрессовых ситуаций, процессов, сопровождающихся потерей белка и 
особенно гипогаммаглобулинемией (в том числе из-за недостатка кормления), развития 
злокачественных новообразований, инфекций, инвазий, рентгеновского облучения, меди-
каментозного лечения препаратами, обладающими иммунодепрессивным действием. (ii) 
Наряду с известной триадой источник возбудителя + механизм передачи + восприимчи-
вый организм, иммунная недостаточность - «четвертый фактор» заразной болезни, эн-
догенной фон ее развития.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ЭПИЗООТОЛОГИИ - метод изучения популя-
ционного иммунитета с широким использованием самых разнообразных иммунологиче-
ских приемов (серологических, аллергических) в массовом, групповом варианте в соче-
тании и совместной интерпретации результатов с данными эпизоотологического анализа. 

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА - общее определение для методов предупреждения за-
разных болезней путем иммунизации, создания искусственного иммунитета активного 
(индуцированного) или пассивного (за счет получения готовых защитных субстанций). 
Достигается введением средств иммунопрофилактики - вакцин, анатоксинов, сывороток.

ИНДЕКС КОНТАГИОЗНОСТИ - показатель, количественно характеризующий за-
разность болезни, основанной на скорости диффузии возбудителя в восприимчивой по-
пуляции животных. Выражается долей инфицированных животных, экспозированных к 
источнику инфекции. Индекс контагиозности (или контактное число) специфичен для 
отдельных нозологических форм. Например, для острых высококонтагиозных ящура и 
болезни Ньюкасла индекс контагиозности практически равен 1,0, а для хронических за-
болеваний с малоэффективным механизмом передачи он снижается до уровней порядка 
0,01-0,1.

ИНДЕКС ОЧАГОВОСТИ - показатель, количественно характеризующий активность 
эпизоотического очага, основанной на контагиозности возбудителя инфекции. Выражает-
ся долей заболевших животных в очаге. Индекс очаговости относительно специфичен для 
отдельных нозологических форм и коррелирует с индексом контагиозности.

ИНДЕКС-СЛУЧАЙ - внезапное возникновение заболевания животных несвойствен-
ной или эмерджентной инфекцией, указывающее на присутствие и скрытую активность 
неизвестного источника возбудителя, служащее его индикатором. В том же смысле трак-
туется понятие индекс-пациент и индекс-вспышка. Оба обозначения чаще употребляются 
в контексте природно-очаговых инфекций и применительно к болезням эмерджентного, 
экзотического, малоизвестного типа.
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ИНДЕКС ЭПИЗООТИЧНОСТИ - ретроспективный показатель напряженности эпизо-
отической ситуации в многолетней динамике. Выражается отношением числа лет, в тече-
ние которых эпизоотии были, к общему числу лет в исследуемом периоде.

ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ - показатель эффективности применения определен-
ных методов и средств в противоэпизоотических мероприятиях. Количественно выража-
ется отношением показателей заболеваемости и иных эпизоотологических параметров в 
группе, находившейся в сфере действия мероприятия, к таковым в равноценной интакт-
ной, контрольной группе.

ИНДИГЕННЫЕ ИНФЕКЦИИ - заразные болезни, имеющие местный источник возбу-
дителя, расположенный в пределах контролируемой территории (страны). 

ИНЦИДЕНТНОСТЬ (англ. incidence) - показатель частоты заболеваемости, появления 
новых случаев болезни. Выражается абсолютным количеством новых случаев заболева-
ния или их отношением на 100, 1000, 10 000 и т.д. голов в восприимчивой популяции за 
определенный период времени. (Ответ на вопрос, сколько животных заболело в течение 
недели, месяца и т.д.)

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ - специализированное понятие, биотическая или абиотиче-
ская среды, объект или вещество, содержащие возбудителя, но, в отличие от его резерву-
ара или амплификатора, уже предопределяющие возможность его трансмиссии воспри-
имчивому организму.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЯ - субдисциплина, предполагающая применение 
эпизоотологического метода и групповых принципов исследования в решении клиниче-
ских задач и повышении эффективности клинической работы.

КОМПАРТМЕНТАЛИЗАЦИЯ – современная концепция противоэпизоотической ра-
боты, заключающаяся в эпизоотологической квалификации определенной группировки, 
популяции животных или животноводческого хозяйства на основе практики управления 
и ведения хозяйства, связанной с биобезопасностью. Эффективное управление, включая 
планы биобезопасности, играет важную роль в обеспечении эпизоотического благополу-
чия.

КОНТАГИОЗНОСТЬ - заразительность, фундаментальное свойство заразной болезни 
передаваться от больных животных здоровым, основанная на способности возбудителя 
распространяться по эпизоотической цепи.

КОНТАКТ - в эпизоотологическом смысле любые способы соприкосновения или об-
щения животных друг с другом или с объектами окружающей среды, при которых мо-
жет происходить передача возбудителей инфекций или обмен паразитами. Контакт может 
быть прямым (непосредственным) или косвенным.

КОНТРОЛЬ БОЛЕЗНИ (англ. cоntrol управление) - (i) Целевое понятие, означающее 
управление болезнью с помощью различных профилактических и противоэпизоотиче-
ских мероприятий, буквально взятие болезни под контроль. Употребляется применитель-
но к контролируемым, управляемым инфекциям, например с помощью вакцинации. (ii) 
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Употребляемое в англоязычной литературе обозначение всего комплекса профилактиче-
ских и противоэпизоотических мероприятий применительно к определенной болезни. В 
этом контексте - смысловой аналог обиходного в отечественной эпизоотологии определе-
ния борьба с болезнью.

КРС - крупный рогатый скот. 

КЧС - классическая чума свиней. 

ЛДР (RVF) - лихорадка долины Рифт.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ - показатель тяжести течения болезни, ее смертельность. Вычисляет-
ся процентным отношением числа погибших от болезни к числу заболевших. 

ЛОЖНО-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ и ЛОЖНО-ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – оши-
бочные положительные и отрицательные феномены при проведении диагностического 
тестирования, полученные за счет неспецифических факторов различной природы, в от-
сутствие искомого комплекса антиген+антитело и иных маркеров инфекции.

МЕЖЭПИЗООТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД - промежуток времени после угасания или лик-
видации эпизоотии до нового подъема заболеваемости на той же территории, в течение 
которого не наблюдалось клинически очевидных или типичных случаев заразной болез-
ни. Вместе с тем в межэпизоотическом периоде не исключается наличие животных-носи-
телей инфекции, распространение межэпизоотических разновидностей возбудителей со 
сниженной вирулентностью вследствие реализации скрытого эпизоотического процесса 
с развитием таких явлений, как циркуляция их на иммунном фоне, иммунизирующая су-
бинфекция, проэпизоотичивание, нестерильный иммунитет. В связи с этим межэпизоот-
ический период - наиболее важная и непредсказуемая по последствиям фаза эволю-
ции заразной болезни.

МЕТАЗООНОЗЫ – заразные болезни, передающиеся от больного через одушевленных 
переносчиков, аналог трансмиссивных болезней (арбовирусные инфекции, кровопарази-
тозы).

МОНОГОСТАЛЬНОСТЬ – характеристика паразита, паразитоза или паразитарной 
системы, означающая биосистемную связь с хозяином только одного вида или близких 
видов одного рода (например, классическая и африканская чума, репродуктивно-респира-
торный синдром свиней, оспа овец и коз, инфекционная анемия лошадей, вирусная гемор-
рагическая болезнь кроликов).

МОНОПАТОГЕННОСТЬ – характеристика возбудителя или заразной болезни, озна-
чающая способность вызывать заболевание животных только одного вида или близких 
видов одного рода, понятие, не адекватное моногостальности (монопатогенный возбуди-
тель может быть полигостальным, например, циклозоонозы).

НАПРЯЖЕННОСТЬ ИММУНИТЕТА - иммунологическая категория, один из ос-
новных показателей качества индивидуального иммунитета, его зависимости от уровня 
протективных иммунологических реакций (например, титров нейтрализующих антител). 
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Определяет реакцию иммунизированных животных на инфицирование, которая может ва-
рьировать от гибели и патологоанатомических изменений разной степени выраженности 
до регистрируемой вирусемии или серологического ответа. На этом основании существу-
ет дозо-зависимая постадийная градация иммунных состояний: стадия высоконапряжен-
ного иммунитета - защита от проникновения, размножения и экскреции эпизоотического 
возбудителя, а также исключение персистенции вакцинного варианта, промежуточная, 
средняя стадия - защита от поражений, обнаруживаемых при патологоанатомическом ис-
следовании на фоне видимого клинического благополучия, и стадия иммунитета низкой 
напряженности - защита только от клинического проявления болезни и гибели.

НОЗОАРЕАЛ (греч. nosos болезнь, area площадь) - совокупность территорий, на ко-
торых в настоящее время или в недалеком прошлом были очаги заболеваемости или ре-
гистрировалась данная заразная болезнь. Нозоареал может определяться как глобальный, 
зональный, ленточный, обособленный, разорванный, региональный, фактический (при 
динамическом изменении активных очагов). Синоним - ареал болезни.

НОЗОГЕОГРАФИЯ - раздел ветеринарной географии, изучающий закономерности 
географического распространения болезней.

НОЗОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ - структура заболеваемости животных определен-
ной популяции или территории в конкретный период времени. 

ОРНИТОЗООНОЗЫ – болезни и возбудители, передающиеся от птиц другим живот-
ным или человеку.

ПАНЗООТИЯ (от греч. pan все) - высшая степень интенсивности эпизоотического 
процесса, характеризующаяся географически необычно широким распространением за-
разной болезни на больших территориях с охватом стран, континентов, возможно глобаль-
ное, сопровождающееся высокой заболеваемостью.

ПАРАЗИТАРНАЯ СИСТЕМА - биологическая система в общепринятом значении, 
компонентами которой являются популяции паразита и хозяина, а также абиотические 
факторы окружающей среды; в свою очередь, крупные компоненты экосистем. В целях 
систематизации правомерно употребление в словосочетаниях типа инфекционная параз-
итарная система, гельминтозная паразитарная система и т.п. В рамках паразитарных 
систем взаимодействие популяций паразита и хозяина подчиняется общим биоценотиче-
ским закономерностям, их микро- и макроэволюция как динамика живых систем проис-
ходит под влиянием общих для всего живого движущих сил. Популяция хозяина служит 
средой обитания паразита, а восприимчивость организма-хозяина определяется как его 
способность функционировать на популяционном (видовом) уровне в качестве биологи-
чески узнаваемого соактанта соответствующей паразитарной системы.

ПАРАЗИТИЗМ - в самом простом определении это использование одним организмом 
другого в качестве источника пищи и территории обитания. Однако в своей биологиче-
ской сути паразитизм - не взаимодействие пары паразит + хозяин, а прежде всего система 
популяция паразита + популяция хозяина. Паразитизм - преимущественно экологическое 
понятие, относящееся не к самим паразитам и их хозяевам, а к их взаимоотношениям, к 
функционированию паразитарных систем. В числе многих стереотипов симбиоза в эко-
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системах (аменсализм, комменсализм, мутуализм, протокооперация и др.) паразитизм 
- тип отрицательного межпопуляционного взаимодействия, когда одна популяция 
односторонне использует другую, нанося ей при этом определенный вред. Природа 
паразитизма основана на ряде фундаментальных закономерностей: паразит физиологиче-
ски зависит от своего хозяина, репродуктивный потенциал паразита выше, чем хозяина, 
при интенсивном заражении паразит способен вызвать заболевание (и смерть) хозяина, 
паразиты заражают хозяина и распространяются таким образом, что наибольшее количе-
ство их сосредоточено в части популяции хозяина (феномен перерассеянного распределе-
ния), вследствие чего всегда сохраняется возможность развития новых циклов паразитов 
в незараженных, новых хозяевах.

ПАРАЗИТОЗЫ - общее определение для заразных болезней всех групп (инфекций, 
микозов, инвазий, инфестаций) в том случае, если их возбудители являются паразитами 
восприимчивого хозяина, образуют с ним устойчивую паразитарную систему с уровнем 
взаимодействия популяция возбудителя + популяция восприимчивых животных. Посколь-
ку устойчивость паразитарной системы пропорциональна ее специфичности, патогенные 
паразиты в большинстве своем моногостальны и монопатогенны. Поэтому к паразитозам 
относится большинство заразных болезней, специфически поражающих отдельные виды 
животных, при них формируется эпизоотическая цепь эстафетной, последовательной пе-
редачи и распространения патогенного паразита, развивается полноценный эпизоотиче-
ский процесс.

ПАРАЗИТОЦЕНОЗ - совокупность паразитов, населяющих отдельные органы, систе-
мы, организм хозяина в целом или сообитающих в его популяции, обусловленная опре-
деленными патобиологическими, микроэкологическим и иными связями между собой и 
характеризующаяся поэтому определенным динамическим постоянством. В эпизоотоло-
гии паразитоценозы представлены многочисленными смешанными, ассоциированными, 
интеркуррентными, секундарными инфекциями, при которых возбудители формируют в 
разной степени выраженности этиопатогенетические комплексы. Крайним выражением 
паразитоценоза являются оппортунистические инфекции и микозы при СПИДе кошек, 
КРС и человека.

ПАРАЗИТЫ (от греч. para около + sitos пища, букв. нахлебник) - в классическом опре-
делении это организмы, которые живут за счет живых организмов другого вида, исполь-
зуя их в качестве источника пищи и территории обитания, экологически и биологически 
тесно связаны в своем жизненном цикле со своими хозяевами и частично или полностью 
возлагают на них задачу регуляции своих взаимоотношений с окружающей внешней сре-
дой (В. А. Догель, Е. Н. Павловский). Исходя из экологической сущности паразитизма, 
паразиты - понятие собирательное. Организмы, ведущие паразитический образ жизни, не 
связаны самостоятельной эволюционной ветвью, не имеют общего филогенеза и отно-
сятся к различным систематическим группам. Паразитами могут быть не только тради-
ционно относимые к этой категории животные (гельминты) и простейшие (возбудители 
кровопаразитарных инфекций), но даже в большей степени патогенные паразитические 
грибы, бактерии, вирусы (возбудители микозов и инфекций). Современное определение 
– организмы, сосуществующие с хозяином в условиях паразитарной системы.

ПАТОГЕННОСТЬ (греч. pathos болезнь, genes рождающий) - в самом общем опре-
делении это болезнетворность, способность вызывать различные заболевания; свойство, 
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присущее многим факторам и агентам химической, физической, биологической, патофи-
зиологической природы (отравления, ожоги, травмы, заражения, обменные нарушения). 
Патогенность возбудителей заразных болезней - способность вызывать специфические 
патологические процессы своим физическим присутствием и воздействием (гельминты, 
членистоногие), истощением или разрушением жизненно важных веществ и субстратов 
(кровопаразиты, вирусы), прямым воздействием токсических метаболитов (бактерии), из-
вращением или подавлением нормальных функций систем организма (возбудители гемор-
рагических лихорадок, иммунодефицитов). Это определение касается уровня инфекцион-
ного процесса, т.е. взаимодействия возбудитель + восприимчивый организм. Патогенность 
- видовое свойство возбудителя, способность вызывать определенную заразную болезнь, 
систематическая предпосылка нозологической самостоятельности последней. Слово па-
тогенный правомерно употреблять в сочетании патогенный микроорганизм, но оно не-
приемлемо в сочетаниях с понятиями более низкого, внутривидового ранга - штамм, ва-
риант, изолят. Вместе с тем в экологическом представлении патогенность - главный 
механизм отрицательного влияния популяции паразита на популяцию хозяина, важ-
ный атрибут функционирования и саморегуляции паразитарных систем. Отсюда следует 
важный тезис - не всякий патоген - паразит, но всякий паразит - патоген.

ПАТОГНОМОНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ - признаки болезни, являющиеся типичны-
ми для определенной нозологической формы, обнаруживаемые при клиническом или па-
томорфологическом исследовании и имеющие определяющее диагностическое значение.

ПЕРЕНОСЧИКИ - кровососущие членистоногие (клещи, комары, мокрецы), в есте-
ственных условиях осуществляющие передачу возбудителей инфекций по эпизоотической 
цепи в качестве одушевленных векторов. На основе принципиальных различий в вектор-
ной трансмиссии выделяются два типа переносчиков: специфические переносчики - чле-
нистоногие, которые в силу особенностей физиологии, жизненного цикла, численности, 
специфической восприимчивости способны к репродукции возбудителей, обеспечивают 
внешний инкубационный период, передачу и постоянную циркуляцию в эпизоотическом 
процессе арбовирусов, боррелий, кровопаразитов - возбудителей большинства трансмис-
сивных инфекций, в некоторых случаях являются их хозяином; неспецифические перено-
счики, механически распространяющие возбудителей, неспособных к размножению в их 
организме, например, вирусов инфекционной анемии лошадей, нодулярного дерматита и 
миксоматоза кроликов.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ, ЦИКЛИЧНОСТЬ - показатель многолетней динамики заболе-
ваемости, количественная приуроченность заболевания к определенным годам. 

ПОЛИГОСТАЛЬНОСТЬ - характеристика паразита, паразитоза или паразитарной 
системы, означающая биосистемную связь с хозяевами нескольких видов (например, ци-
клозоонозы).

ПОЛИПАТОГЕНность – характеристика возбудителя или заразной болезни, означа-
ющая способность вызывать заболевание животных нескольких видов (например, ящур, 
ньюкаслская болезнь, сибирская язва, большинство сапронозов, все зооантропонозы), по-
нятие, не адекватное полигостальности (полипатогенный возбудитель может быть моно-
гостальным паразитом с одним паразитосистемным хозяином, например, болезнь Ауески 
и свиньи).
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ПОПУЛЯЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ ЗАРАЗНОЙ БОЛЕЗНИ - в общебиологическом смыс-
ле то же, что и популяция животных. Более конкретно это природная (дикая) популяция, 
взаимодействующая с популяцией восприимчивых животных как компонент стабильной 
паразитарной системы (при паразитозах) или занимающая оригинальную, поддающу-
юся упорядочению собственную экологическую нишу в абиотической среде, служащую 
резервуаром и амплификатором. Популяция возбудителя - центральное понятие в его эко-
логии и эволюции вызываемой им заразной болезни. Любая совокупность паразитов, бак-
терий, вирусов более низкого ранга (образцы, культуры, изоляты) соответствует понятию 
микропопуляции.

ПРЕВАЛЕНТНОСТЬ (англ. prevalence - наличие, распространенность) - показатель 
пораженности популяции животных, наличия, распространенности инфекции или болез-
ни. Выражается отношением общего числа больных или животных с маркерами инфекции 
на 100, 1 000, 10 000 и т.д. голов контролируемой популяции на данный момент или за 
определенный период времени. (Ответ на вопрос, какова доля инфицированных живот-
ных, сколько животных болеет сегодня, в неделю, месяц и т.д.)

ПРИВИВОЧНЫЕ РЕАКЦИИ И ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ - не-
желательные, главным образом, патологические последствия, сопровождающие имму-
низацию животных. Клинически выражаются соответственно в беспокойстве, снижении 
продуктивности, лихорадке, обострении хронических и латентных инфекций, снижении 
продуктивности, избыточной смертности, абортах, анафилактическом шоке, лихорадке, 
местном воспалении, поражении тканей и кожи и низкой устойчивости к заражению, ал-
лергической реакции, абсцессах, сепсисе, развитии контаминирующей инфекции, обо-
стрении реакций на вакцинальный процесс. Их причинами могут явиться пассивные фак-
торы, т.е. сама процедура, реакции на компоненты препарата, осложнения, обусловленные 
неудовлетворительными условиями содержания и кормления, клиническим и эпизоото-
логическим неблагополучием животных, или активные механизмы иммунологической 
или инфекционной природы, среди которых наиболее существенной и распространенной 
является реакция на вакцинальный процесс. Реакции и осложнения за счет остаточной ви-
рулентности значительно увеличиваются при иммунизации животных в раннем возрасте, 
в случаях, осложненных хроническими и латентными инфекциями, у особей, подвержен-
ных перегонам, другим различным стрессовым и психогенным факторам, при гипертер-
мии, недостаточном кормлении, гиподинамии, и т.п.

ПРИРОДНАЯ ОЧАГОВОСТЬ - экологический феномен, заключающийся в приуро-
ченности некоторых заразных болезней к определенным биогеоценотическим условиям 
(природным очагам), где возбудитель циркулирует в природных резервуарах без участия 
домашних животных, но может им передаваться разными путями. Это частный случай 
энзоотии.

ПРИРОДНЫЙ ОЧАГ - наименьшая территория, где в современных экосистемах осу-
ществляется непрерывная циркуляция возбудителя заразной болезни без заноса его извне 
(В. В. Кучерук). Каждый природный очаг - биотоп возбудителя, индивидуальное явление, 
границы которого могут быть реально определены на местности и выражены на карте.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИММУНИТЕТА - иммунологическая категория, один из 
основных показателей качества индивидуального иммунитета, означающий период вре-
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мени, в течение которого сохраняется иммунологическая защита организма. Продолжи-
тельность иммунитета относительна, т.к. предполагает периоды высокой, средней и низ-
кой напряженности защиты.

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ППМ) - совокупность обоснованных на современном этапе развития науки рекоменда-
ций, способов и приемов, реализация которых обеспечивает снижение заболеваемости 
животных инфекционными болезнями вплоть до ликвидации отдельных инфекций, преду-
преждение их возникновения и распространения в восприимчивых популяциях. ППМ 
предусматривают деление на общецелевые категории [противоэпизоотические, защитные 
(борьба, контроль) и профилактические (предупреждение)], основные группы (по направ-
ленности на источник инфекции, трансмиссию возбудителя, восприимчивость животных), 
дополнительные группы [по средствам и методам (лечение, экстренная профилактика, 
специфическая, или иммунопрофилактика, ветеринарно-санитарные, карантинно-огра-
ничительные меры), эпизоотологической характеристике объекта (диспозиционные при 
наличии заражения и возбудителя или экспозиционные, предупреждающие заражение)]. 
Оценка эффективности ППМ (фактическая и экспериментальная) осуществляется по ин-
дексам эффективности - эпизоотологическому и экономическому эффектам. 

ПРОФИЛАКТИКА (англ. prevention) - (i) Целевое понятие, означающее недопущение 
заноса, возникновения и распространения заразной болезни. (ii) Совокупность преду-
предительных мероприятий, направленных на достижение этой цели. Включает профи-
лактику специфическую, или иммунопрофилактику, неспецифическую, основанную на 
ветеринарно-санитарных мероприятиях, и общую, предусматривающую повышение ре-
зистентности животных, в зарубежной литературе иногда называемую метафилаксия.

ПРОЭПИЗООТИЧИВАНИЕ - эпизотологическое явление, означающее скрытое воз-
никновение и распространение инфекции, регистрируемое обычно по титрам антител 
умеренного уровня. Охватывает два близких по сути типа эпизоотических состояний - 
скрытый эпизоотический процесс, бессимптомное течение эпизоотии неопределенное 
время, т.е. возникновение и распространение заразной болезни в инаппарантной форме, 
и ситуации скрытого возникновения и распространения заразной болезни, означающие 
предэпизоотические процессы, некую постоянную подготовленность к манифестной за-
болеваемости. 

РЕЗЕРВУАР ВОЗБУДИТЕЛЯ - определенная биотическая или абиотическая среда (по-
звоночные или безпозвоночные животные, растения, корма, почва, воздух, органические 
остатки), где возбудитель может сохраняться неопределенное время независимо от транс-
миссии восприимчивым животным и переживать межэпизоотический период.

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ - состояние, при котором условия организма животного по ка-
ким-либо причинам не являются подходящими или не обеспечивают внедрения и полно-
ценной жизнедеятельности патогенного микроорганизма, инфекция не может состояться 
или не развивается в полной мере. Обусловливается неиммунологическими факторами, 
барьерами и механизмами анатомо-физиологической природы. Наиболее выраженная в 
этом отношении врожденная, наследственная устойчивость, присущая видам животных и 
называемая поэтому видовой невосприимчивостью к инфекционным болезням. Типичные 
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примеры - устойчивость млекопитающих к болезням Марека и Ньюкасла, однокопытных 
к ящуру. Синоним: конституциональный иммунитет.

РЕФЕРЕНСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, РЕФЕРЕНС-ЛАБОРАТОРИЯ, ЦЕНТР - спра-
вочное научное подразделение (учреждение), которое компетентными международными 
или государственными организациями наделена правами владения (хранения, поддержа-
ния и распространения) эталонными образцами профилактических, диагностических, 
лечебных и иных препаратов в качестве биологических стандартов и справочно-консуль-
тационными функциями для упорядоченной научной и практической работы с ними в об-
ласти ветеринарии и здравоохранения.

РДП – реакция диффузионной преципитации.

РЗГА - реакция задержки гемагглютинации. 

РИД - реакция радиальной иммунодиффузии.

РИСК - реальная угроза возникновения заболеваемости и иных неблагоприятных воз-
действий на благосостояние животных.

РИСК НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ - показатель, выражающийся разницей заболеваемо-
сти в равноценных группах (когортах), подвергшихся и не подвергшихся действию фак-
торов риска.

РИСК ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ - показатель, выражающийся отношением заболеваемости 
в равноценных группах (когортах), подвергшихся и не подвергшихся действию факторов 
риска.

РИСКА ВРЕМЯ - период действия факторов риска.

РИСКА ПОПУЛЯЦИЯ - группировка восприимчивых животных, в наибольшей сте-
пени потенциально подверженных заболеванию. Обычно это невакционированные (не-
иммунные) животные применительно к эпизоотическим инфекциям, в целом молодняк с 
недостаточно развитой иммунной системой, старые, ослабленные особи.

РИСКА Территория - регионы с наличием факторов риска.

РИСКА Факторы, кофакторы инфекции (эпизоотии) - все элементы окружающей сре-
ды, условия содержания, эксплуатации и обитания, особенности зоотехнологии, физио-
логии, генетики, этологии, пола, возраста и т.п., которые существенно увеличивают риск 
возникновения заболеваемости или непосредственно обусловливают заболевание.

РН - реакция нейтрализации.

РНГА - реакция непрямой гемагглютинации.

РСК - реакция связывания комплемента.
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САПРОНОЗЫ (САПРОЗООНОЗЫ, САПРОФИТОЗЫ) - общее определение для инфек-
ций и микозов, вызываемых патогенными сапрофитами, возбудители которых не являются 
паразитами, а ведут сапрофитический образ жизни. Внеорганизменные популяции пато-
генных сапрофитов характеризуют важные особенности, приближающие их к почвенной 
микрофлоре, - психрофильность, метаболическая пластичность, рост на трофически обед-
ненных, минеральных средах с сохранением вирулентности; для них абиотические условия 
- нормальная среда обитания. В категорию сапронозов входят в первую очередь болезни, 
возбудители которых имеют эпизодические, необязательные, случайные экологические 
связи с восприимчивым макроорганизмом, эта связь несущественна для микроорганизма 
как биологического вида. Вместе с тем, сюда же с разной степенью условности относятся 
инфекции, возбудители которых в биологических циклах имеют обязательную сапрофити-
ческую фазу, но их связь с хозяином более тесная и регулярная. Эти две подгруппы охваты-
вают значительное число заразных болезней, различающих по этиологии, патогенезу, эпи-
зоотологическому стереотипу. В частности, это ботулизм и другие раневые и энтеральные 
клостридиозы, псевдомонозы, сап и мелиоидоз, легионеллез, рожа, сибирская язва, листери-
оз, иерсиниозы, многие пищевые токсикоинфекции (включая сальмонеллез), лептоспирозы, 
бластомикоз, гистоплазмоз. Как правило, возбудители сапронозов характеризуются поли-
патогенностью и вызывают тяжелую патологию, что обусловлено отсутствием взаимной 
адаптации патогенов этого типа и восприимчивых животных, как это происходит в парази-
тарных системах при паразитозах. Хотя и для сапронозов заболеваемость может быть вы-
сокой, они не эпизоотичны, для них характерны, естественны и объяснимы спорадичность, 
энзоотичность, природная очаговость. Резервуаром, амплификатором и источником ин-
фекции являются абиотические факторы, где возбудители свободно сохраняются и живут, 
накапливаются и преобразуются и от которых происходит собственно заражение животного. 

СЕЗОННОСТЬ - показатель годовой динамики заболеваемости; количественная при-
уроченность заболевания к определенным сезонам года. 

СЕМИОТИКА - учение о признаках (симптомах) болезней и патологических состоя-
ний. Cиноним - симптоматология. 

СЕРОКОНВЕРСИЯ - любое регистрируемое с течением времени изменение сероло-
гических показателей, снижение или повышение титров сывороточных антител к опреде-
ленному антигену, их изотиповой принадлежности IgM→IgG в пробах парных сывороток. 
В последнем случае это свидетельствует о наличии скрытого антигенного воздействия 
(инфекционного процесса). 

СЕРОНЕГАТИВНОСТЬ - явление, противоположное серопозитивности.

СЕРОПОЗИТИВНОСТЬ - установленное серологическими тестами наличие в крови 
животных сывороточных антител - специфических серологических маркеров инфекции; 
свидетельство предшествующей инфекции, хронологически близкой (при определении 
IgM) или отдаленной (IgG).

СМЕРТНОСТЬ (англ. mortality) - показатель тяжести возникновения и распростране-
ния болезни, ее влияния на популяцию животных. Выражается отношением числа погиб-
ших от болезни к общей численности контролируемой популяции и вычисляется на 100, 
1 000, 10 000 и т.д. голов.
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СПЕЦИМЕНТ - специфический для определенной болезни образец или проба патоло-
гического материала, взятый для дальнейшего исследования. 

СПОРАДИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ - одна из степеней интенсивности эпизо-
отического процесса, характеризующаяся редкой, непостоянной заболеваемостью, еди-
ничными или немногочисленными случаями болезни, между которыми трудно или невоз-
можно установить эпизоотические связи.

Стационарность - эпизоотологическая категория, означающая постоянное, стационар-
ное неблагополучие эпизоотической ситуации в определенном регионе на протяжении 
относительно длительного периода, исчисляемого многими годами. В основе стационар-
ного неблагополучия могут быть три неальтернативных механизма - проэпизоотичивание, 
эпизоотическая очаговость и природная очаговость.

СТЕМПИНГ-АУТ (англ. stamping-out) - один из элементов современной тактики кон-
троля эпизоотических инфекций, буквально подворный убой. Заключается в ликвидации 
всех больных и подозреваемых в заражении (экспозированных) животных - убое и унич-
тожении их трупов (сжиганием, захоронением), очистке и дезинфекции эпизоотического 
очага (хозяйства). 

ТАРДИВНЫЕ ЭПИЗООТИИ - эпизоотии, характеризующиеся хроническим, вялым 
течением.

ТЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ - скорость постадийного развития и реализации комплекса 
патогенетических процессов, определяемое как молниеносное, острое, инаппарантное, 
подострое, хроническое; служит, главным образом, характеристикой динамики инфекци-
онного процесса количественного порядка.

ТРАНСОВАРИАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА - механизм распространения возбудителя в попу-
ляции переносчика, его переход из организма самки к ее потомству через яйцо.

ТРАНСФАЗОВАЯ ПЕРЕДАЧА - механизм распространения возбудителя в популяции 
переносчика, его переход в последующие фазы метаморфоза членистоногих (например, от 
яйца к личинке, от личинке к нимфе, и т.д.).

ТРАСИНГ – элемент противоэпизоотической работы, мероприятие, заключающееся в 
организации и осуществлении систематического контроля за перемещениями животных 
и продукции животного происхождения с целью эффективного предупреждения заноса и 
контроля болезней в пределах административных образований.

ТРИАДА КОХА-ГЕНЛЕ - классические критерии причинности в микробиологии, в 
соответствии с которыми определяется этиологическая роль микроба в заболевании: (i) 
микроб должен всегда встречаться при определенной болезни и не встречаться у больных 
другими болезнями и здоровых, (ii) микроб должен быть выделен из больного организма 
в чистом виде и (iii) должен быть способным вызывать аналогичное соответствующее 
заболевание. Классическая триада сохраняет свое значение для инфекций, вызываемых 
облигатными патогенами, но достаточно условна для инфекций иных эпизоотологических 
стереотипов (например, факторных, оппортунистических). 
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УСТОЙЧИВОСТЬ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ - важнейшие 
характеристики патогенных микробов, определяемые их экологическими стереотипами. 
Возбудители сапронозов, спорообразующие микроорганизмы обладают этими свойствами 
в наиболее выраженной степени. Напротив, истинные паразиты (большинство вирусов, 
возбудители протозоозов) нестабильны и для их передачи в специальных случаях тре-
буется наличие одушевленного переносчика. Патогенные бактерии-паразиты занимают 
промежуточное положение.  

ЦИКЛОЗООНОЗЫ – заразные болезни животных и человека, возбудители которых 
осуществляют биологический цикл не менее чем в двух позвоночных хозяевах - дефини-
тивных и промежуточных (например, трихинеллез, эхинококкоз)

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ и СПЕЦИФИЧНОСТЬ - важнейшие показатели  эпизоото-
логической  эффективности  диагностического метода (теста). (i) Чувствительность из-
меряется как пропорция правильных, истинно положительных результатов в числе всех 
положительных, получаемых с его помощью при наличии заболевания. Вычисляется по 
формуле:

х = положительные /  положительные (больные) + ложно-положительные (здоровые).
(ii) Специфичность измеряется как пропорция правильных, истинно отрицательных ре-

зультатов в числе всех отрицательных в отсутствие заболевания. Вычисляется по формуле:
х = отрицательные / отрицательные (здоровые) +  ложно-отрицательные (больные).

ШТАММ возбудителя - определенная локальная популяция с оригинальными свой-
ствами, отражающими своеобразие эволюционирующих паразитарных систем. Природ-
ные штаммы характеризуют возбудителей при конкретных эпизоотических ситуациях 
(эпизоотические, межэпизоотические, природно-ослабленные и т.п.).

ЭКСПЛОЗИВНЫЕ ЭПИЗООТИИ - эпизоотии, характеризующиеся быстрым, острым, 
взрывным развитием.

ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ - общее название ускоренных методов (обычно применитель-
но к диагностике), позволяющих получить результат в течение рабочего дня.

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЯЧЕЙКА ЭПИЗООТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА - одно полноценное 
звено эпизоотической цепи, включающее источник возбудителя + его передачу (зара-
жение) + восприимчивый организм. В реальных условиях это два связанных заражением 
инфекционных состояния или воспроизведение очередного случая инфекции (В. Д. Беля-
ков). Может быть представлена как фактически, так и абстрактно, соответствует эпизо-
отической цепи разных типов. Это предельная, минимальная элементарная структура 
эпизоотического процесса. Воспроизведение очередного случая инфекции как мини-
мальный предельный уровень явления - элементарный акт эпизоотического процесса.

ЭНЗООТИЯ (греч. en внутри) - заразная болезнь или возбудитель, постоянно приуро-
ченные к определенной местности в связи с природными и социально-экономическими 
факторами. Энзоотичным также обозначают уровень заболеваемости, обычный для опре-
деленного региона. Гиперэнзоотией считается постоянная высокая пораженность (инфи-
цированность) популяции с интенсивной циркуляцией возбудителя, что характерно для 
некоторых кровопаразитарных инфекций, инвазий и инфестаций.



131

ЭПИЗООМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ДАННЫЕ - интенсивные показатели, ко-
личественно характеризующие распространение болезни и ее влияние на популяцию жи-
вотных. Это заболеваемость и смертность - обычная общестатистическая характеристи-
ка эпизоотической ситуации для крупных регионов (государств и областей) и периодов, 
летальность, инцидентность и превалентность - детализирующие показатели явлений 
эпизоотологии, получаемые в целях мониторинга, надзора и анализа. 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОЧАГОВОСТЬ - эпизоотологическое явление, которое заклю-
чается в сохранении на протяжении межэпизоотического периода проявляющихся в разной 
степени стационарных или новых разрозненных эпизоотических очагов - мест расположе-
ния и сохранения источника возбудителя в активной форме. Качественно характеризует 
ситуацию для определенной зоны как активную форму и механизм поддержания биологи-
ческого вида. Принцип эпизоотической очаговости противоположен по своей сути, но не 
альтернативен проэпизоотичиванию как скрытой форме эпизоотического процесса. Явле-
ние относительно стереотипно для отдельных групп инфекций, прежде всего острых и эпи-
зоотических (например, чуме и вирусному энтериту плотоядных, классической чуме сви-
ней, ньюкаслской болезни), имеет важнейшее значение в противоэпизоотической работе.

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯ - количественная эпизоото-
логическая характеристика этиологического агента как причины конкретного эпизоотоло-
гического явления. Выражается эпизоометрическими показателями.

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ВСПЫШКА - категория интенсивности эпизоотического про-
цесса. Означает одномоментное возникновение на определенной территории (в группе, 
хозяйстве и т.п.) инфекционных заболеваний, связанных общим источником инфекции 
или путями ее передачи.

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА - тенденции развития эпизоотического процесса 
в течение многих лет (тренды), основные направления изменения его интенсивности в 
многолетней динамике. Характеризуется стабилизаций, ростом или снижением заболева-
емости.

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ (англ. epizootic curve) - графическое выражение эпи-
зоотии как волны подъема заболеваемости от ее начала до окончания, обычно динамика 
инцидентности за весь контролируемый эпизоотический период. Это поддающийся гра-
фическому описанию эпизоотический элемент отдельного, самостоятельного цикла эпи-
зоотии↔межэпизоотический период.

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ - состояние, положение, обстановка по заразным 
болезням применительно к конкретной местности, региону, государству и т.д., периоду 
времени и любой степени интенсивности их распространения (спорадическая заболевае-
мость, эпизоотия, панзоотия). Эпизоотическая ситуация может определяться как благопо-
лучная, угрожаемая, неблагополучная, крайне неблагополучная, улучшающаяся.

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ - цепная последовательность трансмиссии заразного на-
чала от источника к восприимчивому животному, понятие, конкретизирующее трансмис-
сию. Реальное эпизоотологическое явление - структура, состоящая из элементарных яче-
ек. В зависимости от способов и путей передачи возбудителя эпизоотическая цепь может 
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быть различной. Три основных ее типа отражают векторное распространение, относя-
щееся как к традиционным трансмиссивным (кровяным) инфекциям, передающимся чле-
нистоногими переносчиками (арбовирусные, протозойные инфекции), так и к болезням, 
передающимся инъекционным способом через укус больными животными с невральной 
локализацией возбудителя (бешенство, болезнь Ауески жвачных), прямую передачу, ко-
торая также делится на горизонтальную и вертикальную (от родителей потомству), а к 
последней, кроме внутриутробного заражения, относится и паравертикальная передача 
в постнатальный период (например, при трансмиссивном гастроэнтерите свиней), и пе-
редачу патогенов через сапрофитическую фазу, типичную для сапронозов, а также пи-
щевых, кормовых токсикоинфекций и всех случаев, когда возбудитель проходит стадию 
размножения и накопления в неодушевленных резервуарах и амплификаторах (примера-
ми последних могут служить продукты птичьего происхождения и корма при сальмонел-
лезе, вызванном Salmonella enteritidis, силос и другие консервированные растительные 
продукты при листериозе, водоисточники при лептоспирозах). В эпизоотических цепях 
трех типов реализуются источники возбудителя инфекции трех принципиально разных 
групп - живые переносчики (одушевленные векторы), больные животные или абиотиче-
ские факторы-субстраты сапрофитов.

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - наиболее общие характеристики популя-
ции животных, подверженные изменениям под воздействием инфекционных заболеваний 
или иных явлений массовой патологии. Важнейшие из них - здоровье, продуктивность, 
воспроизводство, эпидемиологическая безопасность.

ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ ОЧАГ - универсальное обозначение места расположения источ-
ника возбудителя заразной болезни, из которого в данных условиях возможна его передача 
и дальнейшее распространение среди восприимчивых животных. Обычно это фермы или 
территории, где имеются больные животные или зараженные абиотические факторы. Ха-
рактеризуется как активный, свежий, затухающий, стационарный, локальный, купирован-
ный, расширяющийся, природный, антропургический, синантропический.

ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - (i) Механизм развития заболеваемости как само-
стоятельного явления патологии животных. (ii) Возникновение и распространение зараз-
ной болезни в популяции животных, результат взаимодействия популяция возбудителя + 
популяция восприимчивых животных с участием движущих сил - источника возбудителя, 
механизма передачи и распространения, восприимчивых организмов, основанный на реа-
лизации эпизоотической цепи. По своей сути эпизоотический процесс при паразитозах 
- смысловой аналог паразитарной системы в действии (В. Д. Беляков).

ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ ШТАММ – вариант, разновидность возбудителя, характеризу-
ющаяся наиболее выраженными эпизоотологическими признаками, позволяющими его 
идентифицировать в числе прочих. Является отражением фазности и динамики функцио-
нирования паразитарной системы.

ЭПИЗООТИЯ - одна из степеней интенсивности эпизоотического процесса для опре-
деленной территории и периода времени, характеризующаяся заболеваемостью, значи-
тельно превышающей обычно регистрируемую, реализацией всех атрибутов эпизооти-
ческого процесса, общностью источника инфекции, очевидной эпизоотической цепью и 
связью между отдельными случаями болезни.
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ - раздел эпизоотологии, изучающий осо-
бенности эпизоотического процесса в различных географических условиях и в зависимо-
сти от них. Синоним - ландшафтная, географическая эпизоотология.

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА - применение эпизоотологического ме-
тода исследования в научно-прикладном отношении с целью распознавания проявлений 
заболеваемости и эпизоотологического состояния популяции животных с учетом научных 
данных о причине, условиях и механизмах возникновения и распространения инфекции; 
современная форма применения эпизоотологического метода исследования. В отличие от 
диагностики клинической, направленной на распознавание патологического (в том чис-
ле инфекционного) процесса, ориентированной на симптоматологию и патогенез с целью 
идентификации нозологической формы болезни на организменном уровне, эпизоотологиче-
ская диагностика направлена на распознавание эпизоотического процесса, ориентирована 
на пространственное и временное распределение и динамику заболеваемости с целью уста-
новления причины, условий и механизмов развития эпизоотий любого типа напряженности 
в интересах решения противоэпизоотических задач на популяционном уровне. 

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА - топографическая карта местности с нанесен-
ными на нее сведениями об эпизоотологическом состоянии территории, инфекционной 
заболеваемости, ветеринарных учреждениях. Предназначена для оценки эпизоотической 
обстановки с целью планирования профилактической и противоэпизоотической работы, 
определения факторов, групп, территорий, времени риска и разработки конкретных мер 
борьбы с эпизоотическими инфекциями.

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ - совокупность разноо-
бразных методических приемов и способов, объединенных на основе единства предмета 
исследования - заболеваемости и эпизоотического процесса. Включает последователь-
ную реализацию таких этапов, как дескриптивная эпизоотология (описательно-оценоч-
ные методы исторического, географического исследования, эпизоотологического обсле-
дования и экспериментов с целью формулировки проблем и гипотетических факторов 
риска), аналитическая эпизоотология (оценка гипотез, выявление и доказательство фак-
торов риска, определение направлений противоэпизоотической работы), эксперименталь-
ная эпизоотология (научно-исследовательское установление и изучение факторов риска), 
количественная эпизоотология (измерения, математическая обработка и доказательства, 
моделирование, прогнозирование), синтез, выводы и предложения.

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ (англ. monitoring) - форма (или вид) про-
тивоэпизоотической работы, заключается в систематическом сборе и анализе информации 
с целью слежения за заболеваемостью, состоянием продуктивности и другими показате-
лями, характеризующими благополучие животных в популяции.

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР (англ. surveillance) - форма активной противоэ-
пизоотической работы, заключается в интенсивном мониторинге, формулировании про-
блем, принятии управленческих решений и их оформлении, постановке задач исполните-
лям, организации и проверке их исполнения с целью обеспечения благополучия животных 
в популяции (по В. Д. Белякову). Прогрессивная и наиболее употребляемая в последнее 
время форма работы при осуществлении профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий.
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ - компонент дескриптивной эпизо-
отологии, означающий изучение закономерностей пространственно-зоографического рас-
пределения заболеваемости среди видов, пород, возрастных, зоотехнологических групп, 
различных категорий домашних, диких, синантропных животных, ее зависимости от хо-
зяйственно-технологических, социально-экономических и иных условий ведения живот-
новодства или существования животных популяций. Этот методический прием осущест-
вляется на уровне обследуемого объекта (как правило, непосредственно в хозяйстве) и в 
его масштабах, предусматривает общую и ветеринарно-санитарную характеристику объ-
екта, исчерпывающее описание эпизоотической ситуации, противоэпизоотической и про-
филактической работы. Для эффективной оценки проблем на основе анализа структуры 
заболеваемости по группам и нозологическим формам необходим учет эпизоометриче-
ских данных, в частности, заболеваемости, смертности, летальности, инцидентности, 
превалентности, влияния заболеваемости на продуктивность, экономического ущерба, 
тенденций развития ситуации.

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ АКТ - основная форма профес-
сионального донесения, наиболее важный итоговый результат эпизоотологического об-
следования, основополагающий документ дальнейшей работы. Предполагает подробное, 
профессионально грамотное отражение данных обследования, с приложениями необходи-
мых учетных материалов, оформленных данных клинического осмотра, температурных 
графиков и т.п., а также комиссионно подтвержденных ответов на поставленные вопросы 
согласно целевым установкам обследования. Акт составляется по стандартной форме и 
содержит общепринятые разделы - данные о месте, времени проведения и исполнителях 
работы, общую и эпизоотологическую характеристику объекта, специальную часть (соб-
ственно результаты обследования), выводы и предложения.

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ - методический прием и результат 
эпизоотологического обследования, предполагающий систематизированное деление тер-
риторий, административных, хозяйственных, географических и иных субъектов и катего-
рий в соответствии с состоянием и особенностями их природных, социально-экономиче-
ских, хозяйственных и иных факторов и условий, имеющих эпизоотологическое значение, 
характером контактов с потенциальными источниками и резервуарами, потенциальными 
путями заноса возбудителей инфекций, определяющими вероятность возникновения и ха-
рактер развития эпизоотического процесса.

ЭПИЗООТОЛОГИЯ (от греч. epi над + zoon животное + logos учение) – в отечествен-
ной ветеринарии это научная дисциплина и сфера профессиональной деятельности, при-
званная изучать причины, условия, закономерности возникновения, распространения, 
угасания болезней животных, разрабатывать на этой основе организационные принципы 
и методы профилактики и борьбы с ними и реализовывать их. В наиболее рациональной 
и современной формулировке предметом ее изучения является заболеваемость как са-
мостоятельное явление патологии животных и эпизоотический процесс как механизм ее 
формирования. Делится на общую эпизоотологию, изучающую закономерности и общие 
категории, и частную эпизоотологию, изучающую эпизоотологические особенности от-
дельных заразных болезней. Поскольку это сложное слово буквально означает изучение 
явлений, имеющих массовый, популяционный, надиндивидуальный характер, в зарубеж-
ной литературе в него вложен более широкий смысловой спектр - изучение заболеваемо-
сти и других явлений, относящихся к здоровью и воспроизводству животных в популяции, 
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с целью разработки мероприятий по обеспечению их благополучия и повышению про-
дуктивности. Эпизоотология - одна из важнейших ветеринарных дисциплин, поскольку 
она решает наиболее сложные вопросы науки и практики заразной патологии животных. 
Эта дисциплина во многом интегральная, в ней концентрируются знания и опыт как об-
щебиологических, так и специальных ветеринарных наук. Вполне правомерно применить 
классический тезис - все науки несут помол на мельницу эпизоотологии (по Стали-
брассу). Эпизоотология относится к ряду наук, аналогичных по сути применительно к 
популяциям иных крупных систематических групп, в частности, включающему эпифи-
тотиологию для мира растений и эпидемиологию для человека. Однако в англоязычной 
литературе обычно для всего ряда наук используется понятие эпидемиология, в лучшем 
случае с атрибутивными дополнениями (veterinary epidemiology).

ЭПИЗООТОЛОГИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ - концепция, отражающая 
широкий смысловой спектр понятия эпизоотологии как общеветеринарной диагностиче-
ской дисциплины, изучающей заболеваемость и другие явления, относящиеся к здоровью 
и воспроизводству животных в популяции, с целью разработки мероприятий по обеспече-
нию их благополучия и повышению продуктивности. Концепция в принципе не противо-
речит сущности основных эпизоотологических понятий и категорий, т.к. энзоотичность, 
спорадичность, эпизоотичность, панзоотичность характеризуют массовые проявления 
патологии безотносительно к их причине, отражая популяционный уровень жизни. Уни-
версальная концепция эпизоотологии в расширительной трактовке постулирует заболе-
ваемость (в том числе неинфекционную) и ее распределение в пространстве и времени 
не просто с точки зрения частоты встречаемости того или иного явления, относящегося 
к патологии, а как интегративное отражение взаимодействия разнообразных этиоло-
гических факторов (или факторов риска) с неоднородной по восприимчивости попу-
ляцией животных. При этом эпизоотологический метод исследования с его целевыми и 
техническими возможностями целиком пригоден и имеет большие теоретические и мето-
дические перспективы относительно обоснования проблем неинфекционной патологии, 
гипотетических факторов и групп риска незаразной заболеваемости, их проверки, экспе-
риментального доказательства, моделирования, прогнозирования. 

ЭРАДИКАЦИЯ (лат. е, ех из + radix корень) - (i) Целевое понятие, означающее иско-
ренение, полную ликвидацию определенной заразной болезни в любой форме ее прояв-
ления с одновременным уничтожением возбудителя в природной и искусственной среде 
циркуляции или поддержания (культивирования) в пределах отдельных или многих не-
благополучных зон и территорий, в пределах отдельной страны или ряда стран и даже в 
глобальном масштабе. Наиболее показательные примеры - искоренение чумы, контагиоз-
ной плевропневмонии КРС и сапа в нашей стране, КЧС и ящура в Северной Америке и 
Западной Европе, современное глобальное искоренение оспы человека и чумы КРС. (ii) 
Совокупность специальных профилактических и противоэпизоотических мероприятий, 
планируемых и осуществляемых для достижения этой цели. 

 «ЭРАДИКАЦИЯ ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ» - современный стратегический прин-
цип противоэпизоотических мероприятий, основанный на замене вакцинопрофилактики 
радикальными методами ликвидации неблагополучных популяций животных. Принцип 
неоднократно, в комбинациях или частично, применялся в борьбе с наиболее опасными 
эпизоотическими инфекциями. В современном масштабном варианте он получил разви-
тие в конце  20 в. в связи с осознанием бесперспективности систематической противоя-
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щурной вакцинации в Европе как единственной традиционной меры контроля инфекции, 
которая не позволяла полностью предотвращать вспышки ящура; при этом в числе еже-
годных нескольких десятков вспышек не менее половины возникали за счет остаточной 
инфекционности вакцин. Один из наиболее показательных примеров использования дан-
ной стратегии - полное уничтожение свинопоголовья (депопуляция) в количестве 15 млн 
голов в Голландии и Бельгии в конце 90-х гг. В РФ принцип является основным в искоре-
нении эмерджентных вспышек ящура, птичьего гриппа и африканской чумы свиней.



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 Современный взгляд на инфекционные болезни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 Международное эпизоотическое бюро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 Список МЭБ болезней животных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 Трансграничные болезни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ИНФЕКЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
 Эпизоотологическая многоплановость понятия «инфекция» . . . . . . . . 20
 Инфекционный процесс и патогенез . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 Семиотика инфекционных болезней  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
 Патофизиологические механизмы развития 
 важнейших синдромов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

ИНФЕКЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 Ящур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 Африканская чума свиней  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
 Бешенство  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
 Блутанг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
 Сибирская язва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114



Печатается в авторской редакции.

Тираж 300 экз. 

Отпечатано в типографии ООО «Колор-Принт».
 г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 75.

Тел.: (8422) 42-28-45, т/ф: 41-82-23.
www.color73.ru

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ИНФЕКЦИИ

В. В. МАКАРОВ, А. К. ПЕТРОВ, Д. А. ВАСИЛЬЕВ

ANNOTATION

Makarov V. V., Petrov A. K., Vasilyev D. A.. Basics of the doctrine of infection (manual). 
Moscow / Ulyanovsk, RUDN / UlGAU, 2018, 160 p., ill.

The manual is devoted to one of the important elements of veterinary education. Its main part 
contains the most general information representing a modern view of infectious diseases, their 
economic and international signifi cance. The role of the World Organization for Animal Health 
(before 2003 - Offi  ce International des Epizooties), the modern classifi cation of infections (the 
OIE List), a relatively new category of transboundary, most dangerous diseases has been iden-
tifi ed. The basic elements of infectology, such as the multiplicity of the concept of “infection”, 
its various etio-, ecotypes, rational categories, forms of the disease course, etc., are considered. 
The nature of the infectious process, pathogenesis as a stereotype staging of the development of 
infectious disease, infectious semiotics is analyzed in detail. Particular attention is paid to the 
pathophysiological mechanisms of the main syndromes - infectious infl ammation, respiratory 
pathology, diarrhea, granulomatosis, anemia, hemorrhages, up to the pathology of the barrier 
organs.

As a supplement to the main part of the technical information on the epizootology of foot and 
mouth disease, African swine fever, rabies, bluetongue and anthrax are given. In addition to the 
generally accepted educational purpose of modern data on the most signifi cant animal infections, 
this part of the manual serves as a specifi c illustration of general pathological provisions. For 
the same purpose, the manual includes a modern terminological handbook on epizootology and 
general infectology.

The manual is written on the basis of lecture courses on the discipline of epizootology and 
infectious diseases, read in the Peoples’ Friendship University and UlGAU. It contains illus-
trations, it provides sources for in-depth study of particular moments, questions for knowledge 
control. Addressed to students, post-graduate students of veterinary universities and research 
institutions, students advanced training courses, specialists interested in the issues of infectious 
pathology of animals and epizootology.
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Макаров В. В., Гусев А. А., Гусева Е. В., Сухарев О. И.
ОСНОВЫ ИНФЕКЦИОННОЙ ИММУНОЛОГИИ

В отечественной ветеринарной монографической литературе 
последних лет  настоящая работа представляет собой практиче-
ски первую попытку освещения наиболее общих проблем учения 
об инфекции и иммунитете на основе современных представле-
ний и достижений науки и практики. В книге пять тематических 
разделов, где последовательно излагаются систематизированные 
вводные сведения об инфекции, инфекционном процессе и пато-
генезе, данные об истории и эволюции идей в иммунологии в кон-
тексте окончательно утвердившихся сейчас научных положений, 
основные иммунологические понятия и категории. Отдельные 
разделы посвящаются системам защиты организма и особенно 
иммунной системе с ее эффекторным репертуаром. Значительная 
часть монографии представлена двумя последними главами, где 
соответственно обсуждаются вопросы приобретенного иммуни-
тета как явления и иммунологические аспекты эпизоотологии и 

инфекционной патологии, в том числе иммунологический надзор. Большинство излагаемых в моно-
графии научных положений базируется на фундаментальных достижениях и внедрениях в биологи-
ческой науке, ветеринарии, медицине, прежде всего на теории саморегуляции паразитарных систем, 
представлениях об иммунологическом надзоре за целостностью внутренней среды организма и кле-
точных механизмах иммунологических процессов; при этом широко использованы научно-прак-
тические разработки отечественных авторов и собственные результаты. Научные положения трак-
туются, в основном, в эпизоотологическом преломлении, в ряде случаев им дается практическая 
интерпретация. Материал обильно иллюстрирован рисунками, схемами, таблицами, фотографиями, 
в большинстве случаев оригинальными. В заключение приведены глоссарий терминов современ-
ной иммунологии, а также подробный список монографической научной и учебной литературы на 
русском языке.

Макаров В. В., Гусев А. А., Гусева Е. В., Сухарев О. И.
ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКСИКОН 

Освещены наиболее общие терминологические проблемы 
эпизоотологии и инфекционной патологии животных на основе 
современных представлений и достижений науки и практики. 
Затронуты вопросы совершенствования понятийного аппарата в 
данной области, обоснована необходимость внедрения, упорядо-
чения и развития специальной терминологии. Приведены новые 
определения, принятые в профессиональном обиходе, междуна-
родной научно-технической литературе и документации, а также 
новейшие обобщенные сводки по классификации бактерий, клас-
сификации и номенклатуре вирусов и вирусных болезней живот-
ных, списки инфекций по рациональным эпизоотологическим 
категориям - особо опасные, экзотические, эмерджентные, терио-
нозы, сводка эпизоотологической хронологии.



Макаров В. В.
ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ В 
ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ (УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ). 
ЧАСТЬ 1. УЧЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИИ. ОСНОВЫ ИНФЕК-
ЦИОННОЙ ИММУНОЛОГИИ

Настоящее издание – первая попытка создания текстового 
учебного пособия для студентов специальности «ветеринария» 
по учебной дисциплине эпизоотология и инфекционные болезни 
в той ее части, которая касается учения об инфекции и противо-
инфекционного иммунитета. Материал, изложенный в данной те-
матической интерпретации, соответствует ГОС 310800 и учебной 
программе, реализуемой на ветеринарном отделении Российского 
университета дружбы народов. Форма изложения – вопросы и ва-
рианты ответов с оценкой их правильности. Основному содержа-
нию пособия (800 вопросов и подвопросов) предпосланы общие 
разделы, посвященные целевым установкам изучения дисципли-
ны, рекомендациями по пользованию пособием, базовым литера-
турным источникам материала. В качестве приложений даются 
более 50 таблиц и рисунков, иллюстрирующих материал теоре-
тического курса. В заключение проводится словарь терминов по 
теме.

Макаров В. В., Святковский А. В., Кузьмин В. А., Сухарев О. И. 
ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Учебное пособие посвящено общим и частным аспектам эпи-
зоотологической методологии как специфической совокупности 
познавательных средств, методов, приемов, используемых в этой 
науке. Эпизоотологический метод исследования, диагностическая 
стратегия и тактика эпизоотологии, два важных методических на-
правления — географическая ветеринария (эпизоотология) и гло-
бальная эпизоотология, составляющие четыре основных раздела 
книги, представлены и трактуются с позиций современных до-
стижений науки и практики. Основному материалу предшествует 
детальное обсуждение проблемы состояния и развития методи-
ческого аппарата и специальных методов эпизоотологического 
исследования и анализа. В частных разделах излагаются систе-
матизированные сведения по тематике, начиная с исторических, 
семантических предпосылок, специальные данные и многочис-
ленные подробные примеры из реальной практики эпизоотологи-
ческого исследования. Уделено особое внимание описательным, 
объяснительным, доказательным приемам анализа, обработке, 
выражению и интерпретации полученных результатов. В необ-
ходимых случаях материал сопровождается иллюстрациями. В 
заключение приводится глоссарий терминов современной эпизо-
отологии и список рекомендуемых источников монографической 
литературы по теме.



В. В. Макаров, В. А. Грубый, К. Н. Груздев, О. И. Сухарев
СТЕМПИНГ АУТ В ЭРАДИКАЦИИ ИНФЕКЦИЙ. 
ЧАСТЬ 1. УБОЙ И УТИЛИЗАЦИЯ ЖИВОТНЫХ

Монография из двух частей представляет собой обзор публика-
ций, руководств, положений, официальных изданий, документов, 
демонстративных и других доступных сведений международного 
и отечественного уровня с авторскими переводами, добавления-
ми, трактовками, комментариями по важнейшему направлению 
современной эпизоотологии и ветеринарии – политике и тактике 
стемпинг аут в эрадикации особо опасных эмерджентных инфек-
ций животных.

Материал части 1 посвящен, в частности, двум из трех его 
основополагающих элементов: убою и утилизации животных 
(деконтаминация как третий элемент изложена в отдельном из-
дании – части 2). Приводятся общие сведения по планированию, 
организации, технике безопасности, методам, оснащению работы 
с животными разных видов, объектам особого внимания. Особое 
место уделено многочисленным схемам и иллюстрациям, автор-
ским и заимствованным из официально доступных источников. 
В качестве приложения дается глоссарий терминов по теме, при-
нятых в международной эпизоотологии, и список рекомендатель-
ной литературы.

Макаров В. В.
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ 

Монография представляет собой сборник из 22 публикаций 
по результатам исследований коллектива лаборатории биохимии 
ВНИИ вирусологии и микробиологии и сотрудников кафедры 
ветеринарной патологии Российского университета дружбы наро-
дов с соисполнителями, проведенных по африканской чуме сви-
ней с 1976 года по настоящее время под научным руководством 
профессора, доктора биологических наук, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации Владимира Владимировича Мака-
рова. В книге четыре тематических раздела, где воспроизводится 
систематизированный комплекс оригинальных публикаций, в ос-
новном авторских, по вирусу АЧС, иммунологии, эпизоотологии 
и особенностям текущего момента в связи с эмерджентностью 
болезни в кавказском регионе. Материал содержит большой объ-
ем научных данных фундаментального и прикладного характера, 
многочисленные оригинальные таблицы, схемы, рисунки. В за-
ключительной главе, в качестве эпилога, проводятся авторские 
комментарии, обсуждение, размышления.



В. В. Макаров, В. А. Грубый, К. Н. Груздев, О. И. Сухарев
СТЕМПИНГ АУТ В ЭРАДИКАЦИИ ИНФЕКЦИЙ. 
ЧАСТЬ 2. ДЕКОНТАМИНАЦИЯ

Часть 2 монографии посвящена деконтаминации – третьему, 
завершающему элементу политики и тактики стемпинг аут в эра-
дикации особо опасных эмерджентных инфекций животных (пер-
вые два – убой и утилизация животных, изложены в части 1). 

Здесь внимание уделено общим требованиям и условиям 
технологии обеззараживания объектов ветеринарного надзора, 
сведениям о возбудителях особо опасных инфекций животных 
и их чувствительности к дезинфектантам, систематизирован-
ным в контексте темы, наиболее общим, основным концепциям 
дезинфекции, частным методическим аспектам и особенностям 
деконтаминации объектов особого внимания. Приводятся типо-
вые перечни оборудования, наиболее употребляемых и известных 
средств, сведения по технике безопасности, глоссарий, рекомен-
дательная литература.

В. В. Макаров, В. А. Грубый, О. И. Сухарев
СПИСОК МЭБ И ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 
ЖИВОТНЫХ

Монография представляет собой компилятивный  синтетиче-
ский обзор публикаций, руководств, положений, официальных 
изданий, документов, демонстративных и других доступных 
сведений международного и отечественного уровня с авторски-
ми переводами, добавлениями, трактовками, комментариями  по 
одному из важнейших элементов современной эпизоотологии и 
ветеринарии. Материал посвящен наиболее актуальным на дан-
ный момент темам - Списку МЭБ, трансграничным болезням, 
эпизоотологическим, экономическим, техническим данным по 
важнейшим инфекциям. Особое внимание уделено многочислен-
ным иллюстрациям по клинике и патологии, авторским и заим-
ствованным из официально доступных источников. В качестве 
приложения дается глоссарий терминов, рекомендованный и при-
нятый в международной эпизоотологии. Знания в данной области 
особенно необходимы в связи с уже необратимыми процессами 
всесторонней отечественной профессиональной и образователь-
ной деятельности с международными требованиями, стандарта-
ми, традициями (МЭБ, ФАО, ВТО, Болонская конвенция и др.).



Макаров В. В.. Грубый В. А. 
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ БОРЬБЫ С ИНФЕКЦИОННЫМИ 
БОЛЕЗНЯМИ. 
ЧАСТЬ 2. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

Во второй части учебного пособия приведены наиболее важ-
ные в контексте темы успехи современной микробиологии и вне-
дрения, общие условия развития мирового нозоареала и распро-
странения заразных болезней. Обобщены сведения из новейшей 
истории, описаны примеры естественной истории и экономики 
важнейших инфекций. Особое внимание уделено эмерджентным  
ситуациям и трансграничным болезням последних лет, таким 
ящур, птичий грипп, африканская чума свиней, блутанг и блутан-
гоподобные заболевания, опасные зоонозы. В списке литерату-
ры приведены источники, представляющие интерес в контексте 
темы.

Книга написана на основе лекционных курсов по дисциплине 
эпизоотология и инфекционные болезни.

Макаров В. В., Грубый В. А
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ БОРЬБЫ С ИНФЕКЦИОННЫМИ 
БОЛЕЗНЯМИ. 
ЧАСТЬ 1. ОТ ДРЕВНЕГО МИРА ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Учебное пособие, состоящее из двух частей, посвящено од-
ному из важных элементов истории ветеринарной медицины. В 
первой части приведена хронология становления знаний и навы-
ков по защите домашних животных от болезней, начиная с самых 
примитивных сведений по гигиене. Кратко описана ветеринарная 
медицина древних цивилизаций и средневековья, истоки ветери-
нарной науки и образования, основополагающие научные дости-
жения в области инфектологии, микробиологии, эпидемиологии, 
эпизоотологии. Большой раздел посвящен истории и достижени-
ям отечественной ветеринарии, вплоть до современного периода. 
С критических позиций рассмотрена история становления эпиде-
миологии и эпизоотологии, «учение» о механизме передачи ин-
фекции, сапронозы, факторные болезни. Отдельной, самой боль-
шой главой представлены наиболее важные сюжеты и персоналии 
в оригинальном изложении. Приложения содержат публикации и 
список литературы, представляющие интерес в контексте темы. 

Книга написана на основе лекционных курсов по дисциплине 
эпизоотология и инфекционные болезни.



В. В. Макаров, Д. А. Лозовой
НОВЫЕ ОСОБО ОПАСНЫЕ ИНФЕКЦИИ, АССОЦИИРО-
ВАННЫЕ С РУКОКРЫЛЫМИ

В монографии представлены результаты авторского ана-
литического исследования одного из приоритетных элементов 
эмерджентности инфекционных болезней животных и человека на 
современном этапе - вирусов и вирусных зоонозов, ассоциирован-
ных с рукокрылыми. Рассмотрены избранные элементы ветери-
нарной биологии и экологии рукокрылых, имеющих важное зна-
чение и актуальные в ветеринарной и гуманной эпидемиологии, 
проанализированы система «вирус-рукокрылые», виральность и 
эпидемиологические особенности уникальной восприимчивости 
рукокрылых. Подробно изложены и проинтерпретированы дан-
ные по «bat-borne» вирусам и вызываемым ими «bat-borne» ин-
фекциям: лиссавирусам и паралитическому бешенству летучих 
мышей, парамиксовирусам, болезням Хендра и Нипах, корона-

вирусам, тяжелому острому и восточному респираторным синдромам, филовирусам, марбург- и 
эболавирусным болезням. Проведен анализ эпидемиологических особенностей, сформулированы 
новые эпидемиологические явления в связи с «bat-borne» инфекциями. В заключение приведены 
авторские размышления относительно некоторых моментов текущей ситуации в контексте темы, 
общие выводы и рекомендации научно-прикладного характера. В качестве приложений приводятся 
список источников материала, доступных руководств и пособий, содержащих материалы по контро-
лю природно-очаговых эмерджентных инфекций, перечни вирусов и рукокрылых - их резервуаров 
в естественных условиях.

Издание содержит большой объем научных данных фундаментального и прикладного характе-
ра, многочисленные примеры и собственные аналитические обобщения по текущей эпидемиологии 
«bat-borne» инфекций, таблицы, в том числе оригинальные, схемы, рисунки, глоссарий. Предназна-
чено прежде всего специалистам федеральных служб ветеринарного и санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора, а также работникам, занятым в сфере научных исследований и профессионального 
образования по современной ветеринарной и гуманной эпидемиологии эмерджентных инфекций. 
Будет полезно учащимся различного уровня - аспирантам, слушателям ФПК, студентам в качестве 
углубленного научного пособия, как источник достоверных, аутентичных знаний по одной из злобо-
дневных профессиональных проблем, а также специалистам, интересующимся вопросами инфек-
ционной патологии и эпизоотологии.

В. В. Макаров, Ф. И. Василевич, Б. В. Боев, О. И. Сухарев.
ПРИРОДНАЯ ОЧАГОВОСТЬ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ 
СВИНЕЙ

Монографическое учебное пособие по дисциплине «эпизоот-
ология и инфекционные болезни» представляет собой адаптиро-
ванное для студентов и аспирантов ветеринарных вузов краткое 
изложение результатов исследований и научных публикаций кол-
лектива авторов по наиболее актуальной проблеме современной 
эпизоотологии в РФ – экологии и эпизоотологии африканской 
чумы свиней с особым вниманием к природно-очаговому по-
тенциалу болезни. В издании рассмотрены общая характеристи-
ка вируса, ветеринарная биология диких европейских кабанов 
и клещей рода Omithodoros – потенциальных позвоночных и 
беспозвоночных хозяев возбудителя, природная очаговость АЧС в 
традиционном нозоареале Юго-Восточной Африки, структура ди-
морфной паразитарной системы и патогенетические механизмы 
оперативного анализа и прогноза эпизоотической вспышки АЧС.

Все научные данные и факты сопровождаются авторской ин-
терпретацией с практических позиций реальной эпизоотологии 
АЧС в РФ.
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В. В. Макаров, А. М. Гулюкин, М. И. Гулюкин
БЕШЕНСТВО: ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ НА РУБЕЖЕ 
СТОЛЕТИЙ

Монография представляет собой сборник отдельных очерков 
на самостоятельные темы, касающиеся развития и эволюции со-
временной обстановки по бешенству, основанных на результа-
тах собственных экспериментально-полевых и аналитических 
исследований авторов, опубликованных в 1998-2013 гг. В книге 
три основных раздела. Первый — ветеринарная эпидемиология 
бешенства включает материалы по эпизоотической обстановке на 
рубеже веков, мировому нозоареалу и общим принципам контро-
ля, общей характеристике текущей эпизоотологии бешенства, за-
болеваемости животных разных видов в современных условиях, 
бешенству в Восточной Европе и актуальному вектору развития 
эпизоотического процесса. Второй раздел посвящен природной 
очаговости, методологии исследования и контроля в центре Рос-
сии с особым анализом бешенства енотовидных собак. Третий 

раздел — реальные элементы мониторинга и контроля — включает оригинальные сведения об эпи-
зоотологическом значении популяционной плотности лисицы как фактора риска эмерджентности 
бешенства в Восточной Европе, результаты уникального опыта серологического мониторинга го-
родских популяций собак при бешенстве как наиболее вероятного объекта атаки природной инфек-
ции, международного опыта стратегии оральной вакцинации лисиц. Во вводной части в качестве 
пролога приводятся авторские размышления относительно некоторых моментов текущей ситуации 
по бешенству в РФ. Издание содержит объем научных данных фундаментального и прикладного 
характера, многочисленные оригинальные таблицы, схемы, рисунки, глоссарий, обширный список 
авторских публикаций и важнейших источников материала.

В. В. Макаров,Ф. И. Василевич, О. И. Сухарев 
БЛЮТАНГ И БЛЮТАНГОПОДОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Монографическое учебное пособие по дисциплине «эпизоот-
ология и инфекционные болезни» представляет собой адаптиро-
ванное для студентов и аспирантов ветеринарных вузов краткое 
изложение результатов исследований и научных публикаций по 
актуальной проблеме современной ветеринарии – эмерджентно-
сти трансмиссивных экзотических инфекций животных на неэн-
демических территориях Европы. В издании приведены   техниче-
ские данные блютанга (этиология, распространение, диагностика, 
контроль), рассмотрены биоэкология переносчиков, отношения 
«Culicoides ↔ животные» и «вирус ↔ Culicoides»,  переносчики в 
Европе, инфекционный цикл и патогенез, векторная трансмиссия 
блютанга и перезимовывание инфекции. Описаны особенности 
эпизоотологии блютанга в традиционном тропическом нозоаре-
але в начале 21 в., возникновение, распространение и угасание 
эпизоотии на юге  и северо-западе Европы в 1998-2013 гг. Оха-
рактеризована  группа блютангоподобных болезней (эпизоотиче-
ская геморрагическая болезнь оленей, болезни Ибараки, Акабане 
и Шмалленберг, зоопатогенные ортобуньявирусы). Обсуждаются 
частные причины явлений эмерджентности эпизоотий блютанга 
и болезни Шмалленберг на неэндемических территориях. В за-
ключении приводится глоссарий и широкий список современной 
литературе по теме. 

Научные данные и факты сопровождаются авторской интер-
претацией с практической позиции реальной эпизоотологии.



ИЗДАННЫЕ НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ 
И ЛЕКЦИИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 



БАКТЕРИОФАГИ ЗООАНТРОПОНОЗНЫХ 
И ФИТОПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ
Научное издание.

В монографии представлены результаты научных исследо-
ваний сотрудников кафедры микробиологии, вирусологии, эпи-
зоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО 
Ульяновского государственного аграрного университета имени 
П. А. Столыпина и НИИЦМиБ по бактериофагам, проведенным 
за период с 2000 по 2017 года. Освещены вопросы по выделе-
нию, селекции и изучению биологических свойств бактериофа-
гов микроорганизмов, представляющих определенный интерес 
как для практических ветеринарных и медицинских работников, 
микробиологов и биотехнологов, так и для научных сотрудников, 
аспирантов и студентов этих направлений. Также описаны схемы 
и параметры практического применения выделенных и селекци-
онированных штаммов бактериофагов, разработанные авторами 
для целей индикации микроорганизмов в пат материале и объек-
тах окружающей среды 

А. Г. Шестаков, Д. А. Васильев, А. С. Терешкин, 
Н. И. Молофеева, А. И. Калдыркаев. 
КОМПОСТИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Научная монография

В результате проведенных исследований подобрана компози-
ция на основе бактериальных штаммов и ферментного комплек-
са. Научно обоснованы и оптимизированы параметры иммоби-
лизации полученного жидкого биопрепарата с целью продления 
сроков годности и консервации бактериальных клеток, а так же 
проведены промышленные испытания. Итогом работы описанной 
в монографии являются предложения по компостированию орга-
нических отходов перерабатывающим и сельскохозяйственным 
предприятиям.

Д. Р. Шапирова, Е. В. Макарова, Л. Ю. Данилова, 
Ю. Б. Васильева, 
Е. Н. Фролова, П. М. Седова, С. М. Шапирова
АНИМАЛОТЕРАПИЯ

Учебно-методическое пособие.
Данное учебно-методическое пособие предназначено для 

освоения учебного плана 36.05.01 Ветеринария (специалитет) 
и 36.02.01 Ветеринария (СПО). В пособии рассматриваются ос-
новные направления терапевтического воздействия животных на 
детей, описана история возникновения, методы реабилитации, 
профилактики и лечения, взаимодействия ребенка с кошками, со-
баками, лошадьми, кроликами и другими животными. 

Изложенный материал по основным видам анималотерапии 
входит в проект «Детский реабилитационный центр КРЕПЫШ». 



Д. А. Васильев, И. Г. Швиденко, С. Н. Золотухин
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО МЕТОДАМ 
ОБЩЕЙ БАКТЕРИОЛОГИИ

Предназначено для студентов и аспирантов обучающихся на 
кафедре микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ, фа-
культета ветеринарной медицины и биотехнологии.

Предлагаемое учебно-методическое пособие не может заме-
нить практическую работу в лаборатории кафедры, и это не ла-
бораторный практикум в его классическом понимании, но оно 
позволит студентам лучше подготовиться к экзаменам как по пер-
вому модулю, так и по всему курсу микробиологии, а аспирантам 
быстрее вникнуть в работу с микроорганизмами. Данное учеб-
но-методическое пособие подготовлено применительно к вузов-
скому курсу для студентов факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии.

И. Г. Серегин, В. Е. Никитченко, Д. А. Васильев
БЕЗОПАСНОСТЬ  ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И ВЕТЕРИНАР-
НО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ ВКЛЮЧАЮЩИХ ДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ: 
РАДИАЦИОННОГО И ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. 
Учебное пособие.

Авторы - И. Г. Серегин, В. Е. Никитченко - профессора Уни-
верситета дружбы народов г. Москва  и  Д. А. Васильев - профес-
сор зав. кафедрой МВЭ и ВСЭ  УлГАУ стремились в доступной 
форме ознакомить студентов с особенностями ветеринарно-сани-
тарной экспертизы и оценки безопасности продуктов  убоя в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации обусловленной радиационными 
факторами или отравляющими веществами, а также способами 
обезвреживания мяса и мерах личной безопасности в выше ука-
занных ситуациях. Раздел по ЧС, на наш взгляд, недостаточно 
показан в учебнике и данные лекции могут быть дополнением к 
учебным материалам по специальностям «Ветеринария» и «Вете-
ринарно-санитарная экспертиза». Предлагаемое учебное пособие  
так же может являться дополнительным материалам к разделам 
учебных программ: «Технология продукции и организация об-
щественного питания», «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», «Зоотехния», которые связа-
ны с производством пищевого сырья и продуктов питания. 



В. В. Макаров, Д. А. Васильев 
ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ – 
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИИ

В данном учебном пособии освещены наиболее употребляе-
мые определения и категории, составляющие основу понятийно-
го аппарата общей эпизоотологии и инфектологии. Приводимые 
трактовки базируются на современных представлениях и дости-
жениях отечественной и зарубежной науки.

Учебное пособие подготовлено кафедрой ветеринарной пато-
логии РУДН и кафедрой микробиологии, вирусологии, эпизоото-
логии и ВСЭ УГСХА на основе читаемого для студентов специ-
альности ветеринария курса эпизоотология и инфекционные бо-
лезни.

Д. А. Васильев, Н. А. Феоктистова 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИЯ 
И РОЛЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
В ЕЁ РАСПРОСТРАНЕНИИ
Учебное пособие 

В учебном пособии приводится обзор литературы по биоло-
гической диверсии и роль пищевых продуктов в её распростране-
нии, написанный на материалах научных публикаций.

Пособие включает две лекции: первая лекция «Генетическое 
(биологическое) оружие» и вторая – «Правда о нашем хлебе». 

Д. А. Васильев, Н. А. Феоктистова
ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учебное пособие.
Учебное пособие предназначено для освоения учебного пла-

на 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза (бакалавриат), 
19.03.04 – Технология продукции и организация общественного 
питания (бакалавриат), 36.04.01 – Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза (магистерская программа), 36.04.02 – Зоотехния (маги-
стерская программа).



Д. А. Васильев, Н. А. Феоктистова, А. А. Нафеев, 
Е. И. Климушкин,  С. Н. Золотухин,  Н. И. Пелевина
СОЗДАНИЕ КАДАСТРА СИБИРЕЯЗВЕННЫХ 
ОЧАГОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учебное пособие предназначено освоения для учебного 
плана 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 06.04.01 
Биология, 36.04.02 Зоотехния (магистерские программы) и 
03.01.06 Биотехнология (в том числе бионанотехнологии), 
03.02.03 Микробиология, 06.02.02 Ветеринарная микробиоло-
гия, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксиколо-
гией и иммунология (аспирантура).

Д. А. Васильев
ЛЕКЦИИ ПО ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ 
ЭКСПЕ РТИЗЕ МОЛОКА И МОЛОКОПРОДУКТОВ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
(ТОВАРОВЕДЕНИЕ). 

Для бакалавров, магистров, аспирантов по направлениям и 
профилям – ветеринарный врач, ветеринарно-санитарная экс-
пертиза, товароведение, технология производства и переработки 
продукции сельского хозяйства, технология продукции и органи-
зация общественного питания.

Предлагаемое учебное пособие издается кафедрой микробио-
логии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы согласно ее плану (протокол заседания кафедры № 
6 от 02.02.94 г.), целью которого является оперативный выпуск 
отдельных изданий. Это позволяет дать студенту либо новую на-
учную или инструктивную информацию, либо более подробно 
разъяснить ключевые положения разделов учебных дисциплин, 
преподаваемых на кафедре.

Д. А. Васильев
ЛЕКЦИИ ПО ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ 
ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЯХ С/Х ЖИВОТНЫХ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛУЧАЕМОГО ПИЩЕВОГО 
СЫРЬЯ

Для бакалавров, магистров, аспирантов по направлениям и про-
филям – ветеринарный врач, ветеринарно-санитарная экспертиза, 
товароведение, технология производства и переработки продукции 
сельского хозяйства

Предлагаемое учебное пособие издается кафедрой микробио-
логии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы согласно ее плану (протокол заседания кафедры № 
6 от 02.02.94 г.), целью которого является оперативный выпуск 
отдельных изданий. Это позволяет дать студенту либо новую на-
 учную или инструктивную информацию, либо более подробно 
разъяснить ключевые положения разделов учебных дисциплин, 
преподаваемых на кафедре.



Д. А. Васильев
ЛЕКЦИИ ПО ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
(ТОВАРОВЕДЕНИЕ). 

Для студентов, бакалавров, магистров, аспирантов факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологии. 

Предлагаемое учебное пособие издается кафедрой микробио-
логии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы согласно ее плану (протокол заседания кафедры № 
6 от 02.02.94 г.), целью которого является оперативный выпуск 
отдельных изданий. Это позволяет дать студенту либо новую на-
учную или инструктивную информацию, либо более подробно 
разъяснить ключевые положения разделов учебных дисциплин, 
преподаваемых на кафедре.

А. В. Алешкин
ЛЕКЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ 
БАКТЕРИОФАГОВ 

Для студентов и аспирантов факультета ветеринарной медици-
ны и биотехнологии Ульяновской государственной сельскохозяй-
ственной академии.

Предлагаемое учебное пособие издается кафедрой микробио-
логии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экс-
пертизы согласно ее плану (протокол заседания кафедры № 6 от 
02.02.94 г.), целью которого является оперативный выпуск отдель-
ных изданий. Это позволяет дать студенту либо новую научную 
или инструктивную информацию, либо более подробно разъяснить 
ключевые положения разделов учебных дисциплин, преподавае-
мых на кафедре.

И. Г. Серегин, Д. А. Васильев, Т. В. Курмакаева, 
Д. В. Никитченко. 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ 
КОНТРОЛЬ В ЦЕХАХ МЯСОКОМБИНАТА
Учебное пособие.

Данное учебное пособие предназначено для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по специальности 36.05.01 
— Ветеринария (квалификация «ветеринарный врач»), и по на-
правлению подготовки 36.03.01 — Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза (квалификация (степень) — «бакалавр», а также слушате-
лей курса повышения квалификации практических ветеринарных 
врачей. 



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ 
И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Для студентов, бакалавров, магистров, аспирантов факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологии. 

Предлагаемое учебное пособие издается кафедрой микробио-
логии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы согласно ее плану (протокол заседания кафедры № 
6 от 02.02.94 г.), целью которого является оперативный выпуск 
отдельных изданий. Это позволяет дать студенту либо новую на-
учную или инструктивную информацию, либо более подробно 
разъяснить ключевые положения разделов учебных дисциплин, 
преподаваемых на кафедре.

Д. А. Васильев, Н. А. Феоктистова, С. Н. Золотухин, А. В. 
Алешкин
БАКТЕРИОФАГИ РОДА BACILLUS
Научное издание.

В книге приводится анализ литературы по бактериофагам рода 
Bacillus, включая фаги Bacillus anthracis, написанный на материа-
лах научных публикаций в полувековом разрезе. Описана морфо-
логия и ультраструктура бациллярных вирусов, дана характери-
стика наиболее изученным бактериофагам, приведены данные по 
распространению и применению фагов Bacillus.

Книга рассчитана на вирусологов, микробиологов, биологов, 
биофизиков, биохимиков, работающих с бактериальными вируса-
ми, а также на студентов и аспирантов, биологических и медицин-
ских специальностей.

Д. А. Васильев, Е. Н. Ковалева, С. Н. Золотухин
ЛИСТЕРИОЗНЫЕ БАКТЕРИОФАГИ
Научное издание. 

В книге приводится обзор отечественных и иностранных пу-
бликаций по тематике бактериофагов бактерий рода Listeria. Опи-
саны методики выделения и изучения основных биологических 
свойств листериозных бактериофагов, дана характеристика изу-
ченным фагам, приведены данные по практическому применению 
фагов рода Listeria.

Книга рассчитана на вирусологов, микробиологов, биологов, 
биофизиков, биохимиков, работающих с бактериальными вируса-
ми, а также студентов и аспирантов, биологических и медицин-
ских специальностей.



Д. А. Васильев, Г. Ф. Архипова, Л. Ф. Николайчук
БАКТЕРИИ BACILLUS CEREUS 
И МЕЖВИДОВАЯ РЕКОМБИНАЦИЯ С BACILLUS 
ANTHRACIS КАК УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
Научное издание. 

В течение нескольких лет на кафедре Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной академии проводятся исследова-
ния по выяснению возможной степени опасности для животных 
и человека бактерий вида Bacillus cereus, как инфекционного 
агента, способного вызывать отравление бактериальным токси-
ном, схожим по патогенезу действия с сибиреязвенным. Эта тема 
НИР является продолжением исследований проводимых в НИИ 
ВВиМ. В монографии представленны материалы по распростра-
нению Bacilles cereus в пищевых продуктах, а также результаты 
получения межвидовых рекомбинантных штаммов рода Bacillus, 
в частности Bacillus cereus и Bacillus anthracis, что в естествен-
ных условиях может привести к возникновению бактерий-«хи-
мер» и создавать трудности при установлении диагноза. Наличие 
механизма рекомбинации у бактерий создаёт предпосылки для 
передачи некоторых биологических свойств от сибиреязвенного 
микроорганизма к бациллам других видов, в частности, Bacillus 
cereus, что может значительно усложнять диагностику и лечение 
заболеваний (пищевых отравлений) у человека.

БАКТЕРИОФАГИ  МИКРООРГАНИЗМОВ ЗНАЧИМЫХ, 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ,  РАСТЕНИЙ  И ЧЕЛОВЕКА
Научное издание.

Результаты научных исследований сотрудников кафедры ми-
кробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-сани-
тарной экспертизы Ульяновской государственной сельскохозяй-
ственной академии им. П. А. Столыпина

В монографии представлены результаты научных исследо-
ваний сотрудников кафедры микробиологии, вирусологии, эпи-
зоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной академии  им. П. А. Сто-
лыпина, по бактериофагам, проведенные за последние 15 лет. 
Освещены вопросы по выделению, селекции и изучению биоло-
гических свойств бактериофагов микроорганизмов, представляю-
щих определенный интерес как для практических ветеринарных и 
медицинских работников, микробиологов и биотехнологов, так и 
для научных сотрудников, аспирантов и студентов этих направле-
ний. Также описаны схемы и параметры практического примене-
ния выделенных и селекционированных штаммов бактериофагов, 
разработанные авторами.



Д. А. Васильев, Л. Карпунина, А. А. Щербаков, Назарова, 
И. Г. Швиденко
L-ФОРМЫ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЗООАНТРОПОНОЗОВ
Научное издание. 

В предлагаемой монографии приводятся данные об L-фор-
ме микроорганизмов: их структура на светооптическом и элек-
тронномикроскопическом уровнях, условиях культивирования, 
методах диагностики. Подробно описываются L-формы микро-
организмов, играющих важную роль в патологии сельскохозяй-
ственных животных и человека: бруцеллы, микобактерии тубер-
кулеза, листерии, возбудфитель рожи свиней, энтеробактерии, 
бацилл, чумной микроб.

Включены материалы, полученные с помощью новых методов: 
полимеразной цепной реакции, иммуноферментного и радиоим-
мунного анализа и др. Описываются так называемые некультиви-
руемые микроорганизмы. В книге представлены и оригинальные 
результаты исследований в данном направлении.

Д. А. Васильев, А. И. Калдыркаев,  Н. А. Феоктистова, 
А. В. Алёшкин
ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАКТЕРИЙ BACILLUS CEREUS 
НА ОСНОВЕ ИХ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Научное издание. 

Книга «Идентификация бактерий Bacillus cereus на основе их 
фенотипической характеристики» является иллюстративным источ-
ником бактериологических тестов используемых для идентифика-
ции бактерий Bacillus cereus, позволяющим внести ясность в схему 
таксономической систематики бактерий данного вида. Достоинства 
книги – подробное описание и иллюстративное сопровождение 
классических бактериологических тестов, воспроизводимых в усло-
виях стандартной бактериологической лаборатории.

Книга может служить практическим справочным пособием 
для специалистов-бактериологов, работающих в области биоло-
гии, медицины, ветеринарии, биотехнологии, агрономии и пище-
вой промышленности.

Д. А. Васильев, Ю. Б. Васильева, А. В. Мастиленко, 
Д. Г. Сверкалова, Е. Н. Семанина, О. Ю. Борисова, С. Н. Золоту-
хин, И. Г. Швиденко
БОРДЕТЕЛЛЁЗ ЖИВОТНЫХ: 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ 
И ВОЗБУДИТЕЛЯ, РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ
Научное издание. 

Издание знакомит с эпизоотологией, диагностикой и профи-
лактикой бордетеллёза. В работе приведены результаты исследо-
ваний по изучению биологии бактерий Bordetella bronchiseptica, 
методам их индикации и идентификации полученные исследова-
тельской группой по бортеделлёзу кафедры микробиологии.

Книга ориентирована на работников бактериологических ла-
бораторий, ветеринарных специалистов, преподавателей, аспи-
рантов, студентов ветеринарных факультетов, а также владельцев 
домашних животных.



И. А. Бакулов, Д. А. Васильев, Е. Н. Ковалева, И. Ю. Егорова, 
Ю. О. Селянинов
ЛИСТЕРИИ И ЛИСТЕРИОЗ
Монография.
В монографии представлены результаты исследований по листе-
риозу более чем за полвека, полученные коллективом научной 
школы академика РАСХН И. А. Бакулова, а также материалы за-
рубежных исследователей.

Д. А. Васильев, В. Ю. Луговцев, Н. И. Молофеева.
КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ЧАСТНОЙ ВИРУСОЛОГИИ. 
В двух томах. 
Часть 1. Вирусы, вызывающие болезни жвачных и одноко-
пытных. Часть 2. Вирусы, вызывающие болезни общие для 
многих видов сельскохозяйственных животных
Учебное пособие.

Н. А. Феоктистова, Д. А. Васильев
ЛЕКЦИИ ПО ТОВАРОВЕДЕНИЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Курс лекций предназначен для освоения программы по дисци-
плине «Товароведение продовольственных товаров» обучающи-
мися по направлению подготовки 19.03.04 - Технология продук-
ции и организация общественного питания.



Д. А. Васильев, С. Н. Золотухин, А. В. Алешкин, 
Н. А. Феоктистова, А. В. Мастиленко, Э. Р. Зулькарнеев,  
И. А. Киселева, А. Г. Шестаков, Е. В. Сульдина
РАЗРАБОТКА БАКТЕРИОФАГОВЫХ 
БИОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДЕКОНТАМИНАЦИИ 
МИКРОФЛОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ПОРЧУ 
МЯСНОГО, РЫБНОГО СЫРЬЯ 
И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (БИОПРОЦЕССИНГ).

В монографии представлены результаты научно-исследова-
тельской работы, выполняемой высшим учебным заведением, 
подведомственным Министерству сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, УлГАУ, за счет средств федерального бюджета 
по заказу Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции в 2017 году  по теме: «Разработка бактериофаговых биопре-
паратов для деконтаминации микрофлоры, вызывающей порчу 
мясного, рыбного сырья и готовой продукции (биопроцессинг)». 
Проведенные исследования по выделению селекции и изучению 
биологических свойств бактериофагов, специфичных для бакте-
рий Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas 
hydrophila, Aeromonas salmonicida, Yersinia enterocolitica, Proteus 
spp., Enterobacter spp., и разработанный алгоритм промышленного 
фаг-опосредованного биопроцессинга позволили сформировать 
теоретические предпосылки по созданию нового для Российской 
Федерации класса технологических вспомогательных средств на 
основе бактериофагов – продукта для деконтаминации пищевого 
сырья  и продуктов питания.  

Васильев Д. А. Богданов И. И. Васильева Ю. Б. Молофеева Н. И. 
СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК 
ПО ЗООАНТРОПОНОЗНЫМ ИНФЕКЦИЯМ. 
СОСТАВИТЕЛИ

Учебное пособие
Данное учебное пособие составлено на основании рабочей 

программы, целью которой является дать студенту новую науч-
ную информацию и подробно разъяснить ключевые положения 
разделов названной дисциплины. Предлагаемый словарь - спра-
вочник приводит список инфекций и инвазий  которые передают-
ся человеку от животных

В учебном пособие представлены рисунки, таблицы, излагает-
ся материал, которые позволят студентам лучше подготовиться к 
зачету по данной дисциплине, более подробно разъяснить ключе-
вые положения раздело в дисциплины.



Д. А. Васильев
ЛЕКЦИИ ПО «ТОКСИКОИНФЕКЦИИ И ТОКСИКОЗЫ, 
ВЫЗЫВАЕМЫЕ БАКТЕРИЯМИ ЗООАНТРОПОЗНОЙ 
ГРУППЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»

Учебное пособие для студентов обучающихся: на специали-
тете, бакалавриате,  магистратуре и аспирантуре на факультете 
ветеринарной медицины и биотехнологии УлГСХА.

Предлагаемое учебное пособие издается кафедрой микробио-
логии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы согласно ее плану (протокол заседания кафедры № 
6 от 02.02.94 г.), целью которого является оперативный выпуск 
отдельных изданий. Это позволяет дать студенту либо новую на-
учную или инструктивную информацию, либо более подробно 
разъяснить ключевые положения разделов учебных дисциплин, 
преподаваемых на кафедре.






