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EBOLA VIRUS DISEASE: 

GENERAL CHARACTERISTICS, NATURAL NIDALITY,
VETERINARY ASPECTS

РЕЗЮМЕ
В статье обсуждается краткая история, общая характеристика, паразитарная систе-
ма, эпидемический процесс Эболавирусной болезни.

Ключевые слова: эпидемии, зоонозы, вирусные геморрагические лихорадки, 
Эболавирусная болезнь.

SUMMARY
The paper presents brief history, general characteristics, parasitic system, and epidemic 
process of Ebola virus disease. 

Key words: epidemic, zoonoses, viral hemorrhagic fever, Ebola virus disease. 

ЭБОЛАВИРУСНАЯ 
БОЛЕЗНЬ: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИРОДНАЯ 
ОЧАГОВОСТЬ, ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Возникновение и распространение в регионе За-
падной Африки в течение 2014 г. болезни, вызываемой 
вирусом Эбóла (ЭВБ, Ebola virus disease, EVD, ранее из-
вестной как «геморрагическая лихорадка Эбола»), — 
очередное проявление глобального феномена непре-
кращающейся эмерджентности опасных инфекций 
[3, 7, 8]. Активизация эпидемического процесса этого 
экзотического фатального зооноза происходит стерео-
типно вслед за аналогичным возникновением блютанга 
и блютангоподобных инфекций жвачных на неэндемич-

ных территориях северо-запада Европы, африканской 
чумы свиней в Евразийском регионе, пандемиями вы-
сокопатогенного птичьего (Н5) и свиного (Н1) гриппа. 
В основе явления — всевозможные трансформации 
сложных паразитарных эписистем природноочагово-
го и териозоонозного типов, возникающие из-за при-
чин природного, антропогенного, техногенного и т.п. 
порядка [3].

ЭВБ относится к специфической категории зооно-
тических вирусных геморрагических лихорадок, на-
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В клиническом отношении ЭВБ представляет собой 
типичный острый тяжелый высоколетальный геморра-
гический синдром инфекционной этиологии. Инкуба-
ционный период составляет от 2 до 21 сут. Первый при-
знак — внезапное повышение температуры, мышечная 
и головная боль, сухость в горле. За этим следуют тош-
нота, диарея, сыпь, симптомы почечной и печеночной 
недостаточности, в некоторых случаях как внутренние, 
так и наружные кровотечения (например, кровоточи-
вость десен и кровь в стуле). Лабораторные показатели 
включают пониженное содержание лейкоцитов и тром-
боцитов и повышение уровня печеночных ферментов. 
До развития симптомов инфицированный субъект не 
представляет опасности для окружающих. Лишь с по-
явлением кровоточивости возможны случаи вторич-
ного и третичного заражения, исключительно редкие 
по статистике, в основном среди персонала госпиталя, 
возникающие в силу несоблюдения элементарных мер 
защиты от прямого контакта. Человек, больной ЭВБ, — 
эпидемический тупик, как источник возбудителя в три-
виальном понимании цепной передачи инфекции эпи-
демического значения не имеет [1, 8, 9].

Такое положение объясняется тем, что ЭВБ, так же 
как и Марбургвирусная болезнь, представляет собой 
типичную природноочаговую инфекцию. Ее сбалан-
сированная паразитарная система может быть оха-
рактеризована как простая, замкнутая, двучленная. 
Хозяином Эболавируса являются фруктоядные «лету-
чие мыши» — рукокрылые, представители семейства 
Pteropodidae, в основном родов Hypsignathus, Epomops 
и Myonycteris. Нозогеографическое распространение 
ЭВБ полностью совпадает с ареалом последних на тер-
ритории Африки [5, 6, 7] (рис. 2). 

В эпидемиологическом контексте эта система пред-
ставляет естественный резервуар инфекции, где в эко-
логическом соответствии со смыслом резервации уста-
навливается паразитосистемный, преимущественно 
бессимптомный баланс «Эболавирус+хозяин» с фор-
мированием бесконечной природноочаговой эндемии. 
Это состояние динамично и подвержено воздействию 
различных объективных факторов (климат, обилие 
корма, антропогенные вмешательства и т.п.) — внеш-
них механизмов саморегуляции паразитарной систе-
мы. При возникновении дисбаланса в пользу хозяина 
и росте его популяции активируются уже внутренние, 
эндогенные регуляторы, прежде всего скрытые эпиде-
мические процессы. 

Согласно канонической сукцессии в функциони-
ровании природноочаговых паразитарных систем 
инфекция сначала смещается на амплификаторов — 
наиболее близких сообитателей тропических лес-
ных биотопов (приматы, живущие на тех же деревьях 
и питающиеся теми же плодами, лесные антилопы, 
дикобразы, возможно, пасущиеся в лесах домашние 
свиньи). Животные-амплификаторы подвергаются пря-
мому контактному заражению, у них ЭВБ протекает не 
самым тяжелым образом уже в форме эпидемических 
вспышек. 

Вместе с амплификаторами инфекция «спускается» 
с крон тропических деревьев на землю. Это обусловли-
вает следующий этап сукцессии — первичную инфек-
цию людей, имеющих с ними прямой контакт. Прежде 
всего это охотники и переработчики добытых шим-
панзе, макак, горилл, крупных «летучих мышей», мясо 
которых употребляется аборигенами в пищу, и лица, 
преступающие естественные запреты в общении с жи-
вотными. ЭВБ возникает в форме спорадических ин-

декс-случаев острой фатальной инфекции. Еще более 
редкая, казуистическая вторичная заболеваемость воз-
никает при тесном контакте с больными и умершими 
от ЭВБ уже главным образом среди медицинского пер-
сонала (см. выше) и близких, имеющих тесные и свое-
об разные ритуальные контакты в процессе ухода и по-
хорон [7, 8, 9].

Нарастающая по мере удаления от сбалансиро-
ванной системы тяжесть течения ЭВБ и летальность 
находит элементарное объяснение в канонических 
представлениях о роли патогенности возбудителей 
в паразитарной системе: чем «дальше» от нее, тем тя-
желее патология [2].

Структура, сукцессия паразитарной системы и дина-
мика эпидемического процесса при ЭВБ представлены 
на рис. 4 и 5.

считывающей существенное количество выделяемых 
по этому признаку заболеваний. Геморрагический 
синдром (кровоточивость) является обязательным 
компонентом патогенеза и типичным клиническим 
признаком для инфекций этой группы, таких как Мар-
бургвирусная болезнь, омская, крымская, аргентинская 
(Хунин) и боливийская (Мачупо) геморрагические ли-
хорадки, лихорадки долины Рифт и Ласса, геморраги-
ческая лихорадка с почечным синдромом и др. [1, 9]. 

Кроме того, геморрагический диатез сопровождает 
течение многих системных инфекций (африканская 
и классическая чума, репродуктивный и респиратор-
ный синдром свиней, грипп птиц и ньюкаслская бо-
лезнь, рожа, лептоспирозы, пастереллез-геморрагиче-
ская септицемия, некоторые арбовирусные инфекции).

ЭВБ как новая острая тяжелая фатальная инфек-
ция впервые появилась в 1976 г. в Судане и Демокра-
тической Республике Конго. В последующем и до на-

стоящего времени практически ежегодно возникали 
эпидемические вспышки по всему континенту с форми-
рованием эндемии с количеством случаев от 1 до >600 
в год, эндемическим уровнем в 65 случаев, с общим 
числом погибших до эпидемии 2014 г. >1500, леталь-
ностью от 41 до 100% [7, 8, 9] (рис. 1 и 2).

Возбудитель новой инфекции — представитель 
рода Ebolavirus (Эболавирус) семейства Filoviridae 
(рис. 3), включающего также не менее опасный пато-
ген Marburgvirus (Марбургвирус). В их числе идентифи-
цировано 6 видов (субтипов) филовирусов. Три Эбо-
лавируса: Bundibugyo (Бундибугио), Zaire (Заир), Sudan 
(Судан) — и Марбургвирус (единственный субтип) явля-
ются чрезвычайно инфекционными и ассоциированы 
с эпидемическими вспышками геморрагических лихо-
радок человека в странах Африки (рис. 2). Еще два Эбо-
лавируса: Reston (Рестон) и Côte d’Ivoire (Кот-д’Ивуар)— 
эпидемического значения не имеют. По результатам 
многолетней статистики вспышек ЭВБ африканские 
виды различаются по вирулентности: летальность, со-
провождающая вызванные ими вспышки, составила 
25–51% для Бундибугио, 53–65% для Заира и 60–100% 
для Судана. Эпидемия 2014 г. вызвана вирусом Заир [5, 
6, 7].

Геморрагические лихорадки, вызываемые филови-
русами, представляют важную проблему для здравоох-
ранения стран Субсахарной Африки. С 1967 г. (первой 
регистрации болезни Марбург) до 2011 г. зарегистри-
ровано 2870 случаев, в том числе 270 (9%) среди ме-
дицинского персонала (врачи, медицинские сестры, 
работники парамедицины). Если первые вспышки 
в Центральной Африке возникали преимущественно 
среди аборигенов глухих поселений тропических ле-
сов, то в последующем, в Западной Африке, в эпидеми-
ческий процесс было вовлечено и городское населе-
ние [7, 8]. 

Рис. 1. Хронология вспышек ЭВБ в странах Африки, 
предшествующих эпидемии 2014 г. [7, 8, 9]

Рис. 2. Нозогеография ЭВБ и болезни Марбург [7]

Рис. 3. Эболавирус (wikipedia.com)

Рис. 5. Динамика эпидемического процесса при 
Эболавирусной болезни [6]

Рис. 4. Структура и сукцессия паразитарной системы 
Эболавирусной болезни [6]



8 9ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ФЕВРАЛЬ №1 {12} ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ФЕВРАЛЬ №1 {12}

Настораживающим фактом явилось обнаружение 
чувствительности к Эболавирусной инфекции домаш-
них свиней [4]. Вирус субтипа Рестон изолирован при 
вспышках репродуктивно-респираторного синдрома 
свиней на Филиппинах в 2008–2009 гг., показана их 
восприимчивость при экспериментальном заражении 
вирусом субтипа Заир, который размножался в орга-
низме свиней и был способен к передаче между ними. 
Более того, установлено спонтанное инфицирование 
человека при экспозиции с зараженными свиньями 
(работников свиноферм и убойных предприятий) [4, 7].

Таким образом, свиноводческие фермы в неблаго-
получных зонах могут становиться потенциальным ам-
плификатором ЭВБ уже в антропургических условиях, 
и этот фактор риска требует необходимого внимания. 
С этой целью рекомендовано устанавливать наличие 
свиноферм в зоне неблагополучия, контролировать 
и профилактировать возможность передачи инфек-
ции по типу «свинья → человек», включая контроль 
производства пищевых продуктов свиного происхож-
дения, устанавливать присутствие вируса у свиней, 
применять меры биобезопасности для исключения 
контактов «летучие мыши → свиньи» для предотвра-
щения передачи Эболавирусной инфекции в свиные 
популяции. В частности, службам ветеринарного над-
зора и здравоохранения в зонах регистрации болез-
ни рекомендованы конкретные меры контроля этого 
фактора риска [7]:

 ♦установление системы клинического и серологиче-
ского мониторинга на свинофермах для быстрой иден-
тификации Эболавирусной инфекции среди свиней;

 ♦при выявлении инфекции у свиней — немедлен-
ное оповещение компетентных органов здравоохра-
нения для создания специальной предупредительной 
программы мероприятий;

 ♦в подтвержденных случаях циркуляции Эболави-
руса в популяции свиней — применение радикальных 
мер искоренения (убой животных и уничтожение туш, 
компенсация потерь владельцев, ограничения и кон-
троль за перемещениями свиней в инфицированной 
зоне, карантинирование ферм, прочие меры, реко-
мендованные международными стандартами и прави-
лами);

 ♦для предупреждения передачи Эболавирусной 
инфекции на другие свинофермы путем трансмиссии 
«животные → человек → животные»:

– недопущение прямого контакта с  кровью и  ор-
ганами инфицированных свиней, утилизации или 
переработки туш или плодов без соответствующего 
обезвреживания;
– применение надежных средств защиты персона-
ла (спецодежда) при работе на инфицированных 
фермах с различными биоматериалами (животные, 
туши, плоды, плаценты) и их утилизации;
– кулинарная обработка всех продуктов животного 
происхождения (кровь, мясо, молоко);

 ♦ужесточение контроля за производством пище-
вых продуктов свиного происхождения для исключе-
ния возможности попадания контаминированной сви-
нины в потребительские цепи;

 ♦привлечение внимания к проблеме Всемирной ор-
ганизации здравоохранения животных (МЭБ), междуна-
родное сотрудничество свиноводов, производителей, 
экспортеров в профилактике рисков трансграничного 
распространения ЭВБ.

В качестве заключения следует отметить возраста-
ющее значение нетривиальных путей и причин эмер-
джентного возникновения и распространения новых 
инфекций и зоонозов, таких как психосоциальные, 
ритуальные, культовые, религиозные факторы, на-
циональные традиции и привычки [3, 7, 8]. Для этой 
группы заболеваний ВОЗ предложено общее назва-
ние cultural-related diseases — болезни, обусловленные 
особенностями культуры. Примеров подобных ассоци-
аций достаточно, чтобы не считать это явление исклю-
чением в современной ветеринарной и гуманной эпи-
демиологии. В частности, это прионная инфекция Куру 
и ритуальный каннибализм у папуасов Новой Гвинеи, 
вирус иммунодефицита человека, половые извраще-
ния и наркотики в цивилизованных странах, вирусные 
гепатиты В и С, другие гемоконтактные инфекции и пе-
реливание крови повсеместно, атипичная пневмония 
и употребление в пищу виверр в Китае, птичий грипп 
и кухонная обработка живой инфицированной птицы 
на юго-востоке Азии. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ  
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ПО ДИАГНОСТИКЕ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ  
СВИНЕЙ

RESULTS OF PARTICIPATION  
IN INTERNATIONAL PROFICIENCY TESTING ON  
AFRICAN SWINE FEVER
DIAGNOSTICS

РЕЗЮМЕ
В статье описаны результаты участия референтной лаборатории по особо опасным болезням 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в XI международных сличительных испытаниях по диагностике африканской 
чумы свиней, организованных Референтной лабораторией по АЧС Европейского Союза (URL-
CISA-INIA, Мадрид, Испания). В ходе испытаний был правильно определен инфекционный 
статус всех закодированных проб. Результаты испытаний свидетельствуют о том, что разрабо-
танные и используемые в лаборатории тест-системы на основе ИФА и ПЦР обладают высокой 
чувствительностью и специфичностью и обеспечивают достоверные результаты при проведе-
нии диагностики африканской чумы свиней. 

Ключевые слова: африканская чума свиней, иммуноферментный анализ, полимеразная 
цепная реакция.

SUMMARY
Results of participation of the FGBI «ARRIAH» Reference Laboratory for Highly Dangerous Diseases in 
the XI International Proficiency Testing on African Swine Fever Diagnostics arranged by the European 
Union Reference Laboratory for ASF (URL-CISA-INIA, Madrid, Spain) are described in the paper. As 
part of the testing the infectious status of all coded samples was correctly determined. Testing results 
show that used in the Laboratory test-systems on the basis of ELISA and PCR have high sensitivity 
and specificity and provide highly reliable results during African swine fever diagnostic procedure. 

Key words: African swine fever, enzyme-linked immunosorbent assay,  
polymerase chain reaction.
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тан непрямой вариант ИФА, основанный на использо-
вании в качестве антигена рекомбинантных белков p30 
[1] и pK205R.

В апреле 2014 г. лаборатория принимала участие в XI 
международных сличительных испытаниях, проводи-
мых Референтной лабораторией по АЧС Европейского 
союза (URL-CISA-INIA, Мадрид, Испания). В данной ста-
тье описаны результаты сличительных испытаний.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Образцы. Для участия в международных сличитель-

ных испытаниях из Референтной лаборатории по АЧС 
Европейского союза (URL-CISA-INIA, Мадрид, Испания) 
была получена панель инактивированных образцов 
для тестирования, включающая 11 лиофилизирован-
ных сывороток крови и 8 гомогенизированных лио-
фильно высушенных тканей. Образцы были закодиро-
ваны, характеристика образцов (табл. 1) стала известна 
участникам после завершения испытаний.

ПЦР и ПЦР-РВ. Панели сывороток и тканей иссле-
довали методами стандартной ПЦР и ПЦР в реальном 
времени. Стандартную ПЦР проводили по методике 
M. Aguero с соавт., 2003 [5], ПЦР-РВ — по методике D.P. 
King с соавт., 2003 [4]. Обе методики рекомендованы 
OIE (Всемирной организацией здравоохранения жи-
вотных) для диагностики АЧС. 

ИФА. Сыворотки крови исследовались на наличие 
антител к вирусу АЧС в р30-ИФА [1] и pK205R-ИФА, 
разработанных в референтной лаборатории по осо-
бо опасным болезням ФГБУ «ВНИИЗЖ», а также в ком-
мерческом наборе INGEZIM PPA COMPAC 11.PPA.K3 
(Ingenasa, Испания). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Панели тканей и сывороток крови были исследо-

ваны на наличие ДНК вируса АЧС, а сыворотки крови 
тестировались также на наличие антител к вирусу.

Для обнаружения ДНК вируса АЧС применяли стан-
дартную ПЦР с электрофоретической детекцией ре-
зультатов и ПЦР в реальном времени. Методом стан-
дартной ПЦР ДНК вируса АЧС была обнаружена в трех 

образцах сывороток крови (№№ 2, 8, 11) и пяти образ-
цах тканей (№№ 1, 2, 4, 6, 7) (рис. 1).

Все пробы, показавшие положительный результат 
в стандартной ПЦР, подтвердили свой инфекционный 
статус и в ПЦР в реальном времени (рис. 2). Однако сы-
воротка № 6, показавшая в стандартной ПЦР отрица-
тельный результат, была положительной в ПЦР-РВ. По-
лученное разногласие, вероятно, объясняется низкой 
концентрацией вируса в пробе С6 и меньшей чувстви-
тельностью стандартной ПЦР по сравнению с ПЦР-РВ.

Таким образом, по результатам исследований в двух 
вариантах ПЦР положительными на АЧС были призна-
ны 4 пробы сывороток и 5 проб тканей.

На наличие антител к вирусу АЧС сыворотки кро-
ви проверяли методом иммуноферментного анализа. 
При этом использовали три тест-системы: р30-ИФА 
и pK205R-ИФА, разработанные в ФГБУ «ВНИИЗЖ», а так-

ВВЕДЕНИЕ
Вирус африканской чумы свиней (АЧС) является воз-

будителем особо опасного заболевания, характеризу-
ющегося острой геморрагической лихорадкой и боль-
шой летальностью.

AЧС эндемична в Африке, на Мадагаскаре и о. Сар-
диния (Италия). Более 30 лет (в 1960–1990 гг.) болезнь 
была распространена в Португалии и Испании. Спора-
дические вспышки АЧС, вызванные заносом инфекции, 
регистрировались во второй половине 20 столетия 
в некоторых других странах Европы (Франции, Бельгии, 
Нидерландах), а также на Кубе, в Бразилии, Гаити и До-
миниканской Республике [2]. В Россию болезнь проник-
ла в ноябре 2007 г. из Грузии. С 2007 г. продолжается 
распространение АЧС среди диких кабанов и домаш-
них свиней на территории европейской части России. 

До 2011 г. чума обнаруживалась в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных округах, а в 2012–2013 гг. рас-
пространилась и на территориях Центрального и Севе-
ро-Западного федеральных округов. 

В связи с тем, что вакцины против АЧС на сегодняш-
ний день не разработаны, меры борьбы с болезнью 
ограничиваются ранней постановкой диагноза с по-
следующим уничтожением инфицированных животных 
и животных, находящихся в угрожаемой зоне. В этих ус-
ловиях первостепенное значение отводится методам 
быстрой и высокоспецифичной диагностики АЧС.

В референтной лаборатории по особо опасным бо-
лезням ФГБУ «ВНИИЗЖ» для диагностики АЧС исполь-
зуется комплекс методов. Для обнаружения вируса АЧС 
в биологическом материале применяется стандартная 
ПЦР и ПЦР в реальном времени. Для выявления анти-
тел к вирусу АЧС в сыворотках крови свиней разрабо-

№ пробы Клиническая форма 
АЧС

Вирулентность 
вируса АЧС Изолят вируса АЧС Генотип вируса 

АЧС
Происхождение

ДПИ описание

С1 здоровая свинья (не инфицированная вирусом АЧС)

С2 острая вирулентный Ukr12/Zapo II 7 Украинский
10 ГАЕ/мл

С3 здоровая свинья (не инфицированная вирусом АЧС)

С4 хроническая аттенуированный NH/P68 I 107 Португальский NH/P68 103 ТЦД50 /мл

С5 здоровая свинья (не инфицированная вирусом АЧС)

С6 острая вирулентный NH/P68- L60-Arm07 I–II
9 после заражения 
изолятом Армения 

07

Португальский NH/P68 
105 ТЦД50/мл +

Португальский L60 10ГАЕ/мл +
Армения 07

С7 здоровая свинья (не инфицированная вирусом АЧС)

С8 острая вирулентный L60 I 7 Португальский L60 10ГАЕ/мл

С9 подострая умеренный Ken05/Tk1 Х 70 Кенийский Ken05/Tk1
10 ГАЕ/мл

С10 хроническая аттенуированный NH/P68-L60 I 22 Португальский NH/P68 105 ТЦД50/мл +
Португальский L60 10 ГАЕ/мл

С11 хроническая аттенуированный NH/P68 I 34 Португальский NH/P68 
105 ТЦД50/мл

Т1 острая вирулентный Ukr12/Zapo II 5 Украинский 
10 ГАЕ/мл, селезёнка

Т2 подострая умеренный Ken05/Tk1 Х 18 Кенийский Ken05/Tk1
10 ГАЕ/мл, лёгкие

Т3 здоровая свинья (не инфицированная вирусом АЧС)

Т4 острая вирулентный Ken06.Bus IX 16 Кенийский Ken06.Bus 
10 ГАЕ/мл, сердце

Т5 здоровая свинья (не инфицированная вирусом АЧС)

Т6 острая вирулентный Arm07 II 9 Армения 07 
10 ГАЕ/мл, почки

Т7 острая вирулентный L60 I 7 Португальский 10 ГАЕ/мл, лёгкие

Т8 здоровая свинья (не инфицированная вирусом АЧС)

С — сыворотка;
Т — ткань;
ДПИ — дни после инфицирования.

Таблица 1
Описание панели образцов

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 -K +K M

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 -K +K M

A

B

Рис. 1. Обнаружение ДНК вируса АЧС в пробах 
сывороток крови (А) и тканей (Б) методом 
стандартной ПЦР
С1–С11 — образцы инактивированных сывороток;
Т1–Т8 — образцы инактивированных тканей;
-К, +К — отрицательный и положительный контроли;
М — маркер молекулярного веса ДНК.

Рис. 2. Обнаружение ДНК вируса АЧС в пробах сыворотки 
крови и тканей методом ПЦР в реальном времени
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видно из табл. 3, положительный диагноз на АЧС был 
поставлен для 12 из 19 исследованных образцов.

Заполненная форма в установленный срок была 
отправлена организатору сличительных испытаний, 
и в мае 2014 г. из URL (Референтной лаборатории по 
АЧС Европейского союза) был получен отчет, содержа-
щий анализ результатов, полученных ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Отчет содержал описание закодированных проб 
(табл. 1), а также сравнивал наши результаты с рефе-
рентными результатами, полученными в URL.

В таблицах 4 и 5 сравниваются результаты двух ла-
бораторий, полученные методами стандартной ПЦР 
и ПЦР-РВ для проб тканей и сывороток соответствен-
но. По пробам тканей результаты двух лабораторий 

же коммерческий набор Ingezim PPA Compac (Ingenaza, 
Испания). Все тест-системы выявили антитела в 5 из 11 
зашифрованных образцов (табл. 2).

По результатам обнаружения ДНК вируса АЧС 
и антител к вирусу определялся инфекционный статус 
каждой пробы, т.е. ставился заключительный диагноз. 
Форма заключительного диагноза была установлена 
организатором сличительных испытаний. Заполнен-
ная форма, содержащая полученные нами результаты, 
приведена в табл. 3 в переводе на русский язык. Как 

Шифр пробы

Результаты ИФА
(ПП — процент позитивности)

р30-ИФА
(ФГБУ 

«ВНИИЗЖ»)

pK205R-ИФА
(ФГБУ 

«ВНИИЗЖ»)

Ingezim PPA 
Compac

(Ingenaza, 
Испания)

С1 0% 0% 20%

С2 0% 4% 11%

С3 0% 0% 20%

С4 81% 44% 101,3%

С5 0% 0% 20%

С6 103% 100% 100,6%

С7 0% 0% 12%

С8 0% 6,4% 0%

С9 97% 90,7% 100,4%

С10 88% 97,9% 100%

С11 40,3% 91,2% 100%

р30-ИФА и pK205R-ИФА: ПП>25% — положительный,  
ПП<20% — отрицательный, ПП>20%<25% — сомнительный 
результат; 
Ingezim PPA Compac: ПП>50% — положительный,  
ПП<40% — отрицательный, ПП>40%<50% — сомнительный 
результат.

Таблица 2
Обнаружение антител к вирусу АЧС в пробах сыворотки крови 
свиней методом ИФА

Образцы Обнаружение 
антител

Обнаружение 
вируса

Заключительный 
диагноз на АЧС

Сыворотки

1 отрицательно отрицательно отрицательный

2 отрицательно положительно положительный

3 отрицательно отрицательно отрицательный

4 положительно отрицательно положительный

5 отрицательно отрицательно отрицательный

6 положительно положительно положительный

7 отрицательно отрицательно отрицательный

8 отрицательно положительно положительный

9 положительно отрицательно положительный

10 положительно отрицательно положительный

11 положительно положительно положительный

Ткани

1 положительно положительный

2 положительно положительный

3 отрицательно отрицательный

4 положительно положительный

5 отрицательно отрицательный

6 положительно положительный

7 положительно положительный

8 отрицательно отрицательный

Таблица 3
Итоговая таблица результатов исследований  
с заключительным диагнозом на АЧС

Участник 
испытаний

Результаты по образцам тканей
Метод исследования

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8

ФГБУ «ВНИИЗЖ»

пол. пол. отр. пол. отр. пол. пол. отр. OIE-ПЦР

25,5 24,7 н.о. 26,9 н.о. 24,9 22,2 н.о. OIE ПЦР-РВ

пол. пол. отр. пол. отр. пол. пол. отр. заключение

URL

пол. пол. отр. пол. отр. пол. пол. отр. OIE-ПЦР

25,8 24,7 н.о. 27,0 н.о. 22,7 23,7 н.о. OIE ПЦР-РВ

25,7 24,1 н.о. 27,5 н.о. 24,0 23,1 н.о. UPL-ПЦР

пол. пол. отр. пол. отр. пол. пол. отр. заключение

Таблица 4
Сравнительные результаты обнаружения ДНК  
вируса АЧС в образцах тканей

Участник 
испытаний

Результаты по образцам сывороток Метод 
исследованияС1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11

ФГБУ «ВНИИЗЖ»

oтр. пол. oтр. oтр. oтр. oтр. oтр. пол. oтр. oтр. пол. OIE-ПЦР

н.о. 20,2 н.о. н.о. н.о. 34,4 н.о. 24,2 н.о. н.о. 30,2 OIE ПЦР-РВ

oтр. пол. oтр. oтр. oтр. пол. oтр. пол. oтр. oтр. пол. заключение

URL

oтр. пол. oтр. oтр. oтр. пол. oтр. пол. oтр. oтр. пол. OIE-ПЦР

н.о. 24,7 н.о. н.о. н.о. 32,9 н.о. 24,4 н.о. н.о. 30,7 OIE ПЦР-РВ

н.о. 20,3 н.о. 39,3 н.о. 33,1 н.о. 24,0 38,3 37,9 32,7 UPL-ПЦР

oтр. пол. oтр. сл. 
пол. oтр. пол. oтр. пол. сл. 

пол.
сл. 

пол. пол. заключение

Таблица 5
Сравнительные результаты обнаружения ДНК вируса АЧС 
в образцах сывороток

Участник 
испытаний

Результаты по образцам сывороток Метод 
исследованияС1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11

ФГБУ «ВНИИЗЖ»

- - - + - + - - + + + INGENASA K3

-
-

-
-

-
-

+
+

-
-

+
+

-
-

-
-

+
+

+
+

+
+

р30-ИФА
рК205R-ИФА

URL
отр. отр. отр. пол. отр. пол. отр. отр. пол. пол. пол. INGENASA K3

отр. отр. отр. пол. отр. пол. отр. отр. пол. пол. пол. URL-ELISA

Таблица 6
Сравнительные результаты выявления антител к вирусу АЧС методом ИФА

полностью совпадают. По сывороткам разногласие 
наблюдалось в отношении пробы С6: у нас она была 
положительной только в ПЦР-РВ, а в URL — в обоих ва-
риантах ПЦР. 

Для обнаружения ДНК вируса АЧС испанцы приме-
няли две модификации ПЦР в реальном времени: так 
называемую OIE-ПЦР-РВ (King et al., 2003) [4], метод, 
который рекомендует OIE), и недавно разработанную 
UPL-ПЦР-РВ (Fernandez et al., 2013) [6]. В UPL-ПЦР-РВ 
слабо положительными были пробы С4, С9 и С10, кото-
рые в OIE-ПЦР-РВ показали отрицательный результат 
и у нас, и у испанцев. 

Полученные результаты ставят вопрос об изучении 
необходимости перехода от OIE-ПЦР-РВ к UPL-ПЦР-РВ 
как возможно более чувствительному методу.

Сравнение результатов ИФА, полученных в ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», с результатами URL показано в табл. 6. Ис-
панцы использовали две тест-системы: коммерческий 
набор фирмы Ingenasa и набор собственного произ-
водства (URL-ELISA), который OIE рекомендует в ка-
честве референтного теста для выявления антител 
к вирусу АЧС. Как видно из таблицы, результаты двух 
лабораторий полностью совпадают.

Полученные результаты подтверждают, что разра-
ботанные в ФГБУ «ВНИИЗЖ» р30-ИФА и рК205R-ИФА 
позволяют достоверно определять антитела к вирусу 
АЧС в сыворотках крови свиней. 

Этот вывод приобретает особое значение, учитывая 
результаты сравнения различных коммерческих тест-
систем. Сотрудники URL исследовали референтные 
сыворотки в трех коммерческих тест-системах и пока-
зали, что только набор Ingezim PPA Compac (Ingenasa, 

Испания) обеспечивает достоверный диагноз, тогда как 
в наборе ID Screen® African Swine Fever (IDVET) был полу-
чен один ложноотрицательный результат, а в наборе ID 
SVANOVIR® ASFV-Ab (Svanova, Швеция) — четыре ложно-
положительных результата (табл. 7).

Итоговая сравнительная таблица результатов 
(табл. 8) свидетельствует о том, что заключительный 
диагноз по каждому образцу, сделанный двумя лабо-
раториями, полностью совпадает. 

ВЫВОДЫ
В ходе сличительных испытаний был правильно 

определен инфекционный статус всех закодированных 
образцов тканей и сывороток крови, по каждой пробе 
правильно поставлен заключительный диагноз на АЧС. 

Применяемые в  ФГБУ «ВНИИЗЖ» тесты для диа-
гностики АЧС на основе ПЦР и  ИФА обеспечивают 
достоверные результаты, сравнимые с результатами 
аналогичных тестов, используемых в Референтной ла-
боратории по АЧС Европейского Союза.

Первый опыт участия ФГБУ «ВНИИЗЖ» в междуна-
родных сличительных испытаниях по диагностике АЧС 
можно признать успешным.
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Метод обнаружения антител С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11

ИФА

URL-ELISA - - - + - +++ - - +++ +++ +

INGENASA K3 - - - ++ - +++ - - +++ +++ ++

IDVET - - - ++ - +++ - - +++ сом. л.о.

SVANOVIR л.п. - л.п. ++ л.п. +++ л.п. - +++ +++ ++

Методы для 
подтверждения

URL-IB - - - ++ - +++ - - +++ +++ +++

URL-IPT - - - ++ - +++ - + +++ +++ +++

Заключение URL о наличии антител к вирусу АЧС отр. отр. отр. пол. отр. пол. отр. сл. пол. пол. пол. пол.

Таблица 7
Результаты обнаружения антител к вирусу АЧС в образцах инактивированных сывороток различными методами

Обнаружение антител Обнаружение вируса Заключительный диагноз на АЧС

URL ФГБУ «ВНИИЗЖ» URL ФГБУ «ВНИИЗЖ» URL ФГБУ «ВНИИЗЖ»

С1 отр. отр. отр. отр. отрицательный отрицательный

С2 отр. отр. пол пол положительный положительный

С3 отр. отр. отр. отр. отрицательный отрицательный

С4 пол. пол. сл. пол. отр. положительный положительный

С5 отр. отр. отр. отр. отрицательный отрицательный

С6 пол. пол. пол. пол. положительный положительный

С7 отр. отр. отр. отр. отрицательный отрицательный

С8 сл. пол. отр. пол. пол. положительный положительный

С9 пол. пол. сл. пол. отр. положительный положительный

С10 пол. пол. сл. пол. отр. положительный положительный

С11 пол. пол. пол. пол. положительный положительный

Т1 пол. пол. положительный положительный

Т2 пол. пол. положительный положительный

Т3 отр. отр. отрицательный отрицательный

Т4 пол. пол. положительный положительный

Т5 отр. отр. отрицательный отрицательный

Т6 пол. пол. положительный положительный

Т7 пол. пол. положительный положительный

Т8 отр. отр. отрицательный отрицательный

Таблица 8
Сравнение заключительных результатов исследований

ВВЕДЕНИЕ
Проблема блютанга продолжает привлекать при-

стальное внимание ветеринарных специалистов [1, 3, 
4, 10, 28] в связи с широким географическим распро-
странением болезни в мире и, в частности, в Европе. 
Так, по данным МЭБ и Нотификационной системы ЕС по 
болезням животных [11, 27] на конец сентября 2014 г. 
только в европейских странах отмечено появление 
свыше 2,6 тысячи очагов блютанга серотипов 1 и 4, ко-
торый регистрировался в Албании, Болгарии, Боснии 
и Герцеговине, Греции, Испании, Италии, Македонии, 
Румынии, Сербии и Турции. 

Но прежде всего интерес к болезни связан с беспре-
цедентным расширением нозоареала блютанга из эн-
демичных регионов Африки и Азии в северном направ-
лении, когда граница ареала вместо привычных 40° с.ш. 
сдвинулась до 58° с.ш. (Швеция, Норвегия). Проникно-
вение вируса блютанга различных серотипов в евро-
пейские страны отмечено с октября 1998 г., а в 2006 г. 
блютангом 8-го серотипа были поражены практически 
все страны Северо-Западной Европы. Пик интенсив-
ности проявления болезни пришелся на 2007–2008 гг., 
когда было выявлено более 60 тысяч очагов. Массовые 
вспышки болезни регистрировались и в последующие 
годы, но уже в 2011 г. было выявлено всего лишь 39 
очагов болезни (Греция, Италия, Испания, Португалия, 
Кипр). 

Подробный эпизоотологический анализ ситуации 
по блютангу в этот период дан профессором В.В. Мака-
ровым с соавт. в цикле специальных публикаций на эту 
тему, в том числе и на страницах журнала «Ветеринария 
сегодня» [2, 6, 7, 8, 9, 10].

Цель настоящей статьи — анализ данных междуна-
родных информационных систем по официальным ис-
точникам МЭБ, ФАО, ЕС о случаях регистрации в стра-
нах Европы и Российской Федерации в 2011–2012 гг. 
блютанга 14-го серотипа, так как, на наш взгляд, эти 
материалы не получили должного отражения в отече-
ственной научной печати.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
О выявлении в России блютанга 14-го серотипа в пе-

чати впервые сообщили сотрудники ГНУ «ВНИИВВиМ» 
(г. Покров), осуществляющего мониторинг блютанга 
среди импортируемых в страну племенных животных, 
в информации, представленной на Ежегодной конфе-
ренции EPIZONE в июне 2012 г., а также в декабре 2012 г. 
на ежегодном Международном совещании референт-
ных лабораторий по блютангу в Великобритании [14, 16].

29 августа 2011 г. в ООО «Племенной центр Смо-
ленский Галловей» из Германии (Hagen) была ввезена 
партия крупного рогатого скота (КРС). На территории 
Германии животные 8–20 августа исследовались на 
блютанг в ИФА и ПЦР с негативным результатом. Жи-
вотных завозили через Польшу и Белоруссию. 

По прибытии в Смоленскую область 29 августа жи-
вотные были помещены в карантин, где 2 сентября 
2011 г. были исследованы во ВНИИВВиМ на блютанг 
в ИФА и ПЦР также с отрицательным результатом.

При повторных серологических исследованиях 
28 сентября 2011 г. из 71 головы КРС специфические 
антитела к вирусу блютанга обнаружены у 5, а в ПЦР 
были позитивными 4 головы КРС. Последующие серо-
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РЕЗЮМЕ
В статье проанализированы случаи выявления блютанга 14-го серотипа в евро-
пейских странах и РФ в 2011–2012 гг., связанные с выделением вакциноподобного 
аттенуированного вируса блютанга.
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О СЛУЧАЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВАКЦИНОПОДОБНОГО 
ВИРУСА БЛЮТАНГА 
14-ГО СЕРОТИПА В РФ И В СТРАНАХ ЕВРОПЫ  
В 2011–2012 ГГ.

УДК 619:616.98:578.823.1

URL-ELISA — непрямой метод ИФА [3]; 
INGENASA K3 — коммерческий набор ИФА Ingezim PPA Compac (11.PPA k3); 
IDVET — коммерческий набор ИФА ID Screen® African Swine Fever. Непрямой метод ИФА на основе рекомбинантных белков P32, P62 and P72; 
SVANOVIR — коммерческий набор ИФА ID SVANOVIR® ASFV-Ab. Непрямой метод ИФА на основе рекомбинантного белка P32; 
URL-IB — иммуноблотинг [3] для подтверждения положительных и сомнительных ИФА образцов;
URL-IPT — непрямой иммунопероксидазный метод на культуре клеток BA71V-VERO для подтверждения положительных и сомнительных ИФА-образцов;
л.п. — ложноположительный результат;
л.о. — ложноотрицательный результат.
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О подозрении на наличие блютанга среди КРС еще 
в январе 2012 г. сообщала в ЕС и Польша [22], которая 
направила в Пербрайт пробы крови КРС. Однако четких 
результатов исследований не было получено. В даль-
нейшем, при мониторинговых исследованиях в рамках 
Национальной программы по надзору за блютангом 
в III квартале 2012 г., геном вируса блютанга был выяв-
лен в крови животных 3 ферм в пограничном с Литвой 
и Белоруссией районе (рис. 5). 

Референтная лаборатория в Пербрайте [26] под-
твердила инфицированность животных в Польше, Лат-
вии и Литве вирусом блютанга 14-го серотипа. Вирус на 
100% был идентичен референтному вакцинному штам-
му BTV-14 South Africa, входящему в состав коммер-
ческой мультивалентной аттенуированной вакцины, 
выпускаемой предприятием Onderstepoort Biological 
Products (ОВР — South Africa), и на 99,9% соответство-
вал российскому штамму RUS2011/01, выделенному 
в Смоленской области. 

В целом, оценка ситуации по блютангу серотипа 14, 
сложившейся в ряде стран, в том числе и России, пред-
положения о предполагаемом источнике заражения 
животных представляются отнюдь не однозначными.

Так, по официальным данным Референтной лабо-
ратории ЕС по блютангу в Пербрайте эпизоотический 
вирус данного серотипа циркулирует только в США, 
странах Центральной и Южной Америки, в Африке 
(таблица). Наличие антител к вирусу данного серотипа 
было выявлено среди животных в странах Среднего 
Востока, Пакистане, Индии.

Естественно, встает вопрос и о том, откуда мог поя-
виться вирус 14-го серотипа на территории Российской 
Федерации. Самое простое предположение — вирус 
был занесен с импортными животными из Германии. 
Но при этом нельзя упускать из внимания тот факт, что 
импортированные в августе 2011 г. животные дважды 
с отрицательным результатом на блютанг исследова-
лись в Германии, а затем с таким же отрицательным ре-
зультатом — в карантине на территории Смоленской 
области. И лишь при повторных исследованиях 28 сен-
тября у животных были выявлены антитела к вирусу 
блютанга.

Возникает вполне закономерный вопрос, а не были 
ли животные инфицированы уже на территории Смо-
ленской области по прибытии из Германии?

Департамент окружающей среды, продовольствия 
и сельского хозяйства Великобритании [15], проводя-
щий прогнозные исследования в связи с распростране-
нием заразных болезней животных, высказал предпо-
ложение, что вакцинный вирус мог быть скорее всего 
занесен с вакцинированными животными из региона, 
где циркулирует вирус 14-го серотипа. В качестве такой 
страны-экспортера животных названы США, где могли 
применять живую вакцину, содержащую вирус данного 
серотипа. Подчеркивалось, что страны ЕС, в том числе 
и Польша и Прибалтийские страны, не завозили живых 
животных из США, но такие животные импортирова-
лись в последние годы в Россию.

Необходимо также отметить, что ни в одном случае 
ни в России, ни в Польше и Прибалтийских странах 
при выявлении животных, серопозитивных или ПЦР-
позитивных на блютанг 14-го серотипа, клинического 
проявления болезни не отмечалось.

Случаи выявления циркуляции вакциноподобных 
вирусов блютанга в  ходе эпизоотии болезни реги-
стрировались и ранее. Так, в Нидерландах и Германии 
в октябре–ноябре 2008 г. в ходе эпизоотии блютанга, 

вызванного вирусом 8-го серотипа, у КРС на смежных 
территориях были выявлены антитела, а затем и вирус 
6-го серотипа. При заражении им чувствительных жи-
вотных были отмечены слабые клинические признаки 
блютанга [17, 18]. 

Позже в Бельгии вирус 6-го серотипа был выявлен 
у телят, завезенных из Нидерландов. Вирус оказался 
гомологичным южно-африканскому референтному 
штамму, используемому в живой вакцине.

О подобной ситуации, но уже с циркуляцией вируса 
блютанга 11-го серотипа, Бельгия [19] сообщала в но-
ябре 2008 г., когда в ходе эпизоотии блютанга 8-го се-
ротипа от коровы с павшим вскоре после отела телен-
ком, а затем и на 8 фермах из 208 на севере страны у 12 
животных из 7294 выявляли антитела и в ПЦР — геном 
вируса 11-го серотипа, в высокой степени сходного 

логические исследования проб от выявленных живот-
ных в течение 4 месяцев показали выраженное повы-
шение уровня антител.

26 января 2012 г. в крови коров был выявлен геном 
вируса блютанга, но при типировании с диагностику-
мами 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 и 16 серотипов он не был иден-
тифицирован. 

Выделенную РНК отправили в Институт им. Ф. Леф-
флера (Германия), где был установлен блютанг сероти-
па 14.

В январе 2012 г. в культуре Vero и на ягнятах во ВНИ-
ИВВиМ выделен вирус, типированный в РН как 14-й 
серотип, о чем было сообщено в МЭБ 14 марта 2012 г.

В июле 2012 г. патматериал был также направлен 
в  Референтную лабораторию ЕС по блютангу (Пер-
брайт, Великобритания), где 22 ноября 2012 г. была 
подтверждена принадлежность вируса к  14-му се-
ротипу [26]. Штамм, обозначенный как RUS2011/01, 
оказался на 99,9% идентичным вакцинному штамму 
BTV-14RSArrrr/14, входящему в  состав коммерче-
ской поливалентной аттенуированной вакцины ЮАР 
(Onderstepoort Biological Products (OBP — South Africa) 
из первичного флакона А, содержащего вирусы блю-
танга серотипов 1, 4, 6, 12 и 14. 

По результатам скрининговых исследований на 
блютанг, проведенных ВНИИВВиМ в Смоленской и Ка-

лужской областях в 2012 г., было выявлено большое 
количество позитивных на блютанг животных (рис. 1).

Эти данные позволили сотрудникам ВНИИВВиМ на 
конференции референтных лабораторий по блютангу 
в декабре 2012 г. высказать предположение, что вирус 
блютанга 14-го серотипа циркулирует в западной части 
Российской Федерации по крайней мере два послед-
них года, тем более что систематические исследования 
на блютанг не проводились среди местного скота [16].

При эпизоотологическом обследовании ферм КРС 
в Смоленской и Калужской областях, проведенном 
сотрудниками ФГБУ «ВНИИЗЖ», случаев клинического 
проявления блютанга не выявлено.

Руководство Россельхознадзора в неоднократных 
обращениях в Гендиректорат Еврокомиссии по здраво-
охранению и защите потребителей выражало серьез-
ную обеспокоенность в связи с выявлением у импор-
тированных из Германии животных вируса блютанга 
14-го серотипа. 

Практически одновременно Прибалтийские государ-
ства и Польша сообщили о выявлении на их территориях 
животных, позитивных на блютанг 14-го серотипа.

Европейская комиссия по здоровью и благососто-
янию животных на своем сайте [22] в декабре 2012 г. 
сообщила, что Литва при обращении в Комиссию ЕС от 
13 ноября 2012 г. уведомила о выявлении на террито-
рии страны КРС, позитивного на блютанг 14-го сероти-
па. Было исследовано 51 животное, содержащееся на 
27 фермах в различных районах. Ни у одного из них 
не было клинических признаков блютанга, все пробы 
крови были отрицательны в ПЦР, но в 15 пробах были 
выявлены антитела к вирусу блютанга. 23–25 ноября 
было исследовано 280 проб крови от КРС, при этом 64 
животных были серопозитивными, но все пробы были 
негативными в ПЦР.

Регионы Литвы, где были выявлены животные, серо-
позитивные на блютанг, показаны на рис. 2.

Необходимо также отметить, что на заседании Ев-
ропейской комиссии по здоровью и благосостоянию 
животных 4 декабря 2012 г. [21, 24] представителями 
Испании было доложено, что среди скота, завезенного 
из Литвы, 9 животных оказались ПЦР-позитивными по 
блютангу 14-го серотипа, данные были подтверждены 
при исследовании проб крови в Пербрайте. Позитивно 
реагирующие животные были уничтожены. 

Латвия на заседании Комиссии ЕС 30 ноября 2012 г. 
сообщила, что, начиная с сентября 2012 г., в стране 
выявлено значительное количество КРС, серопози-
тивного по блютангу. Так, из 6988 голов КРС серопо-
зитивными оказались 206 голов, из них родившихся 
в 2012 г. — 54. Как правило, в стадах выявлялось по 1–2 
серопозитивных животных, все животные были нега-
тивными на блютанг в ПЦР, так же как и не отмечалось 
клинического проявления болезни. Кровь серопози-
тивных животных была направлена в Пербрайт, где 27 
ноября 2012 г. подтвердили инфицированность живот-
ных вирусом блютанга 14-го серотипа.

Географическое расположение ферм с серопозитив-
ными на блютанг животными в Латвии представлено 
на рис. 3.

Как видно из рис. 3, фермы с серопозитивными на 
блютанг животными расположены практически на всей 
территории Латвии.

Эстония факсом от 22 ноября 2012 г. уведомила Ко-
миссию ЕС о выявлении серопозитивных на блютанг 
животных в регионе Saare (рис. 4) без дополнительных 
разъяснений.

Рис. 1. Места выявления серопозитивного на блютанг 
крупного и мелкого рогатого скота в Смоленской 
и Калужской областях (ВНИИВВиМ)

Рис. 2. Регионы выявления серопозитивных 
на блютанг животных в Литве [22]

Рис. 3. Географическое размещение ферм с 
серопозитивными на блютанг 
животными в Латвии [20]

Рис. 4. Район выявления серопозитивных на блютанг 
животных в Эстонии

Рис. 5. Район выявления блютанга 14-го серотипа 
в Польше (Podlaskie regione)
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с вирусом, используемым в южно-африканской живой 
вакцине против блютанга.

Выявление случаев циркуляции вакциноподобного 
вируса блютанга среди невакцинированных живот-
ных наряду с возможной реверсией аттенуирован-
ных штаммов или реабсорцией их с эпизоотическими 
«дикими» вирусами блютанга явилось причиной при-
нятия специальной Директивы ЕС от 14 марта 2012 г. 
№ 2012/5/ЕС, существенно ограничивающей примене-
ние модифицированных живых вакцин против блютан-
га в Европе [14].

Эти положения закреплены в «Руководстве по диа-
гностическим тестам и вакцинам для наземных живот-
ных» МЭБ в редакции 2014 г. (раздел С, пункт 2.3.2), 
признающем подтвержденную обоснованность опа-
сений, что в полевых условиях возможна передача 
вакцинного вируса насекомым-переносчикам с по-
следующим распространением вируса в популяции 
вектора и инфицированием интактных жвачных жи-
вотных [13]. 

Что касается конкретного вируса серотипа 14, ко-
торый получил распространение в ряде стран Европы 
в 2011–2012 гг., то представители референтных лабо-
раторий по блютангу (Пербрайт, Великобритания; Ис-
пания; ВНИИВВиМ, Россия) считают, что выделенные 
штаммы являются реассортантами, содержащими ге-
номные сегменты различных референтных вакцинных 
штаммов, происходящих из Южной Африки [23]. 

Но в то же время специалисты ВНИИВВиМ расцени-
вают выявление в 2011–2012 гг. циркуляции вируса 14-
го серотипа среди животных Калужской, Смоленской 
областей и соседних с ними регионов как свидетель-
ство стационарного неблагополучия местности по 
блютангу [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По нашему мнению, факт выявления специфических 

антител при проведении мониторинговых исследова-
ний на блютанг отнюдь не является доказательством 
заболевания животных блютангом. Необходимо до-
полнительное эпизоотологическое расследование на 

установление природы этих антител, хотя зачастую 
при массовых обследованиях ограничиваются только 
первым этапом. 

Торгово-импортные операции по завозу в страну 
жвачных племенных и  пользовательных животных 
необходимо осуществлять при строгом соблюдении 
«Кодекса здоровья наземных животных» (МЭБ) [26], 
требующего представление международного ветери-
нарного сертификата, подтверждающего выполнение 
всех условий по недопущению заноса блютанга.

В то же время считаем, что при импорте в РФ необхо-
димо официально запретить приобретение за рубежом 
племенных, пользовательных, зоопарковых, цирковых 
жвачных животных, привитых живыми аттенуирован-
ными вакцинами против любых серотипов блютанга. 
Указанная мера будет препятствовать заносу и после-
дующей циркуляции вакциноподобных штаммов, что 
значительно снижает эффективность диагностических 
исследований на блютанг. 

Необходимо учитывать также и положения выше-
упомянутого Руководства МЭБ [25], что аттенуирован-
ные вакцинные штаммы могут быть выявлены в семени 
вакцинированных быков и баранов, причем, если даже 
вирус и не обнаруживается, вакцинация живой вакци-
ной снижает качество спермы продуцентов.
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География региона
Серотипы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Африка I I I I I I I I I I I I I I I I I - I I - I - I - -

Средний Восток - I - I - I - - S I - S S S I I S - S S - - - I - I

Пакистан + Индия I I I I S I S S I S S S S S S I I I - S S - I - - -

Австралия I I I - - - I - I - - S - - I I - - - I I - I - - -

Юго-Восточная Азия 
и Индонезия I I I I - - I - I I S I S - - I I S S S I - I - - -

Китай I I I I - - - - - - - I - - I I - - - - I - - - - -

США I I I - I I - - - I I - I I - - I - I - - I - I - -

Центральная и 
Южная Америка I - I I - I - I - - I I I I - S I - - - - - - - - -

Европа* I I I I - I - I I I R - - - - I - - - - - - - - R -

Таблица
Регионы распространения вируса блютанга разных серотипов в мире
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Upon arrival in the Smolensk Oblast on 29 August ani-
mals were detained in quarantine and on 2 September 
2011 their samples were tested at the GNU «VNIIVViM» us-
ing ELISA and PCR also with a negative result.

As a result of repeated serological testings dated 28 
September 2011 five out of 71 cattle demonstrated spe-
cific antibodies to bluetongue virus and 4 cattle were posi-
tive by PCR. Subsequent serological testings of samples 
from positive animals showed a significant increase in an-
tibody level during 4 months.

Bluetongue virus genome was detected in cow blood 
on 26 January 2012 but it was not identified in the course 
of typing with diagnostica of 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 and 16 se-
rotypes.

Isolated RNA was sent to the F. Loeffler Institute (Ger-
many) where serotype 14 bluetongue was diagnosed.

In January 2012 the virus was isolated in the VNIIVViM 
using Vero culture and lambs and typed by neutralization 
test as serotype 14; the information was sent to the OIE on 
14 March 2012.

In June 2012 pathological materials were also sent to 
the EU Reference Laboratory for Bluetongue (Pirbright, 
Great Britain) and on 22 November 2012 it was confirmed 
that the virus belonged to serotype 14 [26]. The designat-
ed as RUS2011/01 strain had 99.9% identity with vaccine 
strain BTV-14RSArrr/14 included as a compound of the 
commercial polyvalent attenuated vaccine of RSA origin 
(Onderstepoort Biological Products (OBP – South Africa)) 
from a primary bottle A containing bluetongue viruses of 
1, 4, 6, 12 and 14 serotypes.

Subsequent to the results of screening investigations 
for bluetongue held by the VNIIVViM in the Smolensk and 
Kaluga Oblasts in 2012 a great number of bluetongue-
positive animals were found (Fig. 1).

Those findings enabled VNIIVViM researchers to put for-
ward an assumption at the Conference of Reference Labo-
ratories for Bluetongue in December 2012 that serotype 
14 bluetongue virus circulated in the western part of the 
Russian Federation at least during the last two years espe-
cially as no systemic investigations for bluetongue were 
held among local cattle [16].

The epidemiological monitoring of cattle farms in the 
Smolensk and Kaluga Oblasts carried out by FGBI «AR-
RIAH» researchers demonstrated no bluetongue clinical 
manifestation.

Repeatedly addressing the European Commission 
Directorate-General for Health and Consumers the Ros-
selkhoznadzor Management expressed a serious concern 

due to detection in imported from Germany animals of 
serotype 14 bluetongue virus.

Practically at the same time the Baltic countries and 
Poland reported about the detection in their territories of 
serotype 14 bluetongue-positive animals.

The EU Commission for Animal Health and Welfare re-
ported on its site [22] in December 2012 that Lithuania no-
tified the EU Commission on 13 November 2012 about de-
tection in its territory of serotype 14 bluetongue-positive 
cattle. Fifty one animals from 27 farms in different regions 
were tested. No animal demonstrated bluetongue clinical 
signs, all blood samples were negative by PCR but in 15 
samples antibodies to bluetongue virus were detected. On 
23–25 November 280 bovine blood samples were tested, 
at that 64 animals were seropositive but all samples were 
negative by PCR.

Lithuanian regions where bluetongue seropositive ani-
mals were found are shown in Fig. 2.

It is important to note that at the meeting of the EU 
Commission for Animal Health and Welfare on 4 December 
2012 [21, 24] representatives of Spain reported that among 
imported from Lithuania cattle 9 animals were serotype 
14 bluetongue-positive by PCR; data were confirmed by 
blood sample testings in Pirbright. Animals with a positive 
response were destroyed. 

At the meeting of the EU Commission on 30 November 
2012 Latvia informed that a significant number of blue-
tongue seropositive animals were found in the country 
starting September. Thus, out of 6,988 cattle 206 animals 
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INTRODUCTION
A bluetongue problem continues to attract careful at-

tention of veterinary specialists [1, 3, 4, 10, 28] due to the 
disease wide geographic spread in the world and, particu-
larly, in Europe. Indeed, according to the data of the OIE 
and EU Animal Disease Notification System [11, 27] the 
occurrence of more than 2.6 thousand of serotype 1 and 4 
bluetongue outbreaks was registered in European coun-
tries only at the end of September 2014 (Albania, Bulgaria, 
Bosnia and Herzegovina, Greece, Spain, Italy, Macedonia, 
Romania, Serbia and Turkey).

But in the first instance, the interest to the disease is 
associated with the unprecedented spread of bluetongue 
nosoarea from endemic regions of Africa and Asia north-
ward when nosoarea border has shifted from usual 40° to 
58° north latitude (Sweden, Norway). The introduction of 
bluetongue virus different serotypes into European coun-
tries was observed from October 1998 and in 2006 practi-
cally all countries of North-Western Europe were affected 
with serotype 8 virus. A peak of the disease manifesta-
tion intensity fell within 2007-2008 when more than 60 
thousand outbreaks were detected. Widespread disease 
outbreaks were registered also in subsequent years, but 
as long ago as 2011 only 39 disease outbreaks were regis-
tered (Greece, Italy, Spain, Portugal, Cyprus).

The detailed epidemic analysis of the bluetongue situ-
ation for the given period was undertaken by V.V. Makarov 

et al. in a series of special publications on the subject in-
cluding those within the covers of the journal «Veterinaria 
segodnya» [2, 6, 7, 8, 9, 10].

The present paper is aimed at the analysis of data of 
international information systems of official OIE, FAO, EU 
sources on cases of serotype 14 bluetongue virus registra-
tion in European countries and the Russian Federation in 
2011-2012 as, from our point of view, these materials have 
found no proper reflection in national scientific publica-
tions.

RESULTS AND DISCUSSION
The detection in Russia of serotype 14 bluetongue 

virus was reported for the first time by GNU «VNIIVViM» 
(Pokrov) specialists carrying out bluetongue monitoring 
among imported into the country pedigree animals in the 
information presented at the annual conference EPIZONE 
in June 2012 as well as at the annual meeting of reference 
laboratories for bluetongue in Great Britain in December 
2012 [14, 16].

The cattle consignment was imported on 29 August 
2011 in OOO «Pedigree Centre Smolensky Gallovey» from 
Germany (Hagen). In the territory of Germany animals 
were tested on 8-20 August for bluetongue using ELISA 
and PCR with a negative result. Animals were transported 
via Poland and Belarus. 

Fig. 1. Sites of detection of bluetongue-seropositive cattle 
and small cattle in the Smolensk and Kaluga Oblasts 
(VNIIVViM)

Fig. 2. Lithuanian regions where bluetongue seropositive 
animals were found [22]

Fig. 3. Geographical distribution of farms with bluetongue 
seropositive animals in Latvia [20]
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Region geography
Serotype

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Africa I I I I I I I I I I I I I I I I I - I I - I - I - -

Middle East - I - I - I - - S I - S S S I I S - S S - - - I - I

Pakistan + India I I I I S I S S I S S S S S S I I I - S S - I - - -

Australia I I I - - - I - I - - S - - I I - - - I I - I - - -

South-East Asia and
Indonesia I I I I - - I - I I S I S - - I I S S S I - I - - -

China I I I I - - - - - - - I - - I I - - - - I - - - - -

USA I I I - I I - - - I I - I I - - I - I - - I - I - -

Central and South
America I - I I - I - I - - I I I I - S I - - - - - - - - -

Europe* I I I I - I - I I I R - - - - I - - - - - - - - R -

Table

were seropositive, 54 animals out of them were born in 
2012. As a rule, 1-2 seropositive animals were found in 
herds, all animals were negative by PCR with respect to 
bluetongue, no clinical manifestation was observed as 
well. Blood from seropositive animals was sent to Pirbright 
where the fact of animal infection by serotype 14 blue-
tongue virus was confirmed. 

The geographical distribution of farms with bluetongue 
seropositive animals in Latvia is shown in Fig. 3.

As is evident from Fig. 3, farms with bluetongue-sero-
positive animals are located practically in the whole terri-
tory of Latvia.

Estonia notified the EU Commission by a fax dated 22 
November 2012 about detection of bluetongue-seropos-
itive  animals in the Saare region (Fig. 4) without any ad-
ditional clarifications.

Poland [22] also reported suspected bluetongue among 
cattle to the EU in January 2012; it sent bovine blood sam-
ples to Pirbright. But no accurate results were obtained. At 
a later stage, as a result of monitoring investigations within 
the framework of the National Programme for Bluetongue 
Surveillance bluetongue virus genome was detected in the 
III rd quarter 2012 in animal blood from 3 farms in the region 
bordering Lithuania and Belarus (Fig. 5).

The Reference Laboratory in Pirbright [26] confirmed 
the infection of animals with serotype 14 bluetongue virus 
in Poland, Latvia and Lithuania. The virus had 100% iden-
tity with the reference vaccine strain BTV-14 South Africa 
included as a compound of the commercial polyvalent 
attenuated vaccine of Onderstepoort Biological Products 
origin (OBP – South Africa) and 99.9% identity with Russian 
strain RUS2011/01 isolated in the Smolensk Oblast.

Generally, the assessment of the situation on serotype 
14 bluetongue virus in a number of countries including 
Russia and assumptions on a supposed source of infection 
are far from being conclusive.

According to the official data of the EU Reference Lab-
oratory for Bluetongue (Pirbright) an epidemic virus of 
the aforementioned serotype circulates only in the USA, 
countries of Central and South America, Africa (table). The 
presence of antibodies to the virus of the given serotype 
was detected among animals in countries of Middle East, 
Pakistan, India.

As a matter of course a question was raised as to where 
from serotype 14 virus could occur in the territory of the 
Russian Federation. The simplest assumption was as fol-
lows: the virus was introduced with imported animals from 
Germany. But for all that, one cannot leave out of account 
the fact that imported in August 2011 animals were twice 

reason for approval of a special EU Directive No. 2012/5/EU 
of 14 March 2012 significantly restricting the use of «modi-
fied live vaccines» against bluetongue in Europe [14].

These provisions are consolidated in the OIE «Manual 
of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals» as 
amended in 2014 (Chapter C, point 2.3.2) recognizing the 
confirmed justification of concerns associated with a pos-
sibility of vaccine virus transmission by insect carriers with 
subsequent spread of virus in vector population and infec-
tion of intact ruminants [13].

As for the given serotype 14 virus spread in a number of 
European countries in 2011–2012, representatives of refer-
ence laboratories for bluetongue (Pirbright, Great Britain; 
Spain; VNIIVViM, Russia) are of the opinion that isolated 
strains are reassortants containing genome segments of 
different vaccine strains of South Africa origin [23].

At the same time VNIIVViM researchers consider the 
detection in 2011–2012 of 14 serotype virus circulation 
among animals in the Kaluga, Smolensk Oblasts and 
neighboring regions as an evidence of bluetongue sta-
tionary affected areas [5].

CONCLUSION
We are of the opinion that the fact of specific antibody 

detection in the course of monitoring investigations for 
bluetongue is not an evidence of animal affection with 
bluetongue. It is necessary to carry out an additional epi-
demiological investigation in order to establish the origin 
of these antibodies, nevertheless, while carrying out mass 
screening investigations researchers confine themselves 
on frequent occasions only to the first stage.

Trade-import operations for import in the country 
of pedigree and commercial ruminants should be per-
formed under strict observance of «Terrestrial Animal 
Health Code» (OIE) [12] requiring submission of an inter-
national veterinary certificate confirming the fulfillment 
of all conditions for prevention of bluetongue introduc-
tion.

At the same time we think that in cases of import in the 
RF it is necessary to prohibit officially the purchase in for-
eign countries of ruminants for zoos and circus, pedigree, 

tested for bluetongue in Germany with a negative result 
and later they were tested with the same negative result 
while being in quarantine in the Smolensk Oblast. And 
antibodies to bluetongue virus were detected only in re-
peated testings held on 28 September. 

The understandable question now arises of whether an-
imals were affected in the territory of the Smolensk Oblast 
after delivery from Germany?

The Department of Environment, Food and Rural Affairs 
of Great Britain [15] carries out predictive investigations 
due to spread of animal contagious diseases. The Depart-
ment made an assumption that vaccine virus could be 
most probably introduced with vaccinated animals from 
the region where serotype 14 virus was circulating. The 
USA were mentioned as such animal exporting country 
where a live vaccine from a virus of the given serotype 
could be used. It was emphasized that EU countries includ-
ing Poland and Baltic countries did not import live animals 
from the USA but such animals were imported in recent 
years in Russia.

It is also necessary to note that in no instance the clini-
cal manifestation of the disease was observed either in 
Russia or Poland and Baltic countries in cases of finding 
serotype 14 bluetongue-seropositive or PCR-positive ani-
mals.

Cases of circulation of bluetongue vaccine-like viruses 
were registered earlier in the course of the epidemic. In-
deed, antibodies and later serotype 6 virus were detected 
in cattle in neighboring territories of the Netherlands and 
Germany in October-November 2008 in the course of the 
bluetongue epidemic caused by serotype 8 virus. Affected 
susceptible animals demonstrated bluetongue mild clini-
cal signs [17, 18].

Later in Belgium serotype 6 virus was detected in calves 
imported from the Netherlands. The virus was homologous 
to South –African reference strain used in a live vaccine.

Belgium [19] reported in November 2008 about the 
similar situation but with circulation of serotype 11 blue-
tongue virus when in the course of bluetongue serotype 8 
epidemic antibodies were detected in a cow with a dead 
newborn calve and later in 12 out of 7,294 animals on 8 
out of 208 farms and serotype 11 virus genome was de-
tected by PCR and the virus was to a high degree similar 
to the virus used in the South-African live vaccine against 
bluetongue.

The detection of circulation of bluetongue vaccine-like 
virus in non-vaccinated animals along with the possible 
backward mutation of attenuated strains or their reas-
sortment with epidemic «wild» bluetongue viruses was a 

commercial ruminants, immunized with live attenuated 
vaccines against any bluetongue serotypes. The afore-
mentioned measure will prevent the introduction and 
subsequent circulation of vaccine-like strains which will 
significantly decrease the efficacy of diagnostic investiga-
tions for bluetongue.

It is also necessary to take into consideration provisions 
of the aforementioned OIE Manual [13] that attenuated 
vaccine strains can be detected in semen from vaccinated 
bulls and rams and, moreover, if virus is not detected the 
vaccination with a live vaccine lowers semen quality.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА
«ЗАМЕДЛЕННОЙ  
РЕАКЦИИ СЕРЕЖЕК» 
У КУР ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОСТИ  
ИММУНИТЕТА К ОСПЕ ПТИЦ

APPLICATION OF «DELAYED 
WATTLE REACTION» 
ASSAY IN CHICKEN FOR RAPID ASSESSMENT OF 
ANTI FOWL POX IMMUNITY LEVEL

РЕЗЮМЕ
Применили тест «замедленной реакции сережек» у цыплят, вакцинированных против 
оспы птиц. Определили модель связи величины относительного коэффициента воспале-
ния и прививной дозы аттенуированного штамма «КЭМ-7» вируса оспы кур и произвели 
сравнение результатов теста «замедленной реакции сережек» с напряженностью имму-
нитета.

Ключевые слова: тест «замедленной реакции сережек», аттенуированный штамм 
«КЭМ-7» вируса оспы кур, напряженность иммунитета, метод «повторной прививки», 
клеточно-опосредованный иммунитет, гиперчувствительность замедленного типа.

SUMMARY
«Delayed wattle reaction» assay was applied in chicken vaccinated against fowl pox. Pattern of 
correlation between inflammation relative coefficient and inoculation dose of attenuated strain 
«KEM-7» of fowl pox virus was determined and results of «delayed wattle reaction» assay were 
compared with the level of immunity. 

Key words: «delayed wattle reaction» assay, attenuated strain «KEM-7» of fowl pox virus, level 
of immunity, “re-inoculation” method, cell-mediated immunity, delayed hypersensitivity.
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измерение толщины сережек (расстояния между лате-
ральной и медиальной поверхностями) штангенцирку-
лем с точностью измерения 0,1 мм (рис. 1).

Определение напряженности иммунитета мето-
дом «повторной прививки». Цыплятам производили 
интрадермальную инъекцию штамма «КЭМ-7» вируса 
оспы кур в дозе 103 ИД50/0,004 см3 в перепонку лево-
го крыла. На 5–7 сутки после инъекции проводили 
осмотр птиц, учитывали наличие поствакцинальной 
реакции в области инъекции штамма в виде ограни-
ченного воспалительного процесса. Птиц считали 
защищенными, если воспалительная реакция отсут-
ствовала. Определяли долю защищенных птиц в каж-
дой группе.

Статистическая обработка. Использовали обще-
принятые методы вычисления дисперсий, стандартных 
ошибок и существенности различий средних эмпири-
ческих оценок выборок варьирующих переменных. 
В тексте статистические вариации средних значений 
(x) представлены в виде стандартных ошибок (x±m), 
установленных по результатам не менее 3 единичных 
измерений. Устанавливали количественные показатели 
связи зависимых переменных в виде коэффициентов 
корреляции (r) и путем построения регрессионной 
модели (“y=y0 + kx, где: “y — прогнозируемое значение 
зависимого параметра для заданного х), а также вычис-
ляли коэффициенты детерминации (R2), оценивающие 
адекватность модели [1]. Для вычислительных опера-
ций и построения диаграммы использовали программу 
Microsoft Office Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Цыплят разделили на 6 равных групп по 10 голов 

в каждой. Затем цыплятам 1, 2, 3, 4 и 5 групп была 
произведена интрадермальная инъекция штам-
ма «КЭМ-7» вируса оспы кур в  дозе 103, 102, 10, 1 
и 0,1 ИД50/0,004 см3 соответственно. Группа 6 была 
принята в качестве контрольной, цыплятам которой 
был инъецирован внутрикожно имитатор в виде су-
спензии гомогената ткани ХАО неинфицированных 
эмбрионов SPF-кур. За цыплятами вели ежедневно 
клиническое наблюдение.

На 21-е сутки после начала опыта во всех подопыт-
ных и контрольной группах был проведен одновре-
менно тест «замедленной реакции сережек» и оцен-
ка напряженности иммунитета методом «повторной 
прививки». Через 24–48 ч после инъекции вирусного 
и неинфекционного материалов в сережки произвели 
измерения их толщины. Оценкой теста «замедленной 
реакции сережек» считали относительный коэффици-
ент воспаления (К), который вычисляли по формуле:

K = (R − L)/L,

где R — толщина (расстояние от латеральной до ме-
диальной стороны) правой сережки (куда был инъеци-
рован вирусный материал), мм;

L — толщина левой сережки (инъецирован имита-
тор), мм.

Принятый коэффициент имеет свойство однона-
правленности, т.е. большее значение соответствует 
более интенсивной степени специфической реакции. 
При этом считали, что результирующей оценкой для 
данной группы птиц (опытных и контрольной) будет 
среднее значение коэффициента, рассчитанное по вы-

борке единичных измерений. Объем выборки должен 
быть достаточен для проведения необходимых стати-
стических операций.

Рассчитанные значения относительного коэффици-
ента воспаления (К) и результаты оценки напряжен-
ности иммунитета против оспы птиц методом «повтор-
ной прививки» у цыплят опытных и контрольной групп 
представлены в таблице.

Из данных таблицы следует, что установленные со-
ответственно испытанным прививным дозам вируса (D) 
средние оценки К демонстрируют собственную значи-
мость (t=K/m), т.е. статистическое отличие от нуля, при 
соблюдении условия p≤0,05 (по Стьюденту) в границах 
103≤D≤10. Меньшие дозы не обусловили статистиче-
ски значимых коэффициентов. При этом формально 
их величины превышали соответствующую среднюю 
оценку в группе контроля. Очевидно, что установлен-
ная недостоверность отмеченных показателей явилась 
следствием малочисленности последних двух опытных 
групп.

Средний коэффициент воспаления в группе контро-
ля, описывающий реакцию на инъекцию вируса неим-
мунным птицам, был достоверно меньше, чем соот-
ветствующие величины, установленные в трех первых 
опытных группах, но при этом являлся статистически 
значимым {t=(0,12/0,04)>tp≤0,02=2,718}. Это обстоятель-
ство позволило принять верхнюю границу доверитель-
ного интервала (p≤0,05) данной величины в качестве 
порогового показателя неспецифической реакции пти-
цы {К-=0,12+(0,04×2,201)≈0,21}.

По результатам, полученным в пяти опытных груп-
пах птиц, сделали заключение, что между соответству-
ющими средними значениями K и показателями Cprot 
присутствовала явная положительная связь. При этом 
гарантированный уровень защищенности соответство-
вал коэффициентам, которые превышали величину 
K±m= 0,42±0,12.

Далее исследовали связь между величиной коэффи-
циента воспаления сережек и дозой вируса, которой 
были привиты цыплята. Результаты анализа зависимо-
сти коэффициентов К от lgD представлены в виде диа-
граммы на рис. 2.

Сокращения и обозначения: ХАО — хориоаллантоис-
ная оболочка; SPF — животные, в организме которых 
исключено присутствие определенных патогенных 
мик роорганизмов и специфических антител к ним; 
lgD — прививная доза вируса; ±m — величина стан-
дартной ошибки измерения среднего значения; р — 
величина ошибки прогноза; n — число произведенных 
измерений.

ВВЕДЕНИЕ
Напряженность иммунитета к оспе у кур может быть 

определена либо контрольным заражением патоген-
ным штаммом, либо методом «повторной прививки» 
вакцинного штамма [5, 7]. Оба способа оценки являются 
эффективными, однако их продолжительность состав-
ляет 14 суток.

Иммунная реакция организма птицы на вирус оспы 
имеет две составляющие: гуморальную и клеточно-
опосредованную. Первая может быть обнаружена 
в различных серологических реакциях, вторая — в те-
стах, где оценивается активность иммунокомпетентных 
клеток [4, 5, 6, 7]. При этом считается, что гуморальный 
иммунный ответ птиц при оспе играет второстепен-
ную роль и имеет слабую связь с напряженностью им-
мунитета [5, 6, 7]. Наряду с этим известны результаты 
исследований, подтверждающие развитие клеточно-
опосредованного иммунитета у вакцинированных птиц 
против оспы [4, 7].

Для демонстрации in vivo клеточно-опосредован-
ного иммунитета к оспе у цыплят описан тест «замед-
ленной реакции сережек», проявляющейся в ответ на 
инъекцию разведенной вакцины непосредственно 
в сережку [4]. Оценочным показателем данного теста 
является изменение толщины сережки вследствие 
альтеративного воспаления (без образования экссу-
дата). При этом введение в противоположную сережку 

неинфекционного материала (в качестве отрицатель-
ного контроля) позволяет сопоставить интенсивность 
специфического и неспецифического воспалительных 
процессов.

В настоящем сообщении представлены результаты 
использования теста «замедленной реакции сережек» 
на иммунизированных и интактных птицах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Вирус. В  работе использовали аттенуированный 

штамм «КЭМ-7» вируса оспы кур в составе суспензии 
гомогената ткани ХАО эмбрионов SPF-кур. Была пред-
варительно определена инфекционная активность ви-
руса в материале, которая составила 5,86 lg ИД50/см3.

Подопытная птица. Клинически здоровые цыпля-
та яичного кросса Hisexwhite 70-суточного возраста, не 
иммунные к оспе птиц, в количестве 60 голов.

Процедура интрадермальной вакцинации. С по-
мощью двухигольного инъектора проводили интра-
дермальную инъекцию путем смачивания игл в ресус-
пендированной вакцине и последующего сквозного 
прокалывания безоперенного участка кожи с внутрен-
ней стороны перепонки правого крыла. Объем интра-
дермальной инъекции вакцины составлял 0,004 см3.

Тест «замедленной реакции сережек». Цыплятам 
в правую сережку вводили с помощью инсулиново-
го шприца в объеме 0,1 см3 вирусный материал, со-
держащий штамм «КЭМ-7» вируса оспы кур в  дозе 
4 lg ИД50/0,1 см3. В левую сережку аналогичным спо-
собом производили инъекцию имитатора (гомогената 
суспензии ткани ХАО неинфицированных эмбрионов 
SPF-кур). Через 24–48 ч после инъекции проводили 

Рис. 1. Измерение толщины сережек цыпленка 
с помощью штангенциркуля в тесте «замедленной 
реакции сережек»

№ 
гр.

Доза вируса, 
ИД50*

Относительный коэффициент 
воспаления (К±m)**

Напряженность иммунитета 
против оспы птиц (Сprot)

1 1000 1,53±0,17 100%***

2 100 0,66±0,16 100%

3 10 0,42±0,12 90%

4 1 0,38±0,16 50%

5 0,1 0,13±0,07 0%

6 контроль 0,12±0,04 0%

Таблица
Результаты теста «замедленной реакции сережек»  
и оценки напряженности иммунитета к оспе птиц

*доза штамма «КЭМ-7» вируса оспы кур, привитая внутрикожно  
с помощью двухигольного инъектора в перепонку правого крыла;
**даны средние величины измерений и их стандартные ошибки (x ± m; n = 10);
***процент иммунных птиц в группе по результатам реакции на повторную прививку.
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Дано распределение экспериментальных значений 
относительного коэффициента воспаления сережек (К) 
соответственно испытанным прививным дозам вируса 
(lgD).

Пунктиром показан график зависимости величины 
относительного коэффициента воспаления сережек 
у кур от прививной дозы штамма «КЭМ-7» вируса оспы 
кур, построенный по регрессионному уравнению: 
“K=antilg[0,2863(lgD)–0,6932], где “К — прогнозируемый 
относительный коэффициент воспаления сережек для 
заданной величины прививной дозы штамма «КЭМ-7» 
вируса оспы кур (lgD).

Линия синего цвета, параллельная оси абсцисс, со-
ответствует пороговому значению отрицательного кон-
троля, которое составляет 0,21.

Диаграмма иллюстрирует монотонное возрастание 
значения коэффициента воспаления соответственно 
испытанным дозам. Коэффициент корреляции вели-
чин К и lgD составил величину R=0,987, и соответству-
ющая модель связи (регрессионная модель) имела вид 
“K=antilg[0,2863(lgD)–0,6932], где “K — прогнозируемое 
значение коэффициента воспаления для заданной дозы 
вируса (lgD). Приведенная модель имела коэффициент 
адекватности R2=0,976, что позволяло использовать ее 
для целей обратного прогноза. А именно, уравнение 
вида: lg”D=(0,6932–lgK)/0,2863 по результатам оценки 
среднего коэффициента воспаления сережек (K) по-
зволяет определить ожидаемую величину прививной 
дозы вируса (lg”D) и прогнозировать степень защищен-
ности птицы.

ОБС У ЖДЕНИЕ
Недостатком ранее опубликованной работы [4] 

можно считать то, что результаты теста «замедленной 
реакции сережек» были соотнесены с результатами 
РТМЛ, которые между собой имели слабую связь, а не 
с непосредственно установленной напряженностью 
иммунитета в группе птиц.

При объяснении явления замедленной реакции 
сережек необходимо исходить из следующего опреде-
ления иммунитета — как направленной на поддержа-
ние гомеостаза способности организма распознавать, 
специфически реагировать и элюировать генетически 
чужеродные вещества эндо- и гетерогенного проис-
хождения. При повторном введении вируса оспы у при-
витых цыплят «включается» вторичный иммунный от-
вет.

Можно предположить, что тест «замедленной ре-
акции сережек» является проявлением реакции типа 
IV — группы патологических иммунных реакций, опос-
редованных клетками (или гиперчувствительности 
замедленного типа). Реакции этого типа обусловлены 
взаимодействием антигена с  презентированными 
лимфоцитами, что приводит к повреждению тканей 
в результате неадекватного функционирования меха-
низмов клеточного иммунитета, проявляемого в виде 
альтеративного воспаления [3].

Интрадермальная инъекция аттенуированно-
го штамма «КЭМ-7» вируса оспы кур в дозе больше 
10 ИД50/0,004 см3 обеспечивает индукцию иммунитета 
у привитых цыплят, выявляемую в тесте «замедленной 
реакции сережек», что согласуется с предыдущими дан-
ными (для штамма «КЭМ-7» регламентируемая привив-
ная доза в составе эмбрион-вакцины против оспы птиц 
составляет не менее 100 ИД50/0,004 см3) [2].

Таким образом, результаты описанного исследова-
ния являются доказательством пригодности теста «за-
медленной реакции сережек» для экспресс-оценки на-
пряженности иммунитета против оспы птиц в течение 
24–48 ч. Для этого цыплят опытной группы (не менее 
10 голов) можно будет считать защищенными от зара-
жения вирусом оспы птиц, если на 24–48 ч после введе-
ния вирусной суспензии и суспензии гомогената ткани 
ХАО неинфицированных эмбрионов SPF-кур в равном 
объеме (0,1 см3) среднее значение разности толщины 
правой и левой сережек будет статистически отличать-
ся (р≤0,05) от аналогичного показателя у неиммунных 
птиц контрольной группы.

ВЫВОДЫ
1. Тест «замедленной реакции сережек» обеспечива-

ет быструю оценку напряженности иммунитета против 
оспы у вакцинированных цыплят в течение 24–48 ч.

2. Показана зависимость между долей защищенных 
птиц в группе против оспы птиц и проявлением мест-
ной реакции на введение вируссодержащего материа-
ла в сережки цыплятам.

СПИСОК ЛИТЕРАТ УРЫ
1. Плохинский Н.А. Биометрия.— М.: Изд-во МГУ, 

1970. — 367 с.
2. Похвальный С.А., Кулаков В.Ю. Иммунобиологиче-

ские свойства аттенуированного штамма «КЭМ-7» ви-
руса оспы кур // Ветеринария и кормление. — 2011.  — 
№ 6. — С. 43–45.

3. Ройт А. Основы иммунологии: пер. с англ. / под 
ред. Р.Г. Василова, А.Ф. Киркина. — М.: Мир, 1991. — 
328 с.

4. Dharsana R., Spradbrow P.B. The demonstration 
of cell-mediated immunity in chickens vaccinated with 
fowlpox virus // Zbl. Vet. Med. R. B. — 1985. — Bd. 32, 
№ 8. — P. 628–632.

5. Fowl pox // OIE. Manual of Diagnostic Tests and 
Vaccines for Terrestrial Animals (mammals, birds and 
bees).  — 7th ed.  —2012. — Vol. 1, Chар. 2.3.10. — P. 507–
513.

6. Morita C. Role of humoral and cell-mediated 
immunity on the recovery of chickens from fowlpox 
virus infection // J. Immunol. — 1973. — Vol. 111, № 5. — 
Р. 1495–1501.

7. Tripathy D.N., Hanson L.E. Immunity to fowlpox // Am. 
J. Vet. Res. — 1975. — Vol. 36, № 4. — P. 541–544.

Рис. 2. Зависимость коэффициента воспаления 
сережек (К) у цыплят от величины прививной дозы 
(lgD) штамма «КЭМ-7» вируса оспы кур

Д.С. Большаков1, В.Г. Амелин2, Т.Б. Никешина3

1 научный сотрудник, кандидат химических наук, ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, e-mail: bolshakov@arriah.ru
2 ведущий научный сотрудник, доктор химических наук, ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир
3 заведующий лабораторией, кандидат биологических наук, ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир

D.S. Bolshakov1, V.G. Amelin2, T.B. Nikeshina3

1 Researcher, Candidate of Science (Chemistry), FGBI «ARRIAH», Vladimir, e-mail: bolshakov@arriah.ru
2 Leading Researcher, Doctor of Science (Chemistry), FGBI «ARRIAH», Vladimir
3 Head of Laboratory, Candidate of Science (Biology), FGBI «ARRIAH», Vladimir

УДК 619:615:543.54

UDC 619:615:543.54

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА 

КАПИЛЛЯРНОГО 
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 
ПРИ АНАЛИЗЕ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

CAPABILITIES OF CAPILLARY 
ELECTROPHORESIS 
FOR ANALYSIS OF READY-TO-USE PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
WITH AN ANTIBACTERIAL EFFECT

РЕЗЮМЕ
В работе оценена возможность контроля качества готовых лекарственных средств 
методами капиллярного электрофореза. Выбраны оптимальные условия разделе-
ния и определения различных классов антибактериальных веществ: пенициллинов, 
фторхинолонов, нитрофуранов, сульфаниламидов, метронидазола и хлорамфени-
кола. Диапазон определяемых содержаний действующих компонентов составил 
1–2500 мг/г для твердых образцов и 0,001–0,50% для жидких препаратов.

Ключевые слова: готовые лекарственные средства, капиллярный зонный 
электрофорез, мицеллярная электрокинетическая хроматография, антибиотики, 
антибактериальные вещества.

SUMMARY
The capability to monitor quality of ready-to-use pharmaceuticals using capillary 
electrophoresis methods is evaluated in the paper. Optimal conditions for separation 
and determination of different classes of such antibacterial agents as penicillins, 
fluoroquinolones, nitrofurans, sulfanilamides, metronidazole and chloramphenicol are 
chosen. The range of content of active constituents is 1-2500 mg/g for solid samples and 
0,001-0,50% for liquid preparations. 

Key words: ready-to-use pharmaceuticals, capillary zone electrophoresis, micellar 
electrokinetic chromatography, antibiotics, antibacterial agents..
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Методика определения действующего вещества ГЛС 
антибактериального действия. Таблетки. Таблетку ГЛС 
(0,1–0,8 г) измельчали в ступке, отбирали 20–40 мг (точ-
ная навеска), растворяли в центрифужной пробирке в 
10 мл подходящего растворителя (для ФХ использовали 
0,1 М HCl; для СА, НФ, хлорамфеникола, метронидазо-
ла — ацетонитрил; для ПЦ — дистиллированную воду). 
Аликвоту 1 мл переносили в мерную колбу на 100 мл 
и растворяли в дистиллированной воде. Растворы. Жид-
кие лекарственные формы последовательно разбавляли 
дистиллированной водой до содержания определяемо-
го вещества в интервале 0,5–20,0 мг/л. Полученный рас-
твор центрифугировали 5 мин при 5000 об/мин и прово-
дили электрофоретическое определение.

Выбор условий электрофоретического разделения. 
Поскольку анализируемые антибактериальные веще-
ства в нейтральных и щелочных растворах образуют 
органические анионы (структурные формулы и кон-
станты кислотности приведены в табл. 1), для их разде-
ления, идентификации и определения предпочтитель-
но использовать метод КЗЭ. При выборе оптимального 
ведущего электролита для ФХ и СА исследовали воз-
можности тетрабората натрия (рН 9,2) и фосфатного бу-
ферного раствора (рН 7,0–8,5). Большую селективность 
разделения смеси 11-ти антибиотиков обеспечивает 
применение 25 мМ фосфатного буферного раствора, 
но из-за его высокой электрической проводимости 
необходимо использовать капилляр с внутренним 
диаметром 50 мкм. При этом рН ведущего электролита 
как определяет селективность разделения пиков ана-
литов, так и оказывает влияние на площади и высоты 

этих пиков. Поэтому оптимальным является ведущий 
электролит с рН 8,5, эффективность применения кото-
рого продемонстрирована на рис. 1. 

Для смеси ПЦ КЗЭ-разделение является малоэффек-
тивным, поскольку часть антибиотиков имеет близкие 
значения рКа (табл. 1). Применение МЭКХ привело к 
полному разделению смеси 6-ти ПЦ. Наличие в составе 
ведущего электролита α-ЦД не оказывает существенно-
го влияния на электрофоретическое поведение анали-
тов. γ-ЦД, напротив, уменьшает селективность разде-
ления пиков антибиотиков. Присутствие ацетонитрила 
и ТБА изменяет константы распределения ампицилли-
на, амоксициллина и оксациллина между фазой раство-
ра и мицеллярной фазой, что снижает эффективность 
их разделения. Оценено влияние концентрации ми-
целлообразователя на электрофоретическое поведе-
ние аналитов: увеличение содержания ДДС в ведущем 
электролите с 20 до 50 мМ приводит к уменьшению 
высоты пиков ПЦ. Высокую селективность разделения 
с сохранением необходимой чувствительности обеспе-
чивает электролит, содержащий 30 мМ ДДС.

Сравнивая возможности тетрабората натрия и фос-
фатного буферного раствора (10 мМ), установлено, 
что применение последнего (рН 6,0–8,5) обеспечи-
вает большую разрешающую способность пиков ПЦ, 
несколько уступая по эффективности разделения. На 
рис. 2 представлена зависимость эффективности раз-
деления смеси 6-ти ПЦ от рН ведущего электролита: 
оптимальным является использование ведущего элек-
тролита, состоящего из 10 мМ фосфатного буферного 
раствора рН 7,0 и 30 мМ ДДС.

ВВЕДЕНИЕ
Современный уровень развития химико-фармацев-

тической промышленности предъявляет серьезные 
требования к качеству производимой продукции: это 
касается как терапевтического эффекта готовых лекар-
ственных средств (ГЛС), так и их подлинности. В отличие 
от первой проблемы, проблему аналитического кон-
троля можно решить с использованием современных 
химических и физико-химических методов анализа. 

Большую группу ГЛС составляют антибиотики и ан-
тибактериальные препараты. По данным ВОЗ, наиболь-
шее количество подделок ГЛС (около 42%) приходится 
именно на антибиотики. Актуальной задачей фармако-
логического анализа антибиотиков является обеспече-
ние его надежной аналитической базой. Традиционно 
для идентификации и количественного определения 
действующего начала антибактериальных препаратов 
применяют спектроскопические методы [2–4, 6, 14] 
и методы высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (ВЭЖХ) с различными вариантами детектиро-
вания [7, 8, 11–13, 15, 17]. Зачастую эти методы трудо-
емки или труднодоступны в силу высокой стоимости 
применяемого оборудования. Более доступным и экс-
прессным методом анализа ГЛС является метод капил-
лярного электрофореза (КЭ), который по селективно-
сти разделения и экологичности превосходит многие 
аналитические методы (в том числе и ВЭЖХ).

Цель данной работы заключалась в оценке возмож-
ности применения метода КЭ для анализа ГЛС антибак-
териального действия на основе пенициллинов (ПЦ), 
фторхинолонов (ФХ), нитрофуранов (НФ), сульфанила-
мидов (СА), метронидазола и хлорамфеникола.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Аппаратура. Использовали систему капиллярно-

го электрофореза «Капель-105М» («Люмэкс», Россия), 
оснащенную спектрофотометрическим детектором, 
немодифицированным кварцевым капилляром вну-
тренним диаметром 75 и 50 мкм, эффективной длиной 
50 и 60 см, соответственно. Регистрацию и обработку 
данных проводили с программным обеспечением 
«Мультихром» и «Эльфоран» (АО «Амперсэнд», Россия). 

В процессе подготовки проб использовали ультра-
центрифугу Мini Spin (Eppendorf, Германия) и лабора-
торную центрифугу ОПн-ЗМ («ПОЛИКОМ», Россия).

Растворители и реагенты. В работе использовали 
стандартные образцы следующих антибиотиков (Fluka 
Analytical, Sigma Aldrich, Dr. Ehrenstorfer): амоксицил-
лина тригидрата, ампициллина тригидрата, данофлок-
сацина мезилата, диклоксациллина натриевой соли 
гидрата, клоксациллина натриевой соли моногидрата, 
левофлоксацина, ломефлоксацина гидрохлорида, ме-
тронидазола, нитрофуразона, оксациллина натриевой 
соли гидрата, пенициллина G натриевой соли, пефлок-
сацина метансульфоната моногидрата, сульфадиазина, 
сульфадиметоксина, сульфамеразина, сульфахлорпи-
разидина, фуразолидона, фуралтадона, хлорамфенико-
ла, ципрофлоксацина, эноксацина и энрофлоксацина.

Стандартные растворы антибиотиков (1 мг/мл) го-
товили растворением точных навесок каждого компо-
нента в дистиллированной воде, 0,1 М HCl или ацетони-
триле (в зависимости от природы вещества) и хранили 
при температуре 4°С. Рабочие растворы готовили в 
день использования разбавлением исходных дистил-
лированной водой.

Для приготовления ведущего электролита применя-
ли додецилсульфат натрия (ДДС) (Merck), ацетонитрил 
(Prolabo), 10-водный тетраборат натрия (Sigma-Aldrich), 

12-водный фосфат натрия двузамещенный (Prolabo), 
2-водный фосфат натрия однозамещенный (Prolabo), 
фосфат тетрабутиламмония (ТБА) (Fluca Analytical), α-, 
γ-циклодекстрины (ЦД) (Sigma-Aldrich), бидистиллиро-
ванную воду (ГОСТ 7602-72).

Лекарственные препараты. В работе исследовали 
лекарственные препараты, которые были обезличены 
и закодированы:

— образец № 1 (таблетки, действующее вещество 
ципрофлоксацин, 250 мг);

— образец № 2 (таблетки, действующее вещество 
ципрофлоксацин, 500 мг);

— образец № 3 (таблетки, действующее вещество 
сульфадиметоксин, 500 мг);

— образец № 4 (таблетки, действующее вещество 
нитрофурал, 20 мг);

— образец № 5 (таблетки, действующее вещество 
хлорамфеникол, 250 мг);

— образец № 6 (капли глазные, действующее веще-
ство хлорамфеникол, 0,25%);

— образец № 7 (капли глазные, действующее веще-
ство хлорамфеникол, 0,25%);

— образец № 8 (таблетки, действующее вещество 
хлорамфеникол, 0,5 г);

— образец № 9 (таблетки, действующее вещество 
фуразолидон, 50 мг);

— образец № 10 (раствор для инъекций, действую-
щее вещество энрофлоксацин, 5%);

— образец № 11 (таблетки, действующее вещество 
метронидазол, 250 мг);

— образец № 12 (таблетки, действующее вещество 
амоксициллин тригидрат, 500 мг);

— образец № 13 (таблетки, действующее вещество 
ампициллин тригидрат, 250 мг).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Для исследования были выбраны получившие широ-

кое распространение ФХ (ломефлоксацин, данофлок-
сацин, эноксацин, ципрофлоксацин, левофлоксацин, 
энрофлоксацин, пефлоксацин), СА (сульфадиметоксин, 
сульфамеразин, сульфадиазин, сульфахлорпиразидин), 
НФ (фуразолидон, нитрофуразон, фуралтадон), ПЦ 
(амоксициллин, оксациллин, ампициллин, клоксацил-
лин, пенициллин G, диклоксациллин), метронидазол 
(производное имидазола) и хлорамфеникол. Выбор 
данных антибактериальных препаратов обусловлен 
не только высокой эффективностью их действия, но 
и доступностью. 

На выбор конкретного метода электрофоретиче-
ского разделения влияет природа разделяемых ком-
понентов. Самым простым вариантом КЭ является ка-
пиллярный зонный электрофорез (КЗЭ). Компоненты 
сложной смеси движутся в среде электролита с раз-
ными скоростями, образуя дискретные зоны. Отличи-
тельная особенность КЗЭ состоит в том, что он приго-
ден для разделения только ионогенных компонентов 
пробы. В мицеллярной электрокинетической хрома-
тографии (МЭКХ) — варианте КЭ, позволяющем прово-
дить разделение соединений ионного и нейтрального 
характера, — использование поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) приводит к формированию так называ-
емой «псевдостационарной фазы», и аналиты распре-
деляются между мицеллой и буферным электролитом. 
Применение органических растворителей, ион-парных 
и макроциклических реагентов зачастую способно зна-
чительно повысить селективность разделения смесей 
сложного состава. 

Рис. 1. Зависимость эффективности разделения 
(теоретические тарелки, ТТ) ФХ от рН ведущего 
электролита (ЛМФ — ломефлоксацин, ДНФ — 
 данофлоксацин, ЭНК — эноксацин, ЦПР — 
ципрофлоксацин, ЛВФ — левофлоксацин, ЭНР — 
энрофлоксацин, ПФЛ — пефлоксацин)

Рис. 3. Зависимость эффективности разделения 
(теоретические тарелки, ТТ) НФ от состава 
ведущего электролита (мМ тетрабората натрия, 
мМ ДДС, об.% ацетонитрила) (ФЗД — фуразолидон, 
НФЗ — нитрофуразон, ФТД — фуралтадон)

Рис. 2. Зависимость эффективности разделения 
(теоретические тарелки, ТТ) ПЦ от рН ведущего 
электролита (концентрация ДДС 30 мМ) (АМО — 
амоксициллин, ОКС — оксациллин, АМП — ампицил-
лин, КЛО — клоксациллин, ДКЛ — диклоксациллин, 
ПЕН — пенициллин G)

Рис. 4. Зависимость эффективности 
электромиграции (теоретические тарелки, ТТ) 
метронидазола от состава ведущего электролита 
(мМ тетрабората натрия, мМ ДДС, об.% 
ацетонитрила)
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При разделении НФ использование КЗЭ не может 
быть эффективным, поскольку фуразолидон и фурал-
тадон имеют близкие значения рКа, а нитрофуразон — 
очень слабая органическая кислота (табл. 1). Приме-
нение ведущего электролита, состоящего из 10  мМ 
тетрабората натрия и 30 мМ ДДС, обеспечивает полное 
разделение смеси 3-х НФ. Дополнительное введение в 
его состав ЦД в качестве участников конкурирующих 
реакций с аналитами не оказывает влияния на эффек-
тивность разделения. Однако наличие органического 
растворителя — ацетонитрила (5–20 об.%) существенно 
повышает чувствительность определения, достигая мак-
симальных значений при концентрации 10 об.%, что, с 
другой стороны, отрицательно сказывается на селектив-
ности (рис. 3). Дальнейшее изучение электрофоретиче-
ского поведения НФ при различных составах фонового 
буферного раствора показало, что подходящим являет-
ся электролит, состоящий из 10 мМ тетрабората натрия, 
40 мМ ДДС и 10 об.% ацетонитрила (табл. 2).

Метронидазол, являясь сильной кислотой (табл. 1), 
должен быть определен методом КЗЭ при использо-
вании положительного источника высокого напря-
жения и ведущего электролита с рН>7. Однако этого 
не наблюдали. Его идентификация и количественное 
определение возможны в условиях МЭКХ при исполь-
зовании ДДС и ацетонитрила в качестве мицеллооб-
разователя и модификатора электроосмотического 
потока. На рис. 4 показано влияние состава ведущего 
электролита на эффективность миграции метронида-
зола. Оптимальным является применение ведущего 

электролита, состоящего из 10 мМ тетрабората натрия, 
50 мМ ДДС, 10 об.% ацетонитрила.

Проводить определение хлорамфеникола можно 
методами КЗЭ и МЭКХ. При использовании МЭКХ ре-
зультаты отличаются лучшей воспроизводимостью в 
отличие от КЗЭ-определения. Для анализа ГЛС, содер-
жащих хлорамфеникол, применяли электролит, содер-
жащий 10 мМ тетрабората натрия, 40 мМ ДДС и 10 об.% 
ацетонитрила.

Оптимальные условия идентификации и  количе-
ственного определения антибиотиков различных клас-
сов в ГЛС и электрофореграммы стандартных растворов 
приведены в табл. 2 и рис. 5, соответственно. В табл. 3 
представлены аналитические характеристики разрабо-
танных методик анализа ГЛС. Диапазон определяемых 
содержаний антибиотиков составляет 1–2500 мг/г для 
твердых образцов и 0,001–0,50% для жидких ГЛС.

Подобранные в работе условия электрофорети-
ческого разделения антибиотиков использовали для 
установления подлинности лекарственных препаратов 
и анализа соответствия заявленного количества дей-
ствующего вещества.

Времена миграции идентифицируемых антибио-
тиков соответствуют используемым стандартным пре-
паратам, что говорит о подлинности данных лекар-
ственных средств. В табл. 4 приведены полученные 
результаты количественного анализа ГЛС , согласно 
которым содержание действующего вещества части 
лекарственных препаратов не соответствует заявлен-
ной на этикетке информации.

Ломефлоксацина гидрохлорид Энрофлоксацин Ципрофлоксацин Эноксацин

pKа(СООН) = 2,4,
pKа(NH+) = 8,8

pKа(СООН) = 6,2,
pKа(NH+) = 7,7

pKа(СООН) = 6,0,
pKа(NH+) = 8,8

pKа(СООН) = 6,2,
pKа(NH+) = 8,8

Пефлоксацин Данофлоксацин Левофлоксацин Сульфадиазин

–* pKа(СООН) = 6,2,
pKа(NH+) = 8,1 –* рКа = 6,5

Сульфамеразин Сульфадиметоксин Сульфахлорпиразидин Фуразолидон

рКа = 7,0
рКа = 6,2 рКа = 5,5 рКа = 4,9

Нитрофуразон
(нитрофурал) Ампициллин Оксациллина моногидрат Клоксациллина 

натриевая соль

рКа = 10,0 pKа(СООН) = 2,6,
pKа(NH+) = 7,3 pKа = 2,7

pKа = 2,7

Фуралтадон Амоксициллин Пенициллина G натриевая соль Диклоксациллина натриевая соль 
гидрат

рКа = 5,0

pKа(СООН) = 2,6,
pKа(NH+) = 7,3,
pKа(ArОН) = 9,7

–* pKа = 2,7

Хлорамфеникол Метронидазол

–* рКа = 2,4

* нет данных.

Таблица 1
Структурные формулы и константы кислотности анализируемых антибиотиков 
[12–18]

Рис. 5. Электрофореграммы стандартных растворов 
смеси ФХ и СА 20 мг/л (а), НФ 10 мг/л (б), метронидазола 
10 мг/л (в), хлорамфеникола 20 мг/л (г) и ПЦ 20 
мг/л (д), полученные методом КЗЭ (а) и МЭКХ (б-д) 
соответственно: а) 1 — ломефлоксацин;  
2 — данофлоксацин; 3 — эноксацин;  
4 — ципрофлоксацин; 5 — левофлоксацин;  
6 — энрофлоксацин; 7 — пефлоксацин;  
8 — сульфадиметоксин; 9 — сульфамеразин;  
10 — сульфадиазин; 11 — сульфахлорпиразидин;  
б) 1 — фуразолидон; 2 — нитрофуразон;  
3 — фуралтадон; в) метронидазол; г) хлорамфеникол; 
д) 1 — амоксициллин; 2 — оксациллин;  
3 — ампициллин; 4 — клоксациллин; 5 — пенициллин G; 
6 — диклоксациллин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, экспериментальные данные показы-

вают возможность применения метода капиллярного 
электрофореза для идентификации и определения со-
держания антибиотиков в ГЛС с целью контроля каче-
ства фармацевтической продукции.
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Смесь антибиотиков Метод
разделения Условия разделения Ведущий

электролит

Ломефлоксацин, данофлоксацин, эноксацин, 
ципрофлоксацин, левофлоксацин, 
энрофлоксацин, пефлоксацин, 
сульфадиметоксин, сульфамеразин, 
сульфадиазин, сульфахлорпиразидин

КЗЭ капилляр 75 см × 50 мкм, 280 нм, 35 ºС, +25 кВ, 
ввод пробы 30 мбар × 10 с

25 мМ фосфатного буферного раствора
рН 8,5

Фуразолидон, нитрофуразон, фуралтадон МЭКХ капилляр 60 см × 75 мкм, 362 нм, 20 ºС, +25 кВ, 
ввод пробы 30 мбар × 10 с

10 мМ тетрабората натрия, 
40 мМ ДДС,

10 об.% ацетонитрила

Метронидазол МЭКХ капилляр 60 см × 75 мкм, 312 нм, 20 ºС, +25 кВ, 
ввод пробы 30 мбар × 10 с

10 мМ тетрабората натрия, 
50 мМ ДДС,

10 об.% ацетонитрила

Хлорамфеникол МЭКХ капилляр 60 см × 75 мкм, 220 нм, 20 ºС, +25 кВ, 
ввод пробы 30 мбар × 10 с

10 мМ тетрабората натрия, 
40 мМ ДДС,

10 об.% ацетонитрила

Амоксициллин, оксациллин, ампициллин, 
клоксациллин, пенициллин G, диклоксациллин МЭКХ капилляр 60 см × 75 мкм, 210 нм, 20 ºС, +25 кВ, 

ввод пробы 30 мбар × 10 с
10 мМ фосфатного буферного раствора

рН 7,0, 30 мМ ДДС

Таблица 2
Оптимальные условия электрофоретического разделения смесей антибиотиков различных классов

№ п/п Антибиотик Время миграции, мин. Уравнение градуировочной 
характеристики R2 Диапазон определяемых 

содержаний, мг/г

Фторхинолоны и сульфаниламиды

1 Ломефлоксацин 7,18 ± 0,19 y = 0.8714 x 0.9999 3–1500

2 Данофлоксацин 7,57 ± 0,23 y = 0.9560 x 0.9989 4–2000

3 Эноксацин 7,70 ± 0,21 y = 1.3590 x 0.9999 5–2000

4 Ципрофлоксацин 7,81 ± 0,23 y = 0.8662 x 0.9999 3–1500

5 Левофлоксацин 7,97 ± 0,24 y = 0.8463 x 0.9996 3–2000

6 Энрофлоксацин 8,30 ± 0,23 y = 0.8245 x 0.9999 4–2000

7 Пефлоксацин 8,63 ± 0,23 y = 0.9123 x 0.9998 4–1500

8 Сульфадиметоксин 9,97 ± 0,28 y = 0.7725 x 0.9997 4–2000

9 Сульфамеразин 10,16 ± 0,31 y = 0.7642 x 0.9998 5–2000

10 Сульфадиазин 10,54 ± 0,32 y = 1.0321 x 0.9997 6–2000

11 Сульфахлорпиразидин 10,66 ± 0,34 y = 1.4685 x 0.9997 10–2500

Нитрофураны

12 Фуразолидон 5,17 ± 0,05 y = 0.1017 x 0.9999 2–1000

13 Нитрофуразон 5,50 ± 0,05 y = 0.1458 x 0.9999 2–1000

14 Фуралтадон 5,69 ± 0,05 y = 0.1971 x 0.9999 3–1500

Пенициллины

15 Амоксициллин 5,01 ± 0,06 y = 0.2249 x 0.9997 2–2000

16 Оксациллин 6,09 ± 0,06 y = 0.1243 x 0.9999 1–2000

17 Ампициллин 6,22 ± 0,10 y = 0.1894 x 0.9999 2–1500

18 Клоксациллин 6,31 ± 0,11 y = 0.1169 x 0.9998 1–2000

19 Пенициллин G 7,06 ± 0,11 y = 0.3171 x 0.9998 4–2000

20 Диклоксациллин 7,15 ± 0,13 y = 0.1093 x 0.9998 1–2000

Метронидазол, хлорамфеникол

21 Метронидазол 4,67 ± 0,04 y = 1.7626 x 0.9998 2–1000

22 Хлорамфеникол 6,04 ± 0,06 y = 0.3221 x 0.9999 4–2500

Таблица 3
Аналитические характеристики методики определения ПЦ, ФХ, НФ, СА, метронидазола и хлорамфеникола в ГЛС методом КЭ

№ п/п Обезличенный и 
закодированный образец ГЛС

Заявленное содержание 
действующего вещества, мг (%)

Установленное содержание действующего вещества, мг (%)

Хср ± ΔХ sr

1 Образец № 1 250 241 ± 14 0,02

2 Образец № 2 500 292 ± 17 0,02

3 Образец № 3 500 241 ± 9 0,01

4 Образец № 4 20 19 ± 1 0,02

5 Образец № 4 (просроч.) 20 22 ± 1 0,01

6 Образец № 5 250 211 ± 8 0,02

7 Образец № 6 (0,25) 0,18 ± 0,01 0,03

8 Образец № 7 (0,25) 0,11 ± 0,01 0,01

9 Образец № 8 500 377 ± 20 0,03

10 Образец № 9 50 34 ± 2 0,02

11 Образец № 10 5 5,7 ± 0,4 0,03

12 Образец № 11 250 285 ± 2 0,01

13 Образец № 12 500 532 ± 14 0,01

14 Образец № 13 250 246 ± 16 0,03

Таблица 4
Результаты анализа ГЛС коммерческого изготовления (n = 4, P = 0,95)
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вали поддерживающую среду (рН 7,8), состоящую из 
питательной среды DMEM (Sigma, США) с добавлением 
фетальной сыворотки (Bioclot, Бразилия), в количестве 
2% от общего объёма, среды и раствора L-глютамина 
(Sigma, США) с конечной концентрацией 1% активного 
вещества.

Очистку вируса от клеточного матрикса проводили 
с использованием ультрацентрифугирования в гради-
енте сахарозы. 

Для выделения РНК и ДНК из очищенного материала 
применяли набор для выделения нуклеиновых кислот 
RNeasy Mini Kit (Qiagen, Германия) в соответствии с ин-
струкцией производителя. 

Суммарную нуклеиновую кислоту вируса ИБК пере-
водили в двухцепочечную кДНК, используя набор cDNA 
Synthesis System (Roche, Германия) согласно инструк-
ции изготовителя. 

Полногеномное секвенирование проводили мето-
дом пирофосфатного секвенирования 454 Life Sciences 
на автоматическом секвенаторе GS Junior (Roche, Гер-
мания) согласно протоколам изготовителя. Для сбор-
ки вирусного генома использовали программное обе-
спечение GS De Novo Assembler (454 Life Science Corp.) 
и  GS Reference Mapper (454 Life Science Corp.). Для 
выявления рекомбинаций использовали программу 
Recombination Detection Program (RDP), версия 3.44. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
В экспериментах по применению технологии 454 

Life Sciences для расшифровки вирусных геномов было 
использовано несколько различных вирусов, имеющих 
определенные особенности в геномной организации. 
Первый эксперимент был проведен с возбудителем ин-
фекционного бронхита кур (ИБК). Вирус ИБК относится 
к роду Gammacoronavirus, подсемейству Coronavirinae, 
семейству Coronaviridae, порядку Nidovirales. Особен-
ностью данного возбудителя является генетическое 
разнообразие и высокая скорость изменчивости. Уро-
вень нуклеотидных отличий между изолятами разных 
генетических групп составляет более 20%, кроме того, 
встречаются вариантные изоляты вируса ИБК, отличаю-
щиеся от всех референтных штаммов и не относящиеся 
ни к одному известному генотипу. Изменения в геноме 
вируса ИБК происходят в результате накопления то-
чечных мутаций, инсерций, делеций и рекомбинаций. 
Рекомбинация происходит при инфицировании одной 
клетки разными штаммами вируса. При этом дочерний 
вирус может иметь фрагменты генома родительских 
вирусов разных генотипов, включая вакцинные штам-
мы [3].

Для полногеномного секвенирования был выбран 
изолят IBV27-11 вируса ИБК, поскольку по результатам 
анализа нуклеотидной последовательности на участ-
ке гена S1 данного изолята была выявлена рекомбина-
ция [3]. В полногеномном анализе было использовано 
4542 единичных прочтения, из которых была собрана 
последовательность размером 27577 п.н. Анализ полу-
ченной нуклеотидной последовательности с помощью 
программы RDP позволил выявить мозаичную струк-
туру генома с пятью рекомбинационными событиями 
(рис. 1). 

Попытки собрать геном вируса ИБК по алгоритму 
картирования на известную референтную последова-
тельность с использованием программы GS Reference 
Mapper (454 Life Science Corp.) оказались безуспешны, 
при этом число собранных контигов варьировало от 5 
до 14 в зависимости от использованной референтной 

последовательности. Полученный результат демон-
стрирует необходимость использования алгоритмов 
сборки dе novo для объектов с ожидаемой внутри- или 
межгеномной рекомбинацией. 

Для изучения возможности применения технологии 
454 Life Sciences для анализа вирусов, имеющих в гено-
ме незначительные по размеру повторяющиеся моти-
вы, был исследован полевой изолят аденовируса птиц. 
Аденовирус птиц — широко распространенный инфек-
ционный агент, относящийся к семейству Adenoviridae, 
роду Aviadenovirus. Наиболее известными болезнями 
птиц, вызываемыми аденовирусами и имеющими ха-
рактерные патологоанатомические признаки, явля-
ются гепатит (IBН-inclusion body hepatitis) и синдром 
гидроперикардита (HHS-hepatitis-hydropericardium 
syndrome) [4]. Стоит отметить, что несмотря на то, что 
аденовирусы являются распространенными инфекци-
онными агентами, на настоящий момент у аденовиру-
сов птиц изучены и охарактеризованы лишь отдельные 
протеины. В данной работе был использован изолят 
«Краснодар 2009», выбор был обусловлен результата-
ми предварительной работы [1]. В результате анализа 
нуклеотидных последовательностей генов фибер-1 
и фибер-2 было показано отличие выделенного изо-
лята от известных штаммов, в том числе от референт-
ного штамма KR95. Отличия на генетическом уровне 
обусловлены как точечными заменами (1,4% отличия), 
так и структурными мутациями (1,2%). Из точечных за-
мен 30% являются значимыми (0,36% от общего уровня 
отличий). Количество аминокислотных замен, выявлен-
ных у изолята «Краснодар 2009», в сравнении со штам-
мом KR95 по всем предполагаемым открытым рамкам 
считывания (ОРС) в результате точечных замен соста-
вило 168. Среди структурных мутаций были выявлены 
как незначительные по размеру делеции и вставки, 
так и крупные структурные мутации длиной до 147 п.н. 
Также были выявлены две вставки-дупликации. Гене-
тические мутации типа инверсии и рекомбинации вы-
явлены не были. Структурные мутации были отмечены 
как в кодирующей, так и в некодирующей части генома. 

Незначительные по размеру структурные мутации 
(инсерции и делеции), затрагивающие предполагаемые 
рамки, были выявлены как среди гипотетических ранее 
предложенных рамок считывания, так и среди изучен-
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 454 LIFE SCIENCES 
В ЛАБОРАТОРНУЮ 
ПРАКТИКУ

РЕЗЮМЕ
Показана возможность применения высокопроизводительного пирофосфатного 
секвенирования, также известного как технология 454 Life Sciences, для исследо-
вания высоковариабельных и малоизученных инфекционных агентов вирусной 
природы. Определены полногеномные нуклеотидные последовательности вирусов 
инфекционного бронхита кур, инфекционного ларинготрахеита, аденовируса птиц 
генотипа С и аденоассоциированного вируса птиц. Идентифицированы рекомби-
нации в геноме инфекционного бронхита кур, выявлены структурные и точечные 
мутации в геноме аденовируса птиц. Охарактеризована структура генома вируса 
инфекционного ларинготрахеита и аденоассоциированного вируса птиц.

Ключевые слова: инфекционный бронхит кур, инфекционный ларинготрахеит, аде-
новирус птиц, аденоассоциированный вирус птиц, геном, нуклеиновые кислоты, 
секвенирование.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время для решения широкого круга 

научно-исследовательских задач активно используют 
методы высокопроизводительного секвенирования. 
Совокупность новых методов также называют секве-
нированием второго поколения или Next Generation 
Sequencing (NGS). Области применения технологий 
NGS охватывают работы, связанные с полногеномным 
секвенированием, таргетным секвенированием, анали-
зом транскриптома и метагеномными исследованиями 
[7, 8]. NGS-технологии позволяют проводить работу без 
расчета праймеров за счет случайной фрагментации 
исходной ДНК и  секвенирования полученной биб-
лиотеки, представляют огромные преимущества для 
работы с вариабельными и малоизученными инфекци-
онными агентами. Первым методом, заложенным в ос-
нову высокопроизводительного секвенирования, было 
пирофосфатное секвенирование. Метод был основан 
на детекции флуоресцентного сигнала в результате раз-
рушения пирофосфата (побочного продукта при синте-
зе ДНК) и являлся методом секвенирования путем син-
теза. Впоследствии метод активно модифицировали 
и оптимизировали, что привело к созданию технологии 
454 Life Sciences, также известной как «454 sequencing» 
(секвенирование 454). Отличительной особенностью 

данной технологии среди других технологических ре-
шений в области высокопроизводительного секвени-
рования стала наибольшая длина единичных прочте-
ний, что позволило применять ее для работ как с уже 
известными, так и с малоизученными организмами, 
поскольку, получая более длинные прочтения, выпол-
нять сборку изучаемого генома можно при меньшем 
объеме данных и получать достоверные результаты 
при более низком покрытии. Однако использование 
NGS-технологий для расшифровки вирусных геномов 
сопряжено с рядом трудностей. Основная сложность 
заключается в очистке вируса от клеточного матрикса. 
В случае если очистка проведена некачественно, вы-
ход интересующих данных может оказаться незначи-
тельным и недостаточным для полноценного анализа. 
С целью увеличения информации об исследуемом объ-
екте в генерируемом массиве данных проводят ряд до-
полнительных процедур по очистке и концентрации 
целевого объекта, например, иммунопреципитацию 
вирусных частиц, градиентное центрифугирование, 
выделение нуклеиновой кислоты с помощью биочипов 
со специальными зондами, а также дополнительную 
амплификацию со специфичными праймерами. Учи-
тывая последующую сложную обработку полученного 
массива данных, наличие в геноме вирусов различных 
повторов и в целом более высокую вариабельность 
при анализе уже изученных вирусов, большая длина 
единичных прочтений упрощает дальнейшую биоин-
форматическую обработку. 

Целью данной работы было изучение возможности 
применения технологии 454 Life Sciences для расшиф-
ровки генома возбудителей вирусных болезней птиц.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Выделение вируса инфекционного бронхита кур 

(ИБК) и инфекционного ларинготрахеита (ИЛТ) прово-
дили с использованием СПФ-эмбрионов кур путем за-
ражения суспензией патологического материала в ал-
лантоисную полость и на хориоаллантоисную оболочку 
соответственно. 

Аденовирус птиц выделяли с использованием пере-
виваемой культуры клеток гепатоцеллюлярной карци-
номы петуха (LMH). Для культивирования использо-

Рис. 1. Мозаичная структура вируса ИБК, полученная 
с помощью программы RDP
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скольку позволяет исследовать вирусы со структурны-
ми мутациями, такими как рекомбинации, делеции, ин-
серции, а также позволяет выявлять вирусы-сателлиты. 

Проведенные работы также показали возможность 
применения технологии 454 Life Sciences для анализа 
вирусов, в  геноме которых содержатся инвертиро-
ванные повторы. Вирус ИЛТ вызывает у кур острое 
респираторное заболевание. Возбудитель — ДНК-
содержащий вирус семейства Herpesviridae, подсе-
мейства Alphaherpesvirinae. Вирусные частицы имеют 
нуклеокапсиды диаметром 80–100 нм с икосаэдраль-
ной симметрией, полная вирусная частица диаметром 
195–250  нм. Двухцепочечная линейная ДНК вируса 
размером 155 тысяч п.н. включает уникальные длин-
ный и короткий участки, соседствующие с инвертиро-
ванными повторами. 

Для исследования был использован вакцинный 
штамм «О» вируса ИЛТ. Размер полученного генома со-
ставил 153636 п.н. Уникальный длинный (UL) и уникаль-
ный короткий (US) участки в ДНК составили 113921 п.н. 
и 13093 п.н. в длину соответственно. Уникальный корот-
кий участок окружен внутренним (113922–126732 п.н.) 
и концевым (139826–153635 п.н.) инвертированными 
повторами в последовательности ДНК вируса ИЛТ птиц 
(рис. 4). 

В областях инвертированных повторов находятся 
гены, кодирующие регуляторный белок ICP4, вирион-
ный белок US10, а также oriS участки, которые имеют па-
линдромную организацию и содержат сайты инициации 
репликации вирусной ДНК [6]. При анализе результатов 
секвенирования вируса ИЛТ более приемлемым ока-
зался алгоритм картирования полученных прочтений 
на референтную последовательность. Проведенная ра-
бота указывает на необходимость грамотного подбора 
алгоритмов последующего анализа данных, полученных 
с помощью технологии 454 Life Sciences, при осущест-
влении работ, связанных с  расшифровкой вирусных 
геномов, имеющих свои специфические особенности. 

ВЫВОДЫ
Полученные результаты показали возможность ис-

пользования технологии 454 Life Sciences для иссле-
дования высоковариабельных в генетическом плане 
инфекционных агентов, проведения изучения вирусов, 
значительно отличающихся от референтных штаммов 
и имеющих межгеномные рекомбинации. Показано, 

что для анализа полученных массивов данных целесо-
образно использование алгоритма сборки de novo при 
работе с вирусами, геном которых может содержать 
структурные мутации, повторяющиеся мотивы, ге-
номные рекомбинации, тогда как для анализа вирусов 
с протяженными инвертированными геномными пов-
торами более подходящим является алгоритм сборки 
картирования на референтную последовательность. 

Таким образом, внедрение нового высокотех-
нологичного оборудования, использующего NGS-
технологии, открывает дополнительные возможности 
в изучении генетических свойств вновь появляющихся 
и малоизученных микроорганизмов, а также возбуди-
телей особо опасных болезней животных. 
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ных протеинов (гены белков фибер-1, фибер-2, пентон, 
ДНК-полимераза). 

При анализе полученного массива данных для участ-
ка генома, содержащего повторяющиеся генетические 
мотивы, были выявлены разночтения в полученных 
результатах. В частности, при анализе путем картиро-
вания на референтную последовательность в первич-
ной нуклеотидной и предсказанной аминокислотной 
последовательности были выявлены различные оди-
ночные замены, а также отсутствовала инсерция раз-
мером 60 п.н. (рис. 2).

Эти разночтения, по всей видимости, обусловлены 
иным алгоритмом обработки данных, используемым 
программой GS Reference Mapper. Здесь стоит отметить 
полезность функции визуализации полученных резуль-
татов в программах, используемых для анализа данных, 
поскольку выявленная гетерогенность исследованного 
участка статистически подкрепляется и могла бы быть 
расценена как истинная гетерогенность исследован-

ного образца. Однако благодаря визуализации ре-
зультатов можно отметить наличие характерной «об-
резки» анализируемых прочтений по одной точке на 
всем массиве данных (рис. 3). Обнаружение подобной 
«обрезки» сборки указывает на потенциальные струк-
турные изменения у исследуемого объекта (наличие 
инсерции, делеции, рекомбинации) и необходимость 
дополнительного анализа. 

Кроме этого, при использовании алгоритма сборки 
dе novo среди собранных контигов был выявлен фраг-
мент, который по результатам анализа был идентифи-
цирован как аденоассоциированный вирус [2]. В ре-
зультате сравнительного анализа собранного генома 
были выявлены характерные гены аденоассоцииро-
ванных вирусов (ОРС неструктурного протеина «rep 
protein» и структурных белков «cap protein») [5]. Размер 
ОРС «rep protein» составил 1992 п.н. Процент сходства 
нуклеотидной последовательности ОРС «rep protein» 
составил 92, 95, 94% со штаммами VR-865 (AY629582), 
DA-1 (AY629583), YZ-1 (GQ368252) соответственно. Раз-
мер ОРС изолята ZN-1 «cap protein» составил 2232 п.н. 
Процент сходства нуклеотидной последовательности 
ОРС «cap protein» составил 87, 95, 95% со штаммами VR-
865, DA-1, YZ-1 соответственно. Собранный геном изо-
лята ZN-1 был депонирован в GenBank под номером 
KF937794. Таким образом, использование алгоритма 
сборки dе novo является более целесообразным, по-

Рис. 2. Участок предсказанной аминокислотной 
последовательности белка 100 кДа 
аденовирусов птиц

Рис. 3. Скриншот результатов анализа массива 
данных с помощью программного обеспечения GS 
Reference Mapper

Рис. 4. Уникальный короткий (US) участок генома 
штамма «О» вируса ИЛТ птиц, соседствующий 
с областями инвертированных повторов
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MATERIALS AND METHODS
Isolation of infectious bronchitis virus and infectious lar-

yngotracheitis is virus was performed using chicken SPF-
embryos by inoculating pathological material suspension 
into an allantoic cavity and a chorioallantoic membrane. 

Chicken adenovirus was isolated using passaged cell 
culture of chicken hepatocellular carcinoma (LMH). Sup-
porting medium (рН 7,8), containing growth medium  
DMEM (Sigma, USA) with fetal serum (Bioclot, Brazil), 2% 
of total volume, medium and L-glutamine solution (Sigma, 
USA) with 1% final concentration of the active ingredient 
was used for culturing.

Viral purification from cell matrix was performed using 
ultracentrifuging in sucrose gradient. 

For RNA and DNA isolation from purified material RNe-
asy Mini Kit (Qiagen, Germany), for nucleic acid isolation 
was used according to the manufacturer’s instruction.

Total nucleic acid of IB was converted in a double-
stranded cDNA using cDNA Synthesis System (Roche, 
Germany) kit according to the manufacturer’s instruction.

Whole-genome sequencing was performed using 454 
Life Sciences perphosphate sequencing by automatic 
sequencer GS Junior (Roche, Germany) according to the 
manufacturer’s protocols. For viral genome assembly GS 
De Novo Assembler (454 Life Science Corp.) software and 
GS Reference Mapper (454 Life Science Corp.) were used. 
For detection of recombinations Recombination Detection 
Program (RDP), 3.44 Version, was used. 

RESULTS AND DISCUSSION
Several different viruses having specific peculiarities in 

genome organization were used in experiments for imple-
mentation of 454 Life Sciences technology for decoding 
viral genomes. The first experiment was performed using 
IB agent. IBV belongs to Gammacoronavirus genus, Coro-
navirinae subfamily, Coronaviridae family, Nidovirales order. 
This agent is characterized by genetic diversity and high 
variability. The level of nucleotide differences between iso-
lates of different genetic groups is more than 20%. Besides, 
there are IBV variant isolates which differ from all reference 
strains and don’t belong to any known genotype. Changes 
in IBV genome result from point mutation accumulation, 
insertions, deletions and recombination. Recombination 
results from infecting one cell with different virus strains. 
Herewith, “daughter” virus can have fragments of parent 
virus genomes of different genotypes including vaccine 
strains [3].

IBV27-11 isolate of IBV was chosen for full genome 
sequencing as due to results of nucleotide sequencing 
analysis a recombination was detected in S1 gene site [3]. 
4542 reads were used in full genome analysis from which 
a 27 577 b.p. sequence was assembled. Analysis of ob-
tained nucleotide sequence using RDP programme made 
it possible to detect a genome mosaic structure with five 
recombination events (Fig. 1). 

Attempts to assemble IBV genome according to map-
ping algorithm against a known referent sequence using 
GS Reference Mapper programme (454 Life Science Corp.) 
were unsuccessful and the number of obtained contigs 
varied from 5 to 14 depending on the used reference se-

quence. The result demonstrates necessity to use assembly 
algorithms dе novo for objects with expected intra- and 
intergenomic recombinations. 

To study the possibility of using 454 Life Sciences tech-
nology for analysis of viruses having minor repeating mo-
tifs a field isolate of avian adenovirus was studied. 

Avian adenovirus is a widely spread infectious agent 
belonging to Adenoviridae family, Aviadenovirus genus. 
«IBH»-inclusion body hepatitis and «HHS»-hepatitis-
hydropericardium syndrome are the most popular avian 
diseases caused by adenoviruses and characterized by 
specific pathological signs [4]. It should be noted that 
despite adenoviruses are widely spread infectious agents 
today only some proteins of avian adenoviruses have been 
studied and characterized. «Krasnodar 2009» isolate was 
used in this investigation.  The choice was conditioned 
by the results of previous work [1]. Analysis of fiber-1 and 
fiber-2 nucleotide sequences demonstrated difference be-
tween the recovered isolate from known strains including 
KR95 reference strain. Genetic differences are conditioned 
by point mutations (1,4% difference) as well as structural 
mutations (1,2%). 30% of point mutations are meaningful 
(0,36% of the general difference level). Number of amino 
acid substitutions detected in «Krasnodar 2009» isolate, in 
comparison with KR95 strain, in all open reading frames 
as a result of point mutations was 168. Among structural 
mutations slight deletions and insertions as well as large 
structural mutations 147 base pairs were detected. Also 
two insertion duplications were detected. Genetic muta-
tions of inversion and recombination types were not de-
tected. Structural mutations were noticed both in decod-
ing and non-decoding parts of a genome. 

Slight structural mutations (insertions and deletions), 
involving supposed frames were detected both among hy-
pothetical, previously suggested reading frames as well as 
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SUMMARY
The article demonstrates possibility of using highly productive pyrophosphate sequenc-
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INTRODUCTION
In the present time highly productive sequencing 

techniques are actively used for solving a wide range of 
scientific and research tasks. Combination of new meth-
ods is also called sequencing of the second generation or 
Next Generation Sequencing (NGS). NGS application field 
includes genome-wide sequencing, target sequencing, 
trancriptome analysis and metagenomic tests [7, 8]. NGS-
techniques enable sequencing without designed primers 
due to random DNA fragmentation and sequencing of 
obtained library and have considerable advantages for 
investigation of variable and poorly studied agents. The 
first technique which was the basis of highly productive 
sequencing was pyrophosphate sequencing. The tech-
nique was based on detection of a fluorescent signal as 
a result of pyrophosphate destruction (byproduct of DNA 
synthesis) and was a sequencing technique by synthesis. 
Later the technique was actively modified and optimized 
and as a result 454 Life Sciences technology, also known as 
«454 sequencing», was created. The distinctive feature of 
this technology differentiating it from other technological 
solutions in the field of highly productive sequencing was 
the longest read size that could be used for tests involving 

both already known and poorly investigated organisms as 
due to longer reads it is possible to design a DNA sequence 
assembly at a lesser data volume and get reliable results 
at a lower coverage. However, using NGS technologies 
for decoding viral genomes implies some difficulties. The 
greatest challenge is virus purification from cell matrix. If 
purification was performed improperly obtained data can 
be insufficient for a comprehensive analysis. In order to 
increase volume of information about the investigated ob-
ject in a generated database additional measures for target 
object purification and concentration are taken, such as 
immunoprecipitation of viral particles, graded-index cen-
trifuging, extraction of nucleic acid using biochips with 
special probes, as well as additional amplification with 
specific primers. Considering the subsequent complicated 
data processing, presence of different repeats in viral ge-
nome, and a higher variability in case of analysis of already 
known viruses, long reads simplify further bio-information 
processing. 

The purpose of the paper was to study the possibility 
of using 454 Life Sciences technology for decoding agent 
genome causing viral avian diseases. 

IMPLEMENTATION OF 
454 LIFE SCIENCES 
TECHNOLOGY LABORATORY PRACTICES

Fig. 1. IBV mosaic structure obtained using RDP programme

Fig. 2. Region of deduced amino acid sequence of fowl 
adenovirus 100-kDa protein 
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formed investigations show that it is necessary to properly 
select algorithms for subsequent analysis of data obtained 
using 454 Life Sciences technology when performing in-
vestigations related to decoding virus genomes having 
their specific peculiarities. 

CONCLUSIONS
Obtained results demonstrated the possibility to use 

454 Life Sciences technology for investigating genetically 
highly variable infectious agents, investigation of viruses, 
which are considerably different from reference strains and 
which have intergenomic recombonations. It was shown 
that for data volume analysis it is advisable to use assembly 
algorithm de novo in investigation of viruses genome of 
which can contain structural mutations, repeated motifs, 
genomic recombinations while for analysis of viruses with 
long inverted genomic repeats more suitable is algorithm 
of assembly of mapping to reference sequence. 

Therefore, new high-technology equipment using NGS 
technologies gives additional opportunities for studying 
genetic properties of emerging and understudied micro-
organisms as well as agents of highly dangerous diseases. 
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among studied proteins (genes of proteins fiber-1, fiber-2, 
penton, DNA-polymerase). 

During analysis of obtained data for a genome region 
containing repeated genetic motifs discrepancies in ob-
tained results were detected. In particular, in case of map-
ping to a reference sequence in primary nucleotide and 
deduced amino acid sequence different single substitu-
tions were detected. Also no 60 b.p. insertion was ob-
served. (Fig. 2).

Evidently, these discrepancies are conditioned by an-
other algorithm of data processing used by GS Reference 
Mapper software. It should be noted that visualization of 
obtained results is a useful function of programs used for 
data analysis as detected heterogeneity of the investigat-
ed region is statistically enforced and could be assessed 
as genuine heterogeneity of the tested sample. However, 
specific “cuts” of analyzed readings at one site of all data 
volume can be observed due to visualization of results 
(Fig. 3). Detection of such assembly “cuts” is indicative of 
potential structural changes of the tested object (presence 
of insertions, deletions, recombinations) and necessity to 
perform additional analysis. 

Besides, when using assembly algorithm dе novo a frag-
ment which was identified as adeno-associated virus on 
the analysis results was detected among assembled con-
tigs [2]. As a result of comparative analysis of assembled 
genome specific genes of adeno--associated viruses were 
detected (ORF of non-structural protein «rep protein» and 
structural proteins «cap protein») [5]. «Rep protein» open 
reading frame (ORF) size of was 1992 b.p. Similarity per-
centage «rep protein» ORF nucleotide sequence was 92, 

95, 94% with strains VR-865 (AY629582), DA-1 (AY629583), 
YZ-1 (GQ368252), respectively. «Cap protein» ZN-1 isolate 
ORF size was 2232 b.p. «Cap protein» ORF nucleotide se-
quence similarity percentage was 87, 95, 95% with strains 
VR-865, DA-1, YZ-1, respectively. Assembled genome 
of ZN-1 isolate was deposited to GenBank and number 
KF937794 was assigned to it. Therefore, implementation 
of assembly algorithm dе novo is more advisable as it ena-
bles to investigate viruses with structural mutations such 
as recombinations, deletions, insertions. It also enables to 
detect virus-satellites.

Performed investigations demonstrated possibility to 
use 454 Life Sciences technology for analysis of viruses 
the genome of which contains inverted repeats. ILV 
causes acute respiratory disease in chicken. The agent is 
DNA-containing virus of Herpesviridae family, Alphaherpes-
virinae subfamily. Viral particles have nuclear capsids with 
80–100 nm diameter with icosahedral symmetry, whole 
virus particle of 195–250 nm diameter. Double-stranded 
linear DNA of the virus, 155 thousand b.p., contains unique 
long and short regions neighboring inverted repeats. 

ILV vaccine strain «O» was used for testing. The size of 
obtained genome was 153 636 b.p. Unique low (UL) and 
unique short (US) segments of DNA were 113921 b.p. и 
13093  b.p. respectively. Unique short segment is sur-
rounded by inner (113922–126732  b.p.) and terminal 
(139826–153635 b.p.) inverted repeats in avian ILV DNA 
sequence (Fig. 4). 

Inverted repeat regions contain genes, encoding regu-
latory protein ICP4, virion protein US10, as well as oriS seg-
ments, which have a palendromic structure and contain 
sites of viral DNA replication [6]. Analysis of ILV sequencing 
results demonstrated that most acceptable was algorithm 
of mapping obtained reads to reference sequence. Per-

Fig. 3. Screen shot of data volume analysis results using GS 
Reference Mapper software

Fig. 4. Unique short (US) segment of avian strain “O” ILV 
genome neighboring inverted repeat regions 
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Рис. 1. Результаты проверки аналитической специфичности 
метода обнаружения ДНК Eperythrozoon suis
1, 13 — маркер ДНК; 
2 — проба, содержащая Eperythrozoon suis;
3 — проба, содержащая Mycoplasma hyopneumoniae;
4 — проба, содержащая Mycoplasma hyorhinis;
5 — проба, содержащая Mycoplasma hyosynoviae;
6 — проба, содержащая Mycoplasma hyopharingis;
7 — проба, содержащая Mycoplasma flocculare;
8 — проба, содержащая Mycoplasma bovis;
9 — проба, содержащая Mycoplasma ovipneumoniae;
10 — проба, содержащая Mannheimia haemolytica;
11 — проба, содержащая Pasteurella multocida;
12 — проба, содержащая Streptococcus suis.

Нуклеотидные последовательности. В  работе 
использовали имеющиеся в  базе данных GenBank 
нуклеотидные последовательности E. suis. Анализ ну-
клеотидных последовательностей проводили с исполь-
зованием пакета прикладных программ BioEdit.

Выделение ДНК из 10%-ной суспензии образцов па-
тологического материала осуществляли с использова-
нием 6 М гуанидинизотиоцианата и стекловолокнистых 
фильтров GF/F.

Полимеразная цепная реакция. Для проведения 
ПЦР собирали реакционную смесь, которая содержа-
ла 5 мкл 10× буфера для Taq-полимеразы, 3 мМ Mg2+, 
0,2 мМ dNTPs, 2 ед. Taq-ДНК-полимеразы, по 5 пмоль 
праймеров, 5 мкл раствора ДНК и воду до конечного 
объема 50 мкл. ПЦР проводили на ДНК-амплификаторе 
Mastercycler (Eppendorf, Германия). Программа включа-
ла 35 циклов при следующем температурном режиме: 
30 сек. денатурации при 94°С, 30 сек. отжига праймеров 
при 55°С и 40 сек. элонгации при 72°С. Продукты реак-
ции анализировали с помощью электрофореза в 2,0%-
ном агарозном геле, содержащем 0,001% бромистого 
этидия, при силе тока 50 мА. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Геном E. suis содержит как области, общие для раз-

ных видов микоплазм, так и видоспецифичные участки. 
В качестве мишени для ПЦР был выбран ген, отлича-
ющийся в пределах вида достаточно высокой консер-
вативностью, но не встречающийся у других видов 
микоплазм. 

Для расчета праймеров был проведен сравнитель-
ный анализ нуклеотидных последовательностей E. suis, 
имеющихся в базах данных GenBank. На основе резуль-
татов сравнительного анализа последовательностей 
была рассчитана пара праймеров, комплементарных 
участкам генома, специфичным для данного вида бакте-
рий. Праймеры фланкируют участок размером 180 п.н. 

Схема постановки реакции выглядит следующим об-
разом. Из исследуемого образца выделяют суммарную 
ДНК, используемую впоследствии в реакции амплифи-
кации. Продукты ПЦР анализируют в агарозном геле. 
Наличие фрагмента длиной 180 п.н. свидетельствует 
о присутствии в пробе E. suis.

В ходе оптимизации ПЦР были определены состав 
реакционной смеси и температурно-временной ре-
жим реакции, обеспечивающие максимальную эф-
фективность обнаружения ДНК E. suis. Показано, что 
оптимальными условиями ПЦР являются: количество 
праймеров — по 5  пМ на реакцию, концентрация 
MgCl2  — 3 мМ, отжиг праймеров — при 55°С.

Аналитическая специфичность разработанно-
го метода была проверена на материалах, содер-
жащих различные бактериальные патогены, в  том 
числе микоплазмы: Eperythrozoon suis, Mycoplasma 
hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma 
hyosynoviae, Mycoplasma hyopharingis, Mycoplasma 
flocculare, Mycoplasma bovis, Mycoplasma ovipneumoniae, 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, 
Streptococcus suis. 

Для всех проб проводили ПЦР с парой видоспеци-
фичных праймеров. Синтез ампликонов расчетной дли-
ны наблюдали только в пробе, содержащей ДНК E. suis 
(рис. 1). В образцах, содержащих другие инфекционные 
агенты, синтеза каких-либо фрагментов ДНК не наблю-
далось, следовательно, исключались перекрестные 
реакции с гетерологичными видами микоплазм и дру-
гими бактериями.

Аналитическую чувствительность ПЦР проверяли 
на серии 10-кратных разведений ДНК E. suis. Все пробы 
исследовались методом ПЦР с детекцией результатов 
в агарозном геле. Результаты исследований отражены 
на рис. 2.

 ПЦР позволяла обнаруживать E. suis в материале, 
разведенном в 103 раз, что не уступает аналитической 
чувствительности метода традиционной ПЦР, предло-
женного ранее [5]. 

Так как при эперитрозоонозе характерно длитель-
ное носительство возбудителя в организме перебо-
левших и клинически здоровых животных [7], разрабо-
танный метод позволяет эффективно контролировать 
ситуацию по данному заболеванию, выявляя ДНК E. suis 
даже в случае хронического течения инфекции.

Разработанный метод применялся в диагностиче-
ских исследованиях с 2004 по 2013 гг. (таблица). С его 
использованием исследовано 119 проб патологиче-
ского материала, полученных из 9 свиноводческих 
хозяйств РФ. E. suis был обнаружен в 8 образцах (6,7%). 

Все положительные результаты были получены при 
исследовании проб цельной крови с  добавлением 
антикоагулянта, что показывает необходимость кор-
ректного отбора проб для проведения достоверной 
лабораторной диагностики заболевания. Очевидно, 
что другие материалы для исследования не подходили.                                
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ВВЕДЕНИЕ
Гемотрофные микоплазмы представляют собой осо-

бый кластер близкородственных бактерий в пределах 
рода Mycoplasma. Находясь на поверхности эритроци-
тов, эти бактерии повреждают их мембраны, что при-
водит к деформации и разрушению эритроцитов, раз-
витию анемии и повреждению эпителия кровеносных 
сосудов [5, 7]. 

Среди гемотрофных микоплазм, поражающих 
животных, важным для изучения является вид 
Eperythrozoon suis, являющийся этиологическим аген-
том эперитрозооноза свиней [3]. К возбудителю вос-
приимчивы свиньи всех возрастов, но особенно 
предрасположены к  заболеванию поросята группы 
откорма, у которых Eperythrozoon suis (E. suis) вызывает 
кратковременное повышение температуры тела, блед-
ность кожных покровов и единичные случаи желтухи 
[3, 5]. У животных с хроническим течением заболевания 
клинические признаки сильно варьируют: у поросят-
сосунов наблюдаются анемия, желтушность, апатия, 
отсутствие аппетита, у поросят на откорме отмечается 
задержка в росте и развитии, у свиноматок снижаются 
их воспроизводительные качества [3, 4, 5, 7].

Инфекция, вызываемая E. suis, широко распростра-
нена за рубежом в хозяйствах с интенсивным ведением 
свиноводства. Мониторинг состояния здоровья живот-
ных в Китае показал, что это заболевание встречается у 

86% свиней [6]. Превалентность инфицированных стад 
в Японии составляет 7,5% [8]. В Германии 40,3% обсле-
дованных стад были положительными в отношении 
E. suis [7]. Возбудитель присутствует более чем в 33% 
свиных стад Бразилии [2]. Кроме того, заболевание за-
регистрировано в Англии, Чехии, Франции, Канаде.

Экономический ущерб от эперитрозооноза сводит-
ся к потерям от снижения приростов массы тела и раз-
вития вторичных инфекций на фоне иммунодефицита 
[7]. 

За рубежом для лабораторной диагностики забо-
левания используют такие методы, как традиционная 
ПЦР, ПЦР в реальном времени, ИФА, реакция связыва-
ния комплемента, реакция непрямой гемагглютинации. 
Также с данной целью проводят гистопатологические 
и гематологические исследования [1, 3, 4, 5, 6].

Данных о распространении эперитрозооноза в Рос-
сийской Федерации до недавнего времени не было, что 
в определенной степени было обусловлено отсутстви-
ем современных отечественных диагностикумов.

Цель данной работы заключалась в разработке ме-
тода обнаружения E. suis в патологическом материале 
от свиней и применении этого метода в лабораторной 
диагностике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Патологический материал. Для диагностических 

исследований использовали свежие или заморожен-
ные кусочки внутренних органов и цельную кровь от 
свиней с признаками анемии, лихорадки и желтухи, а 
также абортированные плоды и плаценту от свинома-
ток при репродуктивной патологии.

Бактерии. Для проверки аналитической специфич-
ности теста использовали следующие виды бактерий: 
Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, 
Mycoplasma hyosynoviae, Mycoplasma hyopharingis, 
Mycoplasma flocculare, Mycoplasma bovis, Mycoplasma 
ovipneumoniae, Mannheimia haemolytica, Pasteurella 
multocida, Streptococcus suis.

РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ EPERYTHROZOON SUIS 
НА ОСНОВЕ 
ПОЛИМЕРАЗНОЙ 
ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Рис. 2. Результаты проверки аналитической чувствительности 
метода обнаружения ДНК Eperythrozoon suis
1 — маркер ДНК;
2–8 — 10-кратные разведения ДНК Eperythrozoon suis от исходного 
до 1×10–6; 
9 — отрицательный контроль.



46 47ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ФЕВРАЛЬ №1 {12} ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ФЕВРАЛЬ №1 {12}

Эперитрозооноз был диагностирован только в двух 
хозяйствах (в одном хозяйстве из Республики Башкор-
тостан и в одном хозяйстве из Республики Татарстан): 
ДНК E. suis была выявлена в крови у ремонтных свинок 
с характерными признаками анемии и абортировав-
ших свиноматок. В образцах крови от новорожденных 
поросят, поросят-сосунов и поросят группы отъема 
с типичными признаками острой формы эперитрозоо-
ноза (бледность кожных покровов, цианоз и некроз уш-
ных раковин) возбудитель обнаружен не был (рис. 3). 

Обследуемые хозяйства из Башкирии и Татарстана об-
наружили новый для себя вид патологии в 2010 г. Этот 
период совпал по времени с вводом в ремонтное стадо 
животных из-за рубежа. У свиней наблюдали массовые 
проявления анемии и аборты. 

В заключение можно сказать, что эперитрозооноз — 
новое для российского свиноводства заболевание, 
и ситуация с его распространением пока мало изуче-
на. Разработанный метод ПЦР является эффективным 
средством лабораторной диагностики эперитрозоо-
ноза.

ВЫВОДЫ
1. Разработан метод обнаружения Eperythrozoon suis, 

основанный на ПЦР с электрофоретической детекцией.
2. С использованием разработанного метода 

в 2004–2013 гг. проведены исследования по выявлению 
Eperythrozoon suis. Возбудитель обнаруживается в про-
бах цельной крови, отобранных у ремонтных свинок 
и свиноматок.
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Год
Количество хозяйств, 

предоставивших пробы
Количество исследованных 
проб/из них положительно

2004 1 3/0

2005 2 2/0

2008 1 2/0

2009 3 4/0

2010 5 61/7

2011 3 33/1

2012 1 2/0

2013 3 12/0

Таблица
Исследования патологического материала  
из свиноводческих хозяйств РФ на эперитрозооноз

Рис. 3. Результаты исследования проб 
патологического материала на наличие  
Eperythrozoon suis методом ПЦР 
1, 11 — маркер ДНК; 
2 — отрицательный контроль;
3 — легкие от ремонтных свинок;
4 — аборт. плоды,  
5 — плацента;
6 — кровь от ремонтных свинок; 
7 — легкие от поросят-отъемышей; 
8 — кровь от свиноматок; 
9 — кожа; 
10 — положительный контроль.
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SUMMARY
A PCR and electrophoresis based tool was developed for Eperythrozoon suis detection. 
During 2004–2013, tests for Eperythrozoon suis detection were performed using the de-
veloped tool. The agent was detected in whole blood samples collected from replacement 
gilts and sows. 

Key words: Eperythrozoon suis, PCR, eperythrozoonosis.

INTRODUCTION
Hematrophic mycoplasmas are an individual cluster of 

closely related bacteria within Mycoplasma genus. Resid-
ing on the surface of red blood cells the bacteria damage 
cellular membranes thus leading to the RBC deformation 
and destruction, anemia and damage of blood vessel epi-
thelium [5, 7].

As for hematrophic mycoplasmas affecting animals, 
study relevant is Eperythrozoon suis sp. which is an etio-
logic agent of porcine eperythrozoonosis [3]. Pigs of all 
ages are susceptible to the agent but the most disease 
predisposed are fattening pigs in which Eperythrozoon suis 
(E. suis) causes short-term hyperthermia, skin pallor and 
singular cases of jaundice [3, 5]. Clinical signs are highly 
variable in animals with chronic disease: weaning pigs 
demonstrate anemia, jaundice, apathy, anorexia; fattening 
pigs demonstrate stunting and retardation; reproductive 
function is decreased in sows [3, 4, 5, 7].

The infection caused by E. suis is widely spread abroad 
on the farms practicing intensive pig farming. Animal 
health monitoring in China demonstrated that 86% of 
pigs are affected [6]. Prevalence of infected herds in Japan 
amounts to 7,5% [8]. In Germany 40,3% of tested herds 
were E. suis positive [7]. The agent in present in over 33% 
of pig herds in Brazil [2]. In addition, the disease is reported 
in England, Czech Republic, France and Canada.

Economic damage caused by eperythrozoonosis in-
cludes reduction of body weight gain and development 
of secondary infections due to immune deficiency [7].

Such methods as conventional PCR, real time PCR, ELI-
SA, complement fixation test, indirect hemagglutination 
test are used abroad for laboratory diagnosis of the dis-
ease. Histopathological and hematological examinations 
[1, 3, 4, 5, 6] are also used.

Until recently there has been lack of data on eperythro-
zoonosis spread in the Russian Federation and this fact has 
been to some extent dependent on the lack of up-to-date 
domestic diagnostica.

The work was aimed at development of a tool for E. suis 
detection in pathological material from pigs and the tool 
application in the laboratory diagnosis.

MATRIALS AND METHODS
Pathological material. Fresh or frozen pieces of internal 

organs and whole blood from pigs demonstrating signs 
of anemia, fever and jaundice as well as aborted fetuses 
from sows with reproductive pathology were used for di-
agnostic tests.

Bacteria. In order to check the test specificity the follow-
ing bacteria were used: Mycoplasma hyopneumoniae, My-
coplasma hyorhinis, Mycoplasma hyosynoviae, Mycoplasma 

DEVELOPMENT OF 
POLIMERAZE CHAIN 
REACTION BASED TEST SYSTEM FOR 
EPERYTHROZOON SUIS DETECTION



48 49ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ФЕВРАЛЬ №1 {12} ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ФЕВРАЛЬ №1 {12}

hyopharingis, Mycoplasma flocculare, Mycoplasma bovis, 
Mycoplasma ovipneumoniae, Mannheimia haemolytica, 
Pasteurella multocida, Streptococcus suis.

Nucleotide sequences: E.  suis nucleotide sequences 
deposited in GenBank were used. Nucleotide sequences 
were analyzed using BioEdit software application.

DNA extraction from 10% suspensions of pathological 
material samples was performed using 6M guanidinium 
isothiocyanate and glass fiber filters GF/F.

Polymerase chain reaction. PCR mix included 5 μl of 10× 
Taq polymerase buffer, 3 mM Mg2+, 0.2 mM dNTPs, 2 units 
of Taq DNA Polymerase, primers (5 pmol each), 5 μl of DNA 
solution and necessary amount of water to have the final 
mix volume of 50 μl. PCR was performed on DNA amplifier 
Mastercycler (Eppendorf, Germany). The program included 
35 cycles at the following temperature range: 30 sec dena-
turation at 94ºC; 30 sec annealing of primers at 55ºC and 
40 sec elongation at 72ºC. Reaction products were ana-
lyzed using electrophoresis in 2,0% agarose gel containing 
0,001% of ethidium bromide at 50 mA.

RESULTS AND DISCUSSION
E. suis genome includes both regions common for 

different mycoplasma species and species-specific sites. 
A  gene distinguished for its high conservation within 
species but foreign for other mycoplasma species was se-
lected as PCR target.

Comparative analysis of E. suis nucleotide sequences 
deposited in GenBank was performed for primer calcula-
tion. Basing on the results of the comparative analysis of 
sequences a pair of primers was calculated which were 
complimentary to genome sites specific for given bacteria 
species. The primers flank a 180 b.p. site.

The reaction procedure is as follows. Total DNA is ex-
tracted from the test sample and it is subsequently used in 
amplification reaction. PCR products are analyzed in aga-
rose gel. 180 b.p. fragment is indicative of E. suis presence 
in the sample.

During PCR optimization the reaction mix composition 
and temperature as well as time mode providing for maxi-

Eperythrozoonosis was diagnosed only on two farms 
(one farm in the Republic of Bashkortostan and one farm 
in the Republic of Tatarstan): E suis DNA was detected in 
blood of replacement pigs demonstrating typical signs of 
anemia and in aborting sows. No agent was detected in 
blood samples collected from newborn piglets, suckling 
pigs and weaning pigs demonstrating typical signs of 
acute eperythrozoonosis (skin pallor, cyanosis and necro-
sis of ear pavilions) (Fig. 3). On the tested farms of Bashkiria 
and Tatarstan the novel type of pathology was detected 
in 2010. This period was synchronous with introduction of 
animals imported from abroad as the replacement stock. 
Pigs demonstrated mass anemia and abortions.

In conclusion is may be said that eperythrozoonosis is a 
novel disease for the RF pig industry and its spread has been 
underinvestigated yet. The developed PCR tool is an effec-
tive method for eperythrozoonosis laboratory diagnosis.

CONCLUSION
1. A PCR and electrophoresis based tool has been de-

veloped for Eperythrozoon suis detection.
2. Tests for Eperythrozoon suis detection were per-

formed in 2004–2013. The agent is detected in whole 
blood samples collected from replacement pigs and sows.
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Pasteurella multocida, Streptococcus suis.
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formed for each sample. Synthesis of amplicons of calcu-
lated length was reported only in the sample containing 
E. suis DNA (Fig. 1). Samples containing other infectious 
agents demonstrated no synthesis of any DNA fragments. 
Thus, cross-reactivity with heterologous mycoplasma spe-
cies and other bacteria was excluded.

PCR sensitivity was tested on a series of 10-fold dilu-
tions of E. suis DNA. All samples were tested using PCR and 
the results were detected in agarose gel. Fig. 2 shows the 
test results.

PCR allowed for E. suis detection in 103-fold diluted 
materials that is comparable with sensitivity of previously 
proposed conventional PCR [5].

As long carrier state of convalescent and clinically 
healthy animals is typical in case of eperythrozoonosis [7] 
the developed method ensures effective control of the 
disease by detecting E. suis DNA even in case of chronic 
infection.

The developed tool was used for diagnosis from 2004 
to 2013 (table) in 199 samples of pathological materials 
collected in 9 RF pig farms. E. suis was detected in 8 sam-
ples (6,7%).

All positives were detected during testing whole blood 
supplemented with anticoagulant thus indicating that 
correct sampling is a pre-requisite for credible laboratory 
diagnosis of the disease. Other materials were apparently 
unsuitable for tests.
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Fig. 1. Specificity test results of the method used for 
Eperythrozoon suis DNA detection
1, 13 – DNA marker;
2 – a sample containing Eperythrozoon suis;
3 – a sample containing Mycoplasma hyopneumoniae;
4 – a sample containing Mycoplasma hyorhinis;
5 – a sample containing Mycoplasma hyosynoviae;
6 – a sample containing Mycoplasma hyopharingis;
7 – a sample containing Mycoplasma flocculare;
8 – a sample containing Mycoplasma bovis;
9 – a sample containing Mycoplasma ovipneumoniae;
10 – a sample containing Mannheimia haemolytica;
11 – a sample containing Pasteurella multocida;
12 – a sample containing Streptococcus suis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Fig. 2. Sensitivity test results of the method used for 
Eperythrozoon suis DNA detection
1 – DNA marker;
2–8 – 10-fold dilutions of Eperythrozoon suis DNA from 
initial to 1×10–6; 
9 – negative control.

Year
Number of farms submitted the 

samples
Number of tested samples/ 

positives

2004 1 3/0

2005 2 2/0

2008 1 2/0

2009 3 4/0

2010 5 61/7

2011 3 33/1

2012 1 2/0

2013 3 12/0

Table
Testing pathological materials from RF pig farms for eperythrozoonosis

Fig. 3. PCR results of pathological material samples tested 
for Eperythrozoon suis
1, 11 – DNA marker; 
2 – negative control;
3 – lungs from replacement pigs;
4 – aborted fetuses,  
5 – placenta;
6 – blood from replacement pigs; 
7 – lung of weaning pigs; 
8 – blood from sows; 
9 – skin; 
10 – positive control.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



50 51ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ФЕВРАЛЬ №1 {12} ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ФЕВРАЛЬ №1 {12}

ВВЕДЕНИЕ
Инфекционный ларинготрахеит (ИЛТ) — вирусное 

высококонтагиозное респираторное заболевание кур, 
индеек, фазанов и павлинов. Возбудителем является 
ДНК-содержащий вирус семейства Herpesviridae, под-
семейства Alphaherpesvirinae, таксономически иденти-
фицируется как Gallid herpesvirus 1 (GaHV-1). Клиниче-
ская и патологоанатомическая картина заболевания 
наиболее изучена у кур. У инфицированных особей 
поражения могут быть обнаружены в конъюнктиве и 
в дыхательных путях, в особенности в гортани и тра-
хее, сопровождаясь повышенным количеством слизи 
и кровотечением. При лёгкой форме ларинготрахеита 
клиническими симптомами являются: конъюнктивит, 
синусит или мукоидный трахеит. При острой форме за-
болевания в трахее могут наблюдаться сгустки крови 
или кровь может смешиваться со слизью и отмершими 
тканями, формируя казеозные образования, приводя-
щие к закупорке трахеального просвета и асфиксии 
птицы. Острые формы инфекции приводят к высокой 
заболеваемости (90–100%), уровень смертности со-
ставляет от 5 до 70%. Заболеваемость при лёгких фор-
мах составляет менее 5%, а уровень смертности очень 
низок, в пределах 0,1–2% [2]. Клинические признаки 
и поражения, характерные для ИЛТ у кур, наблюдают-
ся и у других восприимчивых птиц, таких как фазаны 
и павлины. Случаи инфицирования этих видов птиц, 
подтверждающие их восприимчивость, описаны край-
не редко [5, 7]. 

Экономический ущерб при данной болезни склады-
вается из потерь в результате гибели больной птицы, 
вынужденного убоя, снижения яйценоскости и при-
весов птиц, затрат на мероприятия по ликвидации за-
болевания [3]. 

Обнаружение очага инфекции позволяет свое-
временно провести комплекс ветеринарно-санитар-
ных мероприятий и минимизировать экономический 
ущерб, однако установить источник инфекции удаётся 
не всегда. Актуальным для эпизоотологии остаётся во-
прос восприимчивости к ИЛТ различных видов сель-
скохозяйственных, синантропных и диких птиц.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Выделение ДНК из биоматериала павлина (г. Гусь-

Хрустальный Владимирской области) проводили 
с  помощью набора «РИБО-сорб» (ИнтерЛабСервис, 
Россия). 

Для выявления генома вируса ИЛТ проводили поли-
меразную цепную реакцию в режиме реального време-
ни (ПЦР-РВ) согласно методике Callison S.A. и соавторов 
[6]. 

Для определения филогенетической принадлежно-
сти выявленного вируса ИЛТ проводили амплифика-
цию участка, находящегося в нетранслируемой области 
гена ICP4, согласно методике [1, 4]. 

Секвенирование участка ДНК вируса осуществля-
ли с помощью автоматического секвенатора ABI Prism 
3130 (Applied Biosystems, США). В программе BioEdit 
были построены выравнивания нуклеотидных после-
довательностей анализируемого участка относительно 
геномов штаммов вируса ИЛТ, представленных в базе 
данных GenBank. С помощью программы MEGA 3.1, 
алгоритм построения UPGMA, были получены дендро-
граммы, отражающие генетическое сродство анализи-
руемых последовательностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
В феврале 2014  г. в  референтную лабораторию 

вирусных болезней птиц ФГБУ  «ВНИИЗЖ» поступил 
труп погибшего павлина из частного сектора г. Гусь-
Хрустальный Владимирской области.

В результате патологоанатомического исследования 
были обнаружены кровоизлияния в гортани и трахее 
с наличием плотных сгустков экссудата с кровью. Ги-
бель павлина, предположительно, произошла вслед-
ствие асфиксии. 

В результате анализа методом ПЦР-РВ в  патоло-
гическом материале был выявлен геном вируса ИЛТ. 
Проверка данным методом на контаминацию показала 
отсутствие геномов других вирусных агентов, вызываю-
щих респираторный симптомокомплекс у птиц, а также 
микоплазмы. Выделить вирус методом культивирова-
ния в эмбрионах СПФ-кур не удалось.

Случаи инфицирования павлинов были описаны 
ранее. Так, Винтефилд и Coy описали выделение виру-
са ИЛТ из трахеи павлина в 1968 г. [7]. Крошо и Бойкот 
описали случай гибели фазанов и павлинов от ИЛТ 
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РЕЗЮМЕ
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ми штаммами «О» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») и Serva (Nobilis ILT), которые применяются в 
промышленном птицеводстве на территории Владимирской области.

Ключевые слова: вирус инфекционного ларинготрахеита, павлин, полимеразная 
цепная реакция, филогенетический анализ.

СЛУЧАЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИРУСА ИНФЕКЦИОННОГО 
ЛАРИНГОТРАХЕИТА 
У ПАВЛИНА

A.A. Kozlov1, N.S. Mudrak2, I.A. Chvala3

1 PhD student, FGBI «ARRIAH», Vladimir, e-mail: a.mr.seven@mail.ru
2 Leading Researcher, Doctor of Science (Biology), FGBI «ARRIAH», Vladimir
3 Head of the Laboratory, Candidate of Science (Veterinary Medicine), FGBI «ARRIAH», Vladimir

SUMMARY
The paper presents data on laboratory tests for infectious laryngotracheitis virus detection 
in peacock biomaterial and its identification. High level of similarity with vaccine strains 
«O» (FGBI «ARRIAH» and Serva (Nobilis ILT) used in poultry production in Vladimir oblast 
in analyzed genome section (99,5%) was demonstrated.
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DETECTION OF INFECTIOUS LARYNGOTRACHEITIS 
VIRUS IN A PEACOCK Рис. Дендрограмма, отражающая филогенетическое 

сродство штаммов вируса ИЛТ по участку 
нетранслируемой области гена ICP4
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и  развитие клинических признаков, характерных для 
данного заболевания, у других птиц в зоологическом 
саду в Виннипеге, Канада (1982 г.) [5]. У погибших пав-
линов, как и у фазанов, было обнаружено утолщение 
слизистой оболочки трахеи и наличие толстых экссуда-
тивных пробок в нижней части трахеи и бронхах. Кли-
нически у павлинов и фазанов наблюдали угнетённое 
состояние, конъюнктивит, синусит, носовые истечения 
и затруднённое дыхание. Патогенных бактерий у пав-
ших птиц обнаружено не было [5]. 

По результатам филогенетического анализа фраг-
мента нетранслируемой области гена ICP4 (рисунок) 
был сделан вывод, что выявленный у павлина вирус 
ИЛТ входит в первую филогенетическую группу, в ко-
торую включены основные вакцинные штаммы Cover 
(CEO вакцина LaryngoVac), Hadson (CEO вакцины TRVX 
и LT Blen), Serva (Nobilis ILT), производство США и Евро-
пы. Отечественный вакцинный штамм «О» ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ» (ILTV/Rus/CEO vac. strain O (ARRIAH)) также входит 
в данную группу.

Уровень нуклеотидного сходства с  вакцинными 
штаммами «О» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») и Serva (Nobilis ILT), 
применяющимися на территории Владимирской об-
ласти, составил 99,5%. Нуклеотидное сходство по дан-
ному участку между указанными филогенетическими 
группами (рисунок) в среднем составляет 93,7%.

Как показывают ранее проведённые исследования, 
изоляты вируса ИЛТ, входящие в первую филогенети-
ческую группу, имеют наибольшее распространение 
на территории РФ. Анализ нуклеотидной последова-
тельности использованного участка генома не позво-
ляет провести более глубокую дифференциацию вы-
явленного вируса. В связи с большой длиной генома 
вируса ИЛТ и высокой степенью его консервативности 
наиболее детальный филогенетический анализ воз-
можен при использовании нуклеотидной последова-
тельности всего генома вируса. В данном случае это 
весьма затруднено из-за отрицательных результатов 
культивирования вируса в эмбрионах СПФ-кур, так как 
для технологии пиросеквенирования на этапе пробо-
подготовки необходим вирусный материал с высоким 
титром.

Обнаружение вируса ИЛТ в биоматериале павлина 
подтверждает возможность инфицирования не толь-
ко сельскохозяйственных птиц. Особенно это касается 
частных подворий, где совместное содержание раз-
личных видов домашней птицы повышает возможность 
горизонтальной передачи вируса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования в патологическом мате-

риале от погибшего павлина был выявлен геном вируса 
ИЛТ. При вскрытии у павлина были обнаружены пора-
жения, характерные для данного заболевания. Других 
вирусных агентов, вызывающих респираторный сим-
птомокомплекс у птиц, а также микоплазмы в исследу-
емом материале обнаружено не было.

В результате филогенетического анализа фрагмента 
нетранслируемой области гена ICP4 было установлено 
сродство выявленного вируса с представителями пер-
вой филогенетической группы, наиболее распростра-
нённой на территории РФ.

Показан высокий уровень сходства по анализируе-
мому участку генома (99,5%) с вакцинными штаммами 
«О» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») и Serva (Nobilis ILT), которые при-
меняются в промышленном птицеводстве на террито-
рии Владимирской области.
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РЕЗЮМЕ
Показано, что функцию этиологического фактора пастереллёза и геморрагической 
септицемии выполняют различные серологические варианты бактерии Pasteurella 
multocida. Для них характерно различие резервуаров и источников, путей и меха-
низмов передачи возбудителя инфекции, что формирует эпизоотические процессы 
различных экологических категорий. Соответственно контроль над эпизоотиче-
ским процессом пастереллёза реализуется удовлетворением запросов животных 
от условий внешней среды (сухая подстилка, удовлетворительный воздухообмен, 
прогулки и др.), а над эпизоотическим процессом геморрагической септицемии — 
вакцинацией продуктивных животных по эпизоотологическим показаниям и ис-
пользованием репеллентов и инсектицидов.

Ключевые слова: серологические варианты Pasteurella multocida, пастереллёз, 
геморрагическая септицемия.

SUMMARY
It was shown that different serological variants of Pasteurella multocida bacteria accom-
plish a function of an etiological factor of pasteurellosis and haemorrhagic septicemia. 
They are characterized by different reservoirs and sources, routes and mechanisms of in-
fectious agent transmission and it gives rise to epidemic processes of different ecological 
categories. Correspondingly, the control over pasteurellosis epidemic process is realized 
by satisfaction of animal needs by environmental conditions (dry bedding, satisfactory 
air exchange, time in the open air, etc.) and the control over haemorrhagic cepticemia 
epidemic process is realized by vaccination of production animals according to epizooto-
logical showings and use of repellents and insecticides. 

Key words: Pasteurella multocida serological variants, pasteurellosis, haemorrhagic 
septicemia
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ляются пастереллы серологических вариантов A и  D, 
выполняет изменение условий жизни этих бактерий 
в организме своего облигатного хозяина. Такие усло-
вия изменяются при воздействии на организм живот-
ных различных неблагоприятных факторов внешней 
среды.

Чаще других такими факторами, задействующи-
ми пусковой механизм проявления эпизоотического 
процесса этой факторной инфекционной болезни, 
становится сырой и  промозглый микроклимат в  по-
мещении, где содержат животных, влажный холодный 
пол и отсутствие сухой соломенной подстилки. Летом 
таким фактором является отсутствие теневых укрытий 
для содержания животных в  дни повышенного солн-
цепёка или при ненастных погодных условиях. 

Весьма часто фактором, задействующим пусковой 
механизм эпизоотического процесса этой инфекци-
онной болезни, становится повышение температуры 
тела продуктивных животных, вызванное различными 
вирусными инфекционными болезнями. В такой ситуа-
ции болезнь определяют как ассоциированную. Могут 
быть и  другие стрессовые воздействия на животных, 
которые изменяют условия скрытой естественной 
жизни возбудителя этой болезни в организме его об-
лигатного хозяина. 

Такое понимание причин появления и распростра-
нения болезни является основанием для отнесения её 
к категории факторных инфекционных болезней, эпи-
зоотическому процессу которых не свойственна эста-
фетная передача возбудителя инфекции. Управляется 
эпизоотический процесс этой инфекционной болез-
ни законом стресса [1]. Оправданно болезнь, этио-
логическим фактором которой является P.  multocida 
серологических вариантов A и D, определять как па-
стереллёз.

Крупный рогатый скот болеет пастереллёзом 
в  возрасте 4–9 месяцев, реже — в  старшем возрас-
те. Ягнята чаще всего болеют в возрасте 3–7 месяцев, 
поросята — вскоре после отъёма, реже — в  старшем 
возрасте. Клинически болезнь протекает подостро 
или хронически, с повышением температуры тела до 
40–40,5  °C, отказом от корма и от движений. Для неё 
характерны поражения респираторной системы с ох-
ватом легочной ткани, низкие приросты живой массы, 
отставание в росте и развитии. 

Заболевание продуктивных животных пастереллё-
зом чаще проявляется в осенние и ненастные летние 
дни, в  переходный период с  летне-пастбищного со-
держания на зимне-стойловое и  наоборот. В  зимний 
период болезнь проявляется при неудовлетворитель-
ных условиях содержания животных. 

Проявлению эпизоотического процесса пастерел-
лёза свойственны хлевной характер заболевания, от-
сутствие случаев эстафетной передачи возбудителя 
инфекции не только  с фермы на ферму, но и от боль-
ных к здоровым животным в пределах одной фермы, 
увеличение числа погибших животных, если не улуч-
шать санитарные и  гигиенические условия содержа-
ния. Заболевают только те животные, которые под-
вергнуты стрессовым воздействиям неблагоприятных 
факторов внешней среды.

Лечат заболевших животных применением сульфа-
ниламидных препаратов, антибиотиков: террамицин, 
биомицин, тетрациклин, стрептомицин, дибиомицин 
и др. Но если не обеспечивать запрос организма от ус-
ловий внешней среды (сухая подстилка, вентиляция, 
устранение влажности), то лечение не эффективно. 

Таким образом, основным фактором, запускающим 
пусковой механизм проявления эпизоотического про-
цесса пастереллёза, являются неудовлетворительные 
условия содержания животных или несоблюдение 
требований их организма от условий внешней среды. 
Заболевают многие животные, но не по причине пере-
дачи возбудителя инфекции к ним от больных, как на 
то ориентирует принятое определение эпизоотиче-
ского процесса, а в результате однозначного стрессо-
вого воздействия неблагоприятных факторов внеш-
ней среды на всех животных соответствующей группы. 

Хотя возбудитель пастереллёза и  несёт на себе 
признаки генетической чужеродности, но крупный 
рогатый скот и продуктивные животные других видов, 
в  ходе совместной с  ним эволюции, адаптировались 
и  проявляют терпимость к  такой его жизнедеятель-
ности в их организме на слизистой оболочке верхних 
дыхательных путей.

В такой ситуации центральный биологический ме-
ханизм иммунитета затрудняется отделить «чужое» от 
«своего». Поэтому слабо развиваются специфические 
иммунобиологические реакции и  контролирующая 
сила иммунного ответа. Совместная эволюция возбу-
дителя инфекции и  его облигатного хозяина затруд-
нила способность вызывать образование антител. 
Иммунный ответ есть, но его сила подавлена силой со-
вместной эволюции возбудителя инфекции и  его об-
лигатного хозяина.

Этим объясняется то, что вакцины для профилактики 
пастереллёза и других инфекционных болезней живот-
ных — облигатных хозяев соответствующего возбудите-
ля инфекции — неэффективны или слабоэффективны.

Такой вывод подтверждается их практическим ис-
пользованием. Основным недостатком вакцин, пред-
назначенных для защиты животных от пастереллёза, 
является то, что они не оказывают влияния на жизнь 
его возбудителя в организме облигатного хозяина.

Соответственно, меры контроля над проявлением 
эпизоотического процесса этой инфекционной болез-
ни продуктивных животных заключаются в том, чтобы 
не провоцировать скрытое носительство его возбуди-
теля. Такое требование соблюдается в том случае, ког-
да для продуктивных животных создаются оптималь-
но комфортные условия содержания и  кормления. 
Они заключаются в  обеспечении животных такими 
условиями, какие их организм запрашивает от внеш-
ней среды. Прежде всего помещения для содержания 
животных должны быть сухими и  комфортными. Об-
разцом для понимания этого запроса может служить 
место отдыха диких парнокопытных, какое они соз-
дают для себя в зимний период в условиях степи или 
лесных угодий. При любых погодных ненастьях дикие 
парнокопытные животные в таких местах надёжно со-
храняют здоровье.

Применительно к  сельскохозяйственным продук-
тивным животным это значит, что для обеспечения их 
подстилкой надо заготавливать и  хранить в  соответ-
ствующих условиях достаточное количество соломы 
и регулярно использовать её для их комфортного со-
держания. 

Доказано, что у животного, лежащего на полу без 
подстилки, теплообмен теплопроводностью более 
чем в  200 раз выше теплообмена при наличии под-
стилки. А теплообмен конвенцией и излучением даже 
в помещениях, где поддерживается температура 8 °С, 
почти в 100 раз выше, чем на обильной сухой соломен-
ной подстилке [6].

Рациональная эпизоотологическая классификация 
рассматривает инфекционные болезни продуктивных 
животных как факторные и классические. Эпизоотиче-
ским процессам одних из таких болезней свойственна 
эстафетная передача возбудителя инфекции, а другим 
такая передача не свойственна. Эпизоотические про-
цессы болезней этих экологических категорий и эпи-
зоотологических групп существенно различаются 
по резервуарам и  источникам, путям и  механизмам 
передачи возбудителя инфекции и другим его компо-
нентам. Они управляются специфическими законами 
эпизоотического процесса [2]. Такое различие убеди-
тельно просматривается на эпизоотических процес-
сах пастереллёза и геморрагической септицемии про-
дуктивных животных.

Известно, что инфекционная болезнь продуктив-
ных животных, этиологическим фактором которой 
является P.  multocida и  P.  hemolytica, проявляется 
сверхостро, остро, хронически и латентно. До послед-
него времени эту болезнь рассматривают как единую 
нозологическую форму — пастереллёз. Хотя многие 
авторы [3, 7] сверхострое и  острое её проявление 
определяли как геморрагическая септицемия. Такое 
определение болезни только на основе клинического 
проявления было малоубедительным и не нашло ши-
рокого применения. 

Но необходимость рассматривать пастереллёз 
и геморрагическую септицемию как самостоятельные 
нозологические формы подтверждается их принад-
лежностью к  различным экологическим категориям. 
У возбудителей этих инфекционных болезней различ-
ные облигатные хозяева. Соответственно, различают-
ся условия закономерной жизни возбудителей в  ор-
ганизме животных разных видов и порождаемые ими 

пусковые механизмы и движущие силы, особенности 
проявления и контроля над эпизоотическими процес-
сами пастереллёза и геморрагической септицемии.

В настоящее время известно, что бактерия 
P.  multocida объединяет четыре серологических ва-
рианта, облигатными хозяевами которых являются 
животные разных видов [9–11]. Функцию облигатного 
хозяина P. multocida серологических вариантов A и D 
выполняют животные. Эти бактерии закономерно жи-
вут, и их выделяют из слизистой оболочки верхних ды-
хательных путей преимущественно молодых продук-
тивных животных [8]. При удовлетворительных усло-
виях содержания и  нормальном состоянии здоровья 
животных эти серологические варианты пастерелл 
остаются неболезнетворными, а их хозяева — скры-
тыми носителями возбудителя инфекции. Есть основа-
ние полагать, что они закономерно живут в организме 
своих облигатных хозяев в L-форме и передаются по-
томству вертикальным путём.

Изменение условий жизни пастерелл серологи-
ческих вариантов A и D на слизистой оболочке верх-
них дыхательных путей трансформирует их в  болез-
нетворную форму. Такие изменения происходят при 
стрессовых воздействиях на животных. Надо полагать, 
что эти воздействия превращают L-форму пастерелл 
в  болезнетворную S-форму, являющуюся причиной 
клинического проявления болезни с  характерным 
поражением респираторных органов. У животных 
повышается температура тела, они отказываются от 
корма, предпочитают лежать без движений. Зачастую 
болезнь завершается летальным исходом.

Соответственно, функцию пускового механизма 
проявления эпизоотического процесса инфекцион-
ной болезни, этиологическим фактором которой яв-
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чению, оставалось непонятно, каким образом она сни-
жала жизнеспособность животных. Такое понимание 
причины появления и распространения болезни объ-
ясняется тем, что авторы воспринимали её как фактор-
ную инфекционную болезнь и не учитывали, что пасте-
релла может быть причиной классической болезни.

Ветеринарные лаборатории до последнего време-
ни не проводили типизации серологических вариан-
тов пастерелл. Но, судя по описаниям особенностей 
проявления эпизоотического процесса и клиническим 
характеристикам болезни, есть основание полагать, 
что её вспышки среди крупного рогатого скота, свиней 
и животных некоторых других видов встречаются до-
вольно часто, особенно в  летний период. Эпизоотии 
геморрагической септицемии поражают животных 
периодически, преимущественно в засушливые годы, 
для которых характерно увеличение численности 
пастбищных клещей и летающих кровососов.

Заболевание животных геморрагической септице-
мией является характерным образцом, наряду с  си-
бирской язвой, классической инфекционной болезни 
сельскохозяйственных животных. 

Весьма эффективно своевременное лечение боль-
ных этой болезнью специфической сывороткой, анти-
биотиками и сульфаниламидными препаратами.

Поскольку P.  multocida серологического варианта 
B закономерно не живёт в организме восприимчивых 
парнокопытных животных, а проникает к ним извне от 
грызунов и землероек, то их центральный биологиче-
ский механизм иммунитета легко распознаёт генети-
ческую чужеродность бактерии и  обеспечивает раз-
витие специфических иммунологических реакций [5].

Сконструированная из P. multocida серологическо-
го варианта B вакцина против геморрагической септи-

цемии надёжно предупреждает вспышки этой инфек-
ционной болезни и обрывает её распространение на 
2–3 день после прививок. Вакциной прививают в нача-
ле пастбищного периода. Учитывая, что геморрагиче-
ская септицемия регистрируется только в  отдельные 
годы, допустимо проводить прививки животным толь-
ко в годы регистрации болезни. В этом случае ветери-
нарный врач должен постоянно помнить об условиях, 
способствующих её появлению и  распространению, 
и при первом случае заболевания интенсивно лечить 
больное животное и проводить прививки всему пого-
ловью. Для профилактики этой инфекционной болез-
ни оправданны многократные обработки продуктив-
ных животных и  мест их содержания репеллентами 
и инсектицидами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, из представленного материала вид-

но, что хотя возбудители пастереллёза и геморрагиче-
ской септицемии относятся к общему виду P. multocida, 
но порождаемые различными серологическими вари-
антами этой бактерии клинические проявления болез-
ни и эпизоотические процессы существенно различа-
ются.

Формирование эпизоотических процессов этих 
болезней определяется изменением условий жиз-
ни серологических вариантов бактерии P.  multocida, 
что наглядно иллюстрирует неоднозначность ком-
понентов этих процессов факторных и  классических 
инфекционных болезней. Соответственно различают-
ся резервуары и  источники возбудителя инфекции, 
пути и  механизмы его передачи, пусковые механиз-
мы и  движущие силы их эпизоотических процессов. 
Принципиально различны проявления эпизоотиче-

По нашим многолетним наблюдениям обеспечение 
животных подстилкой является такой же мерой про-
филактики пастереллёза, как предупреждение появ-
ления вспышек и  распространения сибирской язвы 
с помощью вакцин. Не менее важно решить проблему 
канализации с  таким расчетом, чтобы экскременты 
животных не перетаскивались круглосуточно по тер-
ритории помещения. Не надо забывать, что парноко-
пытные — это животные жвачные, четырехкамерный 
желудок которых требует ежедневно большого объ-
ёма грубых кормов, и  недопустимо их заменять кон-
центратами и кислыми кормами. Эти корма можно ис-
пользовать только как подкормку. А балансирование 
рациона надо обеспечивать за счет использования 
бобовых трав (люцерна и др.). 

Разумеется, очень важно поддерживать в  поме-
щении хороший воздухообмен и  не допускать повы-
шенного увлажнения подстилки и  мест содержания 
животных. Контроль над предупреждением повышен-
ной сырости и  своевременная замена увлажнённой 
подстилки всегда защищают продуктивных животных 
от факторных инфекционных болезней, эпизоотиче-
скому процессу которых несвойственна эстафетная 
передача возбудителя инфекции.

Такая профилактика предупреждает случаи заболе-
вания продуктивных животных не только пастереллё-
зом, но и  маститами, эндометритами и  многими дру-
гими факторными инфекционными болезнями. Она 
обеспечивает высокие санитарные и  гигиенические 
показатели условий содержания животных и  произ-
водство полноценных и  безопасных в  ветеринарном 
отношении продуктов животного происхождения. 
Выполнение требований такой профилактики способ-
ствует нормальному плодоношению самок и их много-
летней эксплуатации.

Заболевание продуктивных животных пастереллё-
зом является красноречивым показателем крайне не-
удовлетворительных условий их содержания. 

Облигатными хозяевами этой же бактерии 
P.  multocida, но серологического варианта B, являют-
ся грызуны и землеройки [4]. Известно, что на Афри-
канском континенте грызуны выполняют функцию 
облигатного хозяина пастереллы серологического 
варианта E, которая является этиологическим фак-
тором остро протекающей инфекционной болезни 
животных, аналогичной болезни, причиной которой 
является пастерелла серологического варианта В. Эти 
серологические варианты пастерелл в органах и тка-
нях грызунов — их облигатных хозяев — остаются ави-
рулентными. 

Но они выполняют функцию пускового механиз-
ма эпизоотического процесса остро протекающей 
инфекционной болезни после проникновения в  ор-
ганы и  ткани животных — потенциальных хозяев. 
Этими хозяевами являются продуктивные животные. 
Такое проникновение от облигатного хозяина рас-
ценивается как первичное. Его первичный механизм 
реализуется трансмиссивной передачей возбудите-
ля инфекции кровососами — клещами. Вскоре после 
первичного инфицирования потенциальные хозяева 
становятся вторичными источниками возбудителя ин-
фекции, в популяциях которых создаются условия для 
вторичных механизмов его передачи. Функцию таких 
механизмов выполняют слепни и  другие летающие 
кровососы.

Как и  при пастереллёзе, причиной клинического 
проявления такой инфекционной болезни становится 

изменение естественных условий жизнедеятельности 
возбудителя инфекции. Но такое изменение происхо-
дит не в результате стрессового воздействия на обли-
гатного хозяина, как при пастереллёзе, а в результате 
отличия среды, в которую проникла пастерелла серо-
вара B, — в органы и ткани потенциального хозяина из 
места её естественной жизнедеятельности в организ-
ме облигатного хозяина. После проникновения в  ор-
ганизм потенциального хозяина пастерелла серовара 
B попадает в несвойственную для неё среду жизнеде-
ятельности, что трансформирует её из авирулентной 
L-формы в вирулентную S-форму.

Эпизоотический процесс инфекционной болез-
ни, этиологическим фактором которой является 
P.  multocida серовара B, всегда формирует только го-
ризонтальный путь передачи возбудителя инфекции, 
и эта болезнь проявляется характерными клинически-
ми признаками. Эти особенности стали основанием 
для отнесения её к  экологической категории класси-
ческих инфекционных болезней, эпизоотическому 
процессу которых свойственна эстафетная передача 
возбудителя инфекции. Управляется эпизоотический 
процесс этой инфекционной болезни законом потен-
циальности. В отличие от пастереллёза, болезнь, при-
чиной которой является P. multocida серологического 
варианта B, уместно называть геморрагической септи-
цемией.

Геморрагическая септицемия характеризуется 
острым и  сверхострым проявлением инфекционного 
процесса. Болеют преимущественно взрослые сель-
скохозяйственные и дикие парнокопытные животные. 
Температура тела у заболевших животных поднимает-
ся выше 42 °С. Летальный исход этой болезни наступа-
ет на 2–3 сутки.

Эпизоотическое распространение геморрагиче-
ской септицемии проявляется преимущественно в за-
сушливые летние месяцы, которым свойственна повы-
шенная численность летающих кровососов. Чаще бо-
леют животные в  условиях пастбищного содержания 
в местах, определяемых как природные очаги скрыто-
го носительства P. multocida серовара B в популяциях 
грызунов и землероек.

В Новосибирской области такие эпизоотии имели 
место в 1974 году, когда с 7 по 19 июля в шести районах 
северо-западной части области более чем в 50 очагах 
заболело около 1500 голов крупного рогатого скота, 
третья часть из числа которых — с  летальным исхо-
дом. Выделение больных сократилось после обильно-
го грозового ливня, резко снизившего интенсивность 
лёта летающих кровососов. В 1981 году с 23 июня по 
8  июля эпизоотическое распространение геморра-
гической септицемии охватило 5 животноводческих 
хозяйств одного из районов северо-восточной части 
области, где заболело 195 и пало 95 дойных коров.

По данным Nordkvist M. och Karlsson K.-A. [12], 
в Швеции в июле и августе 1912, 1913 и 1924 года при 
сухой и  жаркой погоде наблюдали массовую заболе-
ваемость северных оленей, при которой смертность 
доходила до 50%. Лабораторными исследованиями от 
трупов выделяли P. multocida. В 1959 году при таких же 
климатических характеристиках в северных регионах 
страны от этой болезни погибло до 70% северных оле-
ней. Авторы обращают внимание на то, что при бакте-
риологическом исследовании проявлялся обильный 
рост P.  multocida. Они признают, что фактором, спо-
собствующим массовой заболеваемости северных 
оленей, была сухая и жаркая погода, но, по их заклю-
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Анализ широкого круга передовых технологий в области 
мониторинга и эпизоотологии болезней животных, 
представление результатов теоретических и экспериментальных 
исследований в данной области. 

ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА

ских процессов этих инфекционных болезней и меры 
контроля над ними.

Первичный источник и первичный механизм пере-
дачи возбудителя инфекции при всех инфекционных 
болезнях формирует его облигатный хозяин. А за по-
тенциальным хозяином сохраняется вторичность этих 
компонентов эпизоотического процесса.

Клиническое проявление инфекционных болезней 
обусловлено изменением условий для жизни их воз-
будителей. При классических инфекционных болезнях 
такое изменение происходит, когда возбудитель ин-
фекции проникает от облигатного к  потенциальному 
хозяину, в организме которого условия для его жизни 
отличаются от условий в организме облигатного хозя-
ина. Эта же причина порождает клиническое проявле-
ние факторных инфекционных болезней, когда усло-
вия жизни возбудителя инфекции меняются в резуль-
тате стрессовых воздействий на облигатного хозяина.

Становится возможным целенаправленно, научно 
обоснованно дифференцировать контроль над эпи-
зоотическими процессами факторных и классических 
инфекционных болезней. 

Различие инфекционного и  эпизоотического про-
цессов пастереллёза и  геморрагической септицемии 
продуктивных животных обусловлено, прежде всего, 
различием экологических категорий, к  которым эти 
болезни относятся, и, соответственно, неоднозначной 
природой пусковых механизмов и  движущих сил их 
эпизоотических процессов.

Учитывая столь значительное различие роли серо-
логических вариантов P.  multocida в  формировании 
эпизоотических процессов пастереллёза и геморраги-
ческой септицемии и мер контроля над их проявлени-
ем, в случае выделения пастерелл из патологического 
материала при бактериологическом исследовании це-
лесообразно определять их серологические варианты 
и  о  результатах оперативно информировать ветери-
нарных врачей.
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