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

ФГБУ «ВНИИЗЖ» ПРОИЗВОДИТ 

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

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

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

овец.

ДИАГНОСТИКУМЫ:
– на ящур;
– изучение антигенных свойств эпизоотических 

изолятов вируса ящура и возбудителей других особо 
опасных инфекций;

– разработка биологических методов выделения 
и иммунохимических методов идентификации эпизоо-
тических изолятов возбудителей ящура и других особо 
опасных болезней;

– разработка методов дифференциальной диагно-
стики ящура и других вирусных болезней животных 
от клинически сходных болезней иной этиологии;

– диагностические исследования по обнаружению 
генома, проведение серологических исследований, 
изу чение биологических свойств возбудителей болез-
ни Шмалленберг и блютанга;

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

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

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

– обнаружение и идентификация возбудителей ин-
фекционных болезней жвачных животных с использо-
ванием вирусологических и молекулярно-генетиче-
ских методов лабораторной диагностики;

– лабораторная диагностика губкообразной энце-
фалопатии КРС (ГЭ) и медленных инфекций МРС;

– прогнозирование и оценка рисков возникновения 
и заноса ГЭ КРС, определение порядка действия при 
возникновении ГЭ КРС.

Важным аспектом деятельности ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
является оказание научно-методической и практиче-
ской помощи ветеринарным специалистам лабора-
торий и животноводческих предприятий, разработка 
мероприятий для профилактики и ликвидации инфек-
ционных болезней крупного рогатого скота. Ученые 
Центра ведут научное сопровождение продукции 
ФГБУ  «ВНИИЗЖ» и непрерывную консультативную де-
ятельность в хозяйствах. Учреждение осуществляет 
подготовку научных кадров – аспирантов и соискате-
лей, обучение специалистов, стажеров и практикантов, 
а также проводит курсы повышения квалификации по 
вопросам диагностики, профилактики и мерам борьбы 
с инфекционными болезнями животных.

Основными направлениями деятельности  
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в области борьбы с болезнями  
крупного и мелкого рогатого скота являются:

ОТДЕЛ ПРИЕМА ОБРАЗЦОВ
тел.: (4922) 52-99-22  
e-mail: ic@arriah.ru www.arriah.ru

Миссией издания является представление информации об основных 
направлениях развития ветеринарной науки и практики  

и привлечение внимания научных сообществ к актуальным проблемам 
и инновационным разработкам в области ветеринарии
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ВВЕДЕНИЕ
Ящур – высококонтагиозная вирусная болезнь до-

машних и диких парнокопытных животных. Относит-
ся к категории трансграничных болезней, способных 
преодолевать границы между государствами, вызывать 
эпизоотии и наносить большой экономический ущерб 
животноводству.

Возбудителем болезни является безоболочечный 
РНК-содержащий вирус ящура, представитель рода 
Aphthovirus семейства Picornaviridae. Различают семь 
серотипов вируса: О, А, С, Азия-1, SАТ-1, SАТ-2 и SАТ-3. 
В пределах каждого типа существует множество гене-
тических и антигенных вариантов вируса.

В настоящее время в мире существует семь экоси-
стем (пулов) вируса ящура: 1  – Юго-Восточная Азия 

и Китай, 2 – Южная Азия, 3 – Ближний и Средний Вос-
ток, 4 – Западная и Центральная Африка, 5 – Восточная 
Африка, 6 – Южная Африка и 7 – Южная Америка [3]. 
В  каждом пуле циркулируют штаммы вируса ящура, 
отличающиеся по  генетическим и  антигенным свой-
ствам. Эти устойчивые генетические группы получили 
название топотипов [6, 8]. В пределах каждого топотипа 
различают многочисленные генетические линии и суб-
линии вируса ящура.

Ситуация по ящуру в мире очень динамична. Еже-
годно регистрируются многочисленные случаи заноса 
болезни из эндемичных регионов в страны, свободные 
от ящура. В эндемичных регионах в силу естественной 
эволюции вируса периодически возникают новые ге-
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нетические линии или сублинии, которые вытесняют 
существовавшие ранее.

Для эффективной борьбы с ящуром необходимо от-
слеживать появление новых генетических и антиген-
ных вариантов вируса, против которых существующие 
вакцины могут оказаться неэффективными.

В 2005 г. с целью глобального надзора за ящуром 
была создана международная сеть референтных лабо-
раторий, которая включает одну всемирную, четыре 
региональных и несколько национальных лаборато-
рий. ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир, Россия) входит в эту 
сеть как Региональная референтная лаборатория МЭБ 
по ящуру для стран Восточной Европы, Центральной 
Азии и Закавказья и Референтный центр ФАО по ящуру 
для стран Центральной Азии и Западной Евразии.

Одной из задач ФГБУ «ВНИИЗЖ» является непрерыв-
ное наблюдение за вирусом ящура, циркулирующим 
на постсоветском пространстве, выявление новых ге-
нетических вариантов вируса (филогенетический ана-
лиз) и сравнение их антигенных свойств с имеющимися 
вакцинными штаммами (matching).

В данной работе представлены результаты филоге-
нетического анализа вируса ящура, вызвавшего вспыш-
ки болезни на постсоветском пространстве и в Монго-
лии в 2016 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Патологический материал. Для исследований ис-

пользовали пробы афтозного эпителия от  крупного 
рогатого скота.

Выделение РНК. РНК выделяли из 10%-й суспензии 
эпителия методом аффинной сорбции на стекловолок-
нистых фильтрах [2].

Обратная транскрипция и  полимеразная цепная 
реакция (ОТ-ПЦР). Амплификацию гена VP1 проводили 
методом ОТ-ПЦР в соответствии с «Методическими ука-
заниями по индикации генома и штаммовой дифферен-
циации вируса ящура методом полимеразной цепной 
реакции и секвенированием гена VP1» [1].

Секвенирование. Секвенирование осуществляли 
с  использованием набора BigDye® Terminator Cycle 
Sequencing Kit и  автоматического секвенатора ABI 
Prism 3130 (Applied Biosystems, США).

Анализ нуклеотидных последовательностей про-
водили с  использованием пакета программ BioEdit. 
Для  графического построения дендрограмм при-
меняли программу MEGA 6, Neighbor-joining method, 
1000 bootstrap replications.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
В конце декабря 2015 – январе 2016 г. в населенном 

пункте Аразап на границе Армении с Турцией была за-
регистрирована вспышка ящура среди крупного рога-
того скота и свиней. Патологический материал от боль-
ных животных поступил в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для лабо-
раторных исследований. Методом ОТ-ПЦР в реальном 
времени в четырех пробах материала был обнаружен 
вирус ящура. Филогенетический анализ показал, что 
выявленный вирус принадлежит к генетической линии 
G-VII серотипа А (рис. 1).

Эта генетическая линия эндемична в Южной Азии 
и до 2015 г. за пределами полуострова Индостан об-
наруживалась только в Саудовской Аравии в 1995 г. 
и в Европе (Албания и Македония) в 1996 г. [5]. Осенью 
2015 г. вирус ящура A/G-VII вызвал многочисленные 
вспышки болезни сразу в нескольких странах за преде-
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Fig. 2. Middle Asian isolates on Type O FMDV tree diagram 
The tree diagram is based on VP1 gene sequence comparison.

Рис. 1. Положение армянских изолятов 2016 г.  
на филогенетическом древе вируса ящура типа А
Дендрограмма основана на сравнении полных 
нуклеотидных последовательностей гена VP1.

Fig. 1. Armenian isolates 2016 on Type A FMDV tree diagram
The tree diagram is based on VP1 gene sequence comparison.

Рис. 2. Положение среднеазиатских изолятов
на филогенетическом древе вируса ящура типа О
Дендрограмма основана на сравнении полных 
нуклеотидных последовательностей гена VP1.
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лами своего естественного ареала: Саудовской Аравии, 
Турции и Иране [7]. Очевидно, именно с территории 
Турции этот вирус был занесен в Армению.

Главная опасность ситуации заключалась в том, что 
традиционные вакцинные штаммы не способны защи-
щать животных от вируса ящура A/G-VII. Европейская 
комиссия по  ящуру Продовольственной и  сельско-
хозяйственной организации ООН (Рим, Италия) офи-
циально предупредила страны Закавказья об угрозе, 
которую представляет для них новый штамм вируса, 
и  рекомендовала им  применять новые, оперативно 
разработанные вакцины.

В апреле 2016 г. в ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступил для 
исследований патологический материал от крупного 
рогатого скота, полученный в  одной из  бывших со-
ветских республик Средней Азии. В  пяти образцах 
методом ОТ-ПЦР был выявлен вирус ящура типа  О. 
Секвенирование и филогенетический анализ показа-
ли, что вирус, обнаруженный в исследованных про-
бах, принадлежит к генетической линии O/PanAsia-2 
и  генетически близок к  среднеазиатским изолятам 
2014–2015 гг. (рис. 2).

Вспышки, вызванные вирусом O/PanAsia-2, реги-
стрируются на постсоветском пространстве последние 
10 лет. В 2007 г. данный вирус распространился из Юж-
ной Азии на Ближний Восток и Центральную Азию, вы-
теснил из этих регионов линию O/PanAsia и доминиру-
ет в них до настоящего времени. За этот период вирус 
значительно дивергировал, образовав несколько гене-
тических сублиний [7].

Проведенные исследования свидетельствуют о том, 
что ситуация по ящуру в Средней Азии принципиально 
не изменилась: здесь по-прежнему циркулирует вирус, 
принадлежащий к  генетической линии O/PanAsia-2, 
а  значит, вакцина на  основе данного штамма по-
прежнему актуальна для стран этого региона.

12  августа 2016  г. в  ФГБУ  «ВНИИЗЖ» поступил па-
тологический материал от  крупного рогатого скота 
из Монголии. Согласно сопроводительной документа-
ции, пробы были отобраны 17 июля 2016 г. в провинции 
Govi-Sumber. В трех из пяти поступивших проб методом 
ОТ-ПЦР был обнаружен вирус ящура. Секвенирование 
и филогенетический анализ показали, что он относится 
к генетической линии Sea-97 топотипа Asia серотипа А 
(рис. 3).

Вирус A/Asia/Sea-97 уже регистрировался в  Мон-
голии в 2013 г. Генетическая линия А/Sea-97 эндемич-
на в странах Юго-Восточной Азии. В 2013 г. он вышел 
за  пределы своего естественного ареала и  вызвал 
панзоотию, охватившую Китай, Россию (Забайкаль-
ский край и Амурскую область), Монголию и Казахстан 
(Восточно-Казахстанскую область). В Российской Фе-
дерации, Монголии и Казахстане ящур был ликвиди-
рован. Однако в Китае искоренить вирус A/Asia/Sea-97 
не удалось, и вызванные им вспышки регистрирова-
лись в стране в 2013–2015 гг. В 2016 г. КНР не сообщала 
о ящуре типа А на своей территории, однако необхо-
димо учитывать, что эта страна традиционно сообщает 
не обо всех вспышках. Поскольку непосредственный 
занос вируса A/Asia/Sea-97 в Монголию из стран Юго-
Восточной Азии маловероятен, можно предположить, 
что он  по-прежнему циркулирует в  Китае и  именно 
с территории этой страны был занесен в Монголию.

Результаты исследований свидетельствуют о  том, 
что включение штамма A/Asia/Sea-97 в состав проти-

воящурной вакцины для Монголии и буферной зоны 
Российской Федерации по-прежнему является акту-
альным.

В ноябре – декабре 2016 г. в населенных пунктах 
Среднеаргунск, Падь Широкая и Кайластуй Забайкаль-
ского края Российской Федерации были зарегистриро-
ваны вспышки ящура типа О. Филогенетический анализ 
показал, что вирус, вызвавший эти вспышки, относится 
к генетической линии Ind-2001d, которая ранее никог-
да не регистрировалась в России и на постсоветском 
пространстве (рис. 4).

Из изолятов вируса ящура, чьи нуклеотидные по-
следовательности представлены в  международной 
базе данных GenBank, к забайкальскому вирусу наибо-
лее близким оказался изолят BAN/GO/Ka-236(Pig)/2015 
(KX712091)  – 99,7–99,8% гомологии. По  первичной 
структуре гена VP1 забайкальские изоляты отличались 
от вируса из Бангладеш всего по 1–2 нуклеотидным ос-
нованиям (н. о.). Использование базы данных Всемир-
ной референтной лаборатории МЭБ/ФАО по ящуру 
(Великобритания) позволило установить, что забай-
кальский вирус на 99,2% идентичен тайским изолятам 
TAI-225-2016R3 и TAI-269-2-2016 и на 99,1% – непаль-
ским изолятам 2015–2016 гг. [7]. Занос вируса ящура 
в  Забайкальский край из  этих стран маловероятен. 
Более вероятным представляется другой сценарий: 
вирус ящура линии O/ME-SA/Ind-2001 был занесен 
из одной из этих стран сначала в Китай, там получил 
достаточно широкое распространение и затем уже 
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Рис. 3. Положение монгольских изолятов 2016 г.  
на филогенетическом древе вируса ящура типа А
Дендрограмма основана на сравнении полных нуклеотидных 
последовательностей гена VP1.

Fig. 3. Mongolian isolates 2016 on Type A 
FMDV phylogenetic tree diagram 
The tree diagram is based on VP1 gene 
sequence comparison
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с территории КНР попал в приграничные населенные 
пункты Забайкальского края России. В 2016 г. Китай 
сообщал о вспышках ящура типа О на своей террито-
рии [4], однако их генетическая характеристика пока 
неизвестна.

В  настоящее время актуальной задачей является 
определение эффективности вакцины, применяемой 
в буферной зоне Российской Федерации, против виру-
са ящура линии O/Ind-2001d.

Таким образом, проведенные исследования пока-
зали, что на постсоветском пространстве в 2016 г. по-
явились две новые генетические линии вируса ящура 
(A/G-VII и O/Ind-2001d) и при этом продолжает цирку-
лировать вирус O/PanAsia-2. В Монголии повторно за-
регистрирована линия A/Sea-97.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ящур в  Средней Азии был обусловлен вирусом 

O/ ME-SA/PanAsia-2, который в 2007 г. распространил-
ся из Южной Азии на Ближний Восток и Центральную 
Азию, вытеснил из этих регионов линию O/PanAsia и до-
минирует в них по настоящее время. За этот период 
вирус значительно дивергировал, образовав несколь-
ко генетических сублиний. Поэтому вакцина на осно-
ве данного штамма по-прежнему актуальна для стран 
этого региона. Секвенирование и филогенетический 
анализ вируса, выделенного из  проб, поступивших 
из Монголии, показали, что он относится к генетиче-
ской линии A/Sea-97, которая регистрировалась в этой 
стране в 2013 г.
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Fig. 4. Zabaikalsky Krai isolates on Type O FMDV tree diagram
The tree diagram is based on VP1 gene sequence comparison.

Рис. 4. Положение забайкальских изолятов 2016 г. на филогенетическом древе  
вируса ящура типа О
Дендрограмма основана на сравнении полных нуклеотидных последовательностей гена VP1.
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INTRODUCTION
Foot-and-mouth disease is a highly contagious viral di-

sease of domestic and wild cloven-hoofed animals. It falls 
under the category of transboundary diseases capable of 
crossing international borders, causing epidemics and in-
flicting major economic damage to the livestock industry.

The disease is caused by non-enveloped RNA virus of 
genus Aphthovirus, family Picornaviridae. There are seven 
serotypes of FMDV, namely O, A, C, Asia 1, SAT 1, SAT 2, 
and SAT 3. Within each type a large number of genetic and 
antigenic virus variants can be identified.

Currently there are seven FMDV ecosystems (pools): 
1 – South East Asia and China, 2 – South Asia, 3 – Near and 
Middle East, 4 – West and Central Africa, 5 – East Africa, 6 – 
South Africa and 7 – South America [3]. Antigenically and 
genetically different FMD viruses are circulating in each 
pool. Such stable genetic groups were named as topo-
types [6, 8]. Within each topotype multiple genetic FMDV 
lineages and sub-lineages are differentiated. 

Global FMD situation is highly dynamic. Annually 
multiple cases of the disease introduction are reported 
in FMD free countries. Due to the virus natural evolution 

new genetic lineages and sub-lineages emerge in endemic 
regions thus replacing previously existing ones.

For the FMD control to be efficient, emergence on new 
genetic and antigenic virus variants should be monitored 
as currently used vaccines can be ineffective against them.

In 2005, an International Network of Reference Labora-
tories was established and included one World Reference 
Laboratory, four Regional Reference Laboratories and 
seve ral National Reference Laboratories. The FGBI “ARRIAH” 
(Vladimir, Russia) is a member of the Network as OIE Re-
gional Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease 
for Eastern Europe, Central Asia and Transcaucasia and FAO 
Reference Centre for Central Asia and Western Eurasia.

Among the FGBI “ARRIAH’s” objectives is continuous 
monitoring of FMDV circulation in post-Soviet states, de-
tection of new genetic virus variants (phylogenetic analy-
sis) and matching their antigenic properties with antigenic 
properties of available vaccine virus strains.

The paper demonstrates results of phylogenetic analy-
sis of FMDV that caused the disease outbreaks in post-
Soviet countries and Mongolia in 2016.

MATERIALS AND METHODS
Pathological material. Aphthous epithelium samples 

collected from cattle were used in the studies. 
RNA extraction. RNA was extracted from 10% epithelium 

suspension by means of binding on the fibrous glass filters [2].
Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR). 

VP1 gene amplification was performed using RT-PCR ac-
cording to Methodical instructions on FMDV genome in-
dication and strain differentiation using polymerase chain 
reaction and VP1 gene sequencing [1].

Sequencing. Sequencing was performed using BigDye 
Terminator Cycle Sequencing kit and automatic sequencer 
ABI Prism 3130 (Applied Biosystems, США).

Nucleotide sequences were analyzed using BioEdit soft-
ware. Tree diagrams were plotted using MEGA 6, Neighbor-
Joining method, 1000 bootstrap replications.

RESULTS AND DISCUSSION
In the end of December 2015 – January 2016, an FMD 

outbreak was reported in cattle and pigs settlement lo-
cated in Arazap on the border between Armenia and Tur-
key. Samples from the diseased animals were delivered for 
testing to the FGBI ARRIAH. FMD virus was isolated from 
four samples using real time RT-PCR. Phylogenetic analysis 
demonstrated that the isolated virus belonged to serotype 
A of G-VII genetic lineage (Fig. 1, P. 4).

SUMMARY
Federal Centre for Animal Health (FGBI “ARRIAH”, Vladimir, Russia) is an OIE Regional 
Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease for Eastern Europe, Central Asia and 
Transcaucasia and FAO Reference Centre for Foot-and-Mouth Disease for Central Asia 
and Western Eurasia. The FGBI “ARRIAH’s” objectives as a Regional Reference Laboratory/
Centre include continuous FMDV monitoring in post-Soviet states, detection of new ge-
netic virus variants and matching their antigenic properties with antigenic properties of 
available vaccine virus strains. The paper demonstrates results of phylogenetic analysis of 
foot-and-mouth disease virus (FMDV) that caused the disease in Armenia, Zabaikalsky 
Krai (Russia), Middle Asia and Mongolia in 2016. The test results are indicative of the fact 
that FMD outbreaks in Armenia were caused by the virus belonging to A/G-VII genetic 
lineage that was widely spread in the Near East in 2015 and had been never reported 
in post-Soviet states before. The FMD outbreaks in the Zabaikalsky Krai in November – 
December 2016 were caused by the exotic for Russia FMD virus of O/Ind-2001d genetic 
lineage. In Middle Asia FMD was caused by O/ME-SA/PanAsia-2 virus belonging to the 
O/ME-SA/PanAsia-2 genetic lineage and endemic for the region. In Mongolia the FMD 
outbreak was caused by the virus belonging to A/Sea-97 genetic lineage that had been 
previously reported in this country in 2013. Results of the virus genotyping are of particu-
lar importance for adjustment of the disease control measures.
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This genetic lineage is endemic in South Asia and before 
2015 outside Indostan peninsular it was detected only in 
Saudi Arabia (1995) and Europe (Albania and Macedonia) 
(1996) [5]. In autumn 2015, A/G-VII FMDV caused multiple 
outbreaks in several countries outside its natural range: 
Saudi Arabia, Turkey and Iran [7]. The virus was obviously 
introduced to Armenia from Turkey.

The key hazard of the situation is that conventional vac-
cines cannot protect animals against A/G-VII FMDV. The 
European Commission for the Control of Foot-and-Mouth 
Disease (EuFMD) of the UN Food and Agricultural Organi-
zation (Rome, Italy) officially warned the Transcaucasian 
countries about the threat posed by the new strain and 
recommended to use new and rapidly developed vaccines.

The pathological material collected from cattle in one 
of the former Soviet Republics in Middle Asia was deli-
vered for testing into the FGBI “ARRIAH” in April 2016. RT-
PCR results demonstrated Type O FMDV in five samples. 
Sequencing and phylogenetic analysis demonstrated that 
the isolated virus belonged to O/PanAsia-2 genetic lineage 
and it was genetically related to Middle Asian isolates of 
2014–2015 (Fig. 2, P. 4).

Outbreaks induced by O/PanAsia-2 virus have been re-
ported in the post-Soviet states in the past 10 years. The 
virus spread from the South Asia to the Near East and Cen-
tral Asia in 2007, it replaced O/PanAsia lineage from these 
regions and have been dominating there until now. In the 
meantime the virus significantly diverged and formed se-
veral genetic lineages [7]. 

The tests performed are indicative of the fact that FMD 
situation in the Middle East has not radically changed: vi-
rus of O/PanAsia-2 is still circulating there and thus the vac-
cine based on such strain is still relevant for the countries 
located in this region. 

On August 12, 2016  pathological material collected 
from cattle in Mongolia was delivered for testing into 
the FGBI  “ARRIAH”. According to the accompanying 
documents the samples were collected in Govi-Sumber 
Aimag on July 17, 2016. RT-PCR results demonstrated 
FMDV in three out of five samples. Sequencing and phy-
logenetic analysis indicated that the virus belonged to  
Sea-97 genetic lineage, Asia topotype, serotype A (Fig. 3, P. 5). 

A/Asia/Sea-97 virus was reported in Mongolia already 
in 2013. А/Sea-97 genetic lineage is endemic in South-
East Asian countries. In 2013 it spread out of its natural 
habitat and caused panzootics that seized China, Russia 
(Zabaikalsky Krai and Amur Oblast), Mongolia and Kazakh-
stan (East Kazakhstan Oblast). FMD was eradicated in the 
Russian Federation, Mongolia and Kazakhstan. However, 
China failed to eradicate A/Asia/Sea-97 virus, and its out-
breaks were reported in the country in 2013–2015. In 2016, 
the PRC did not notify any FMD outbreaks, however, con-
sideration should be given to the fact that this country tra-
ditionally notifies not all outbreaks. As direct introduction 
of A/Asia/Sea-97 virus to Mongolia from South-East Asia 
is hardly probable, is it likely to be still circulating in China 
and it was introduced into Mongolia from this territory.

The test results are indicative of the fact that integra-
tion of A/Asia/Sea-97 strain into the FMD vaccine is still 
relevant for Mongolia and for the protection zone in the 
Russian Federation.

Type O FMDV outbreaks were reported in Srednear-
gunsk, Pad’ Shirokaya and Kailastuj settlements (Zabai-
kalsky Krai, the Russian Federation) in November – De-
cember 2016. The phylogenetic analysis demonstrated 
that the virus, which caused these outbreaks, belonged to  

Ind-2001d genetic lineage that had never been reported in 
Russia and post-Soviet countries before (Fig. 4, P. 6). 

Out of all FMDV isolates  deposited in the GenBank da-
tabase the isolate BAN/GO/Ka-236(Pig)/2015 (KX712091) 
was the most closely related to the Zabaikalsky Krai virus 
(homology: 99.7–99.8%). According to the primary VP1 
gene structure the Zabaikalsky Krai isolates differed from 
the Bangladesh virus in just 1–2 nucleobases. Data from 
the OIE/FAO WRLFMD (Great Britain) allowed to establish 
that the Zabaikalsky Krai virus was 99.2% identical to Thai 
isolates TAI-225-2016R3 and TAI-269-2-2016 and 99.1% 
identical to Nepal isolates recovered in 2015–2016  [7]. 
FMDV introduction to Zabaikalsky Krai from these coun-
tries is hardly probable. Other scenario is more possible: 
FMDV of O/ME-SA/Ind-2001 genetic lineage was initially 
introduced from one of these countries to China and wide-
ly spread there. Hereafter it was introduced from China to 
the border settlements in the Zabaikalsky Krai, Russia. In 
2016, China notified Type O FMD outbreaks [4], however 
genetic data are not yet available.

Currently of topical significance is determination of the 
vaccine efficacy against O/Ind-2001d FMDV in the Russian 
Federation protective zone.

Thus the studies demonstrated that two novel genetic 
lineages had emerged in the post-Soviet countries in 2016 
(A/G-VII и O/Ind-2001d). Moreover, O/PanAsia-2 virus still 
circulates in the region. Virus of A/Sea-97 genetic lineage 
was repeatedly reported in Mongolia.

CONCLUSION
In Middle Asia FMD was caused by O/ME-SA/PanAsia-2 

virus that spread from Southern Asia to Near East and Cen-
tral Asia in 2007, replaced O/PanAsia viruses in these re-
gions and has been dominating there to the present day. In 
the meantime the virus significantly diverged and formed 
several genetic lineages. Therefore, the vaccine based on 
this strain is still relevant for the countries of this region. 
Sequencing and phylogenetic analysis of the virus isolated 
from the samples from Mongolia demonstrated that the 
virus belonged to A/Sea-97 genetic lineage that was re-
ported in the country in 2013.
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EFFECTIVENESS OF SEROLOGICAL TESTS  
FOR DIAGNOSTICS OF BOVINE EPHEMERAL FEVER 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЭФЕМЕРНОЙ ЛИХОРАДКИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

SUMMARY
Review of publications devoted to spread of bovine ephemeral fever (BEF) in the world is presented; epizootic aspect of this problem is highlighted. 
The disease is not registered in Americas, Island, New Zealand and Europe. African continent, Australia and Asian countries including those neighboring 
the Russian Federation are considered BEF infected, that is why there is a risk of BEF introduction into our country. Serological tests for BEFV antibodies 
in the Russian Federation were performed for the first time. In total 13,911 samples, collected in 2008–2010 on farms in 26 regions of the Russian Fed-
eration were tested. Testing of cattle sera using prolonged complement fixation test revealed 333 BEFV seropositive samples, submitted from 9 regions 
in 2008, percentage by region was 2.6–25.9%, average percentage was 9.7% out of the total number of samples tested during the abovementioned 
period. Sera specific activity was determined when they were used non-diluted or diluted at 1:10–1:20. Sera with positive reactions in prolonged CFT 
showed specific activity in ELISA at 1:10–1:1,280 dilutions, but if diffusion precipitation test with non-diluted sera was used antibodies were detected 
only in few samples due to insufficient sensitivity. Test results proved the possibility of serological monitoring using prolonged CFT and ELISA. Due 
to insufficient sensitivity of diffusion precipitation test, its use for this purpose is not feasible.
 
Key words: bovine ephemeral fever, prolonged CFT, ELISA, diffusion precipitation test, antibodies, diagnostics.

РЕЗЮМЕ
Представлен анализ литературных данных по распространению эфемерной лихорадки крупного рогатого скота в мире, показана значимость 
эпизоотического аспекта проблемы. Заболевание не регистрируется на Американском континенте, в Исландии, Новой Зеландии и Европе. 
Неблагополучными по  эфемерной лихорадке крупного рогатого скота являются территории стран Африканского континента, Австралии 
и Азии, в том числе сопредельных с Российской Федерацией, поэтому не исключена опасность возникновения заболевания на территории 
нашей страны. Серологические исследования на наличие антител к вирусу эфемерной лихорадки крупного рогатого скота на территории 
Российской Федерации проведены впервые. Всего исследовано 13 911 проб, полученных в 2008–2010 гг. из хозяйств 26 регионов Российской 
Федерации. Исследование в реакции длительного связывания комплемента сывороток крови крупного рогатого скота показало наличие 
333 серопозитивных проб к вирусу эфемерной лихорадки крупного рогатого скота, поступивших из девяти регионов в 2008 г., количество 
которых по  региону было в  пределах 2,6–25,9%, а  в  среднем  – 9,7% от  общего количества исследованных за  указанный период проб. 
Специфическую активность сывороток крови выявили при использовании их в неразведенном виде или в разведении 1:10–1:20. Сыворот-
ки крови, реагировавшие положительно в реакции длительного связывания комплемента, проявляли специфическую активность в ИФА 
в разведениях 1:10–1:1280, тогда как в реакции диффузионной преципитации из-за недостаточной чувствительности метода выявлено на-
личие антител лишь в некоторых пробах при постановке реакции с сыворотками в неразведенном виде. Результаты исследований показали 
возможность проведения серологического мониторинга с использованием реакции длительного связывания комплемента и ИФА. В связи 
с недостаточной чувствительностью реакции диффузионной преципитации ее использование для этих целей нецелесообразно.
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ВВЕДЕНИЕ
Эфемерная лихорадка крупного рогатого скота 

(ЭЛ КРС) – острая вирусная трансмиссивная болезнь, 
известная также как «трехдневная лихорадка», «бо-
лезнь тугоподвижности», «тропическая лихорадка ско-
та», «коровья эпизоотическая лихорадка» и др.

Характерными признаками болезни являются вне-
запное повышение температуры тела, ригидность 
мышц, хромота, воспаление слизистых оболочек, де-
прессия, прекращение жвачки и временное бесплодие 
у быков. В период лихорадки у коров прекращается 
лактация, нарушается деятельность яичников, отмеча-
ются выкидыши. Лактация обычно восстанавливается 
после выздоровления, но не в полном объеме.

Возбудитель заболевания – РНК-содержащий вирус 
из группы рабдовирусов, передающийся кровососущи-
ми насекомыми из родов Culicoides, Culex и Anopheles. 
Болезнь проявляется в  теплое влажное время года, 
в период биологической активности кровососущих на-
секомых, когда их численность увеличивается, и может 
распространяться под влиянием ветров. Протекает она 
в виде энзоотий и эпизоотий, характеризуется очень 
быстрым распространением.

Целью настоящих исследований было проведение 
анализа литературных данных по  распространению 
ЭЛ КРС в мире, а также серологических исследований 
на наличие антител к вирусу ЭЛ КРС в хозяйствах не-
которых регионов Российской Федерации с использо-
ванием реакций длительного связывания комплемента 
(РДСК), диффузионной преципитации (РДП) и ИФА для 
ретроспективной диагностики заболевания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Сыворотки крови. Исследовали сыворотки крови 

крупного рогатого скота в возрасте 18 месяцев и стар-
ше, полученные из 26 регионов Российской Федерации 
в 2008–2010 гг. в рамках государственного лаборатор-
ного мониторинга, проводимого для осуществления 
контроля за заразными, в том числе особо опасными 
болезнями животных, для выработки рекомендаций 
по предупреждению, локализации и ликвидации эпи-
зоотий на территории Российской Федерации.

Антиген. В качестве антигена использовали вирус, 
выделенный от больных животных в Монголии, адап-
тированный сотрудниками ФГБУ «ВНИИЗЖ» к переви-
ваемой культуре клеток ВНК-21, который был депони-
рован во Всероссийскую государственную коллекцию 
штаммов микроорганизмов, используемых в ветери-
нарии и  животноводстве (ФГБУ  «ВГНКИ») под назва-
нием «Штамм вируса эфемерной лихорадки крупного 
рогатого скота Ephemerovirus bovinum для изготовления 
биопрепаратов для диагностики эфемерной лихорадки 
крупного рогатого скота» и регистрационным номером 
«ВНИИЗЖ-М»-ДЕП.

Серологические методы:
– РДСК и РДП, с использованием «Набора препаратов 

для серологической диагностики эфемерной лихорад-
ки крупного рогатого скота», ФГБУ «ВНИИЗЖ»;

– непрямой вариант ИФА согласно «Методическим 
рекомендациям по выявлению антител к вирусу эфе-
мерной лихорадки крупного рогатого скота иммуно-
ферментным методом», ФГБУ «ВНИИЗЖ».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Как отдельное заболевание ЭЛ КРС впервые описана 

в 1867 г. на территории Восточной Африки. В последую-

щем ее наблюдали в Южной Африке, Кении, Индонезии, 
Индии, Египте, Палестине, Австралии, Японии, Монго-
лии, Китае, Тайване, Ираке, Иране, Саудовской Аравии 
(рисунок). Природным очагом заболевания являются 
страны Африки и Австралии.

Отмечены случаи заболевания животных эфемерной 
лихорадкой в Узбекистане и Таджикистане. По данным 
А. Менглиева и Х. С. Салимова [4], инфекция, выявлен-
ная в августе 2002 г. в Узбекистане, на территории всех 
районов Сурхандарьинской области, в сентябре была 
обнаружена на территории Кашкадарьинской, а в октя-
бре – в Самаркандской области. При этом только в Сур-
хандарьинской области переболело 92 762 головы КРС. 
Количество заболевших в течение суток животных ко-
лебалось в пределах от 7 до 523 в различных районах 
республики. Часто заболевание протекало в виде эпи-
зоотии, охватывая большие территории, в короткие 
сроки покрывая расстояния от 100 до 1000 километров. 
В разные годы отмечено переболевание ЭЛ десятков 
тысяч голов КРС, по-видимому связанное с наличием 
природных очагов заболевания в поймах рек. Болезнь 
возникала в одно и то же время – в конце лета и осенью, 
при обилии кровососущих насекомых, с периодично-
стью 4–6 лет между эпизоотиями. Процент переболе-
вания животных зависел от природно-климатических 
условий, плотности размещения животных и численно-
сти кровососущих насекомых и в отдельных районах 
в различные годы был в пределах от 4,7 до 30,1% с об-
щей численностью около 20 тысяч животных. При этом 
в одних хозяйствах количество переболевших живот-
ных было 0,2–8,8%, а в других – 49,8–71,4%. 

В Японии и Австралии вспышки заболевания между 
1937 и 1967 гг. отмечались с периодичностью от 6 не-
дель до 2 лет и расстоянием между ними с севера на юг 
3000 км. Новые вспышки были выявлены среди моло-
дых животных. При этом распространение заболевания 
было связано с насекомыми, их распределением в за-
висимости от климата [17, 22], а в отдельных регионах 
было зарегистрировано наличие ЭЛ КРС спустя 23 года 
после первоначальной регистрации инфекции [18]. Ис-
следование сывороток крови переболевших животных 
в реакции нейтрализации показало высокий уровень 
вируснейтрализующих антител.

В  целом территория Австралии рассматривается 
как один из  основных нозоареалов ЭЛ  КРС, где она 
была выявлена впервые в 1936–1937 гг. [7, 12, 22]. За-
болевание широко распространено в Японии. В этой 
стране крупномасштабные вспышки с наличием мно-
жественных очагов чередовались с мелкими в течение 
1950–2015  гг. Заболеваемость животных составляла 
от 11 до 39% [9, 15].

Аналогичная ситуация, как правило с  наличием 
множественных очагов, отмечалась с 1967 по 2013 г. 
включительно на Тайване. Заболеваемость составляла 
7–15%, а летальность – 9–50% [19, 20, 22].

В период с 1955 по 1981 г. ЭЛ КРС регистрировали 
в 25 провинциях Китая. В дальнейшем с целью выявле-
ния животных, переболевших эфемерной лихорадкой, 
проводилось исследование 1808 образцов сывороток 
крови КРС, отобранных в 2012–2014 гг. в 19 провинци-
ях, на наличие антител против вируса ЭЛ КРС. При этом 
количество серопозитивных проб в хозяйствах коле-
балось в пределах 6,7–81,0%, что свидетельствовало 
о переболевании этого скота ЭЛ КРС [8, 9, 21].

В Корее в течение 2007–2010 гг. выявлено 100 слу-
чаев вспышек ЭЛ КРС, из которых 92 – в 2010 г. При ис-
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следовании 1743 образцов крови КРС со 101 фермы 
в четырех районах в период с марта по май 2012 г. се-
ропозитивными были 0,3–3,1% [7, 15].

На территории Африки отмечено повсеместное рас-
пространение болезни, особенно – в южных регионах 
в виде крупных эпизоотий.

В Египте ЭЛ КРС регистрируется с 1924 г. Заболева-
емость скота составляет 20–90%, а летальность – 1,5–
3,0% [17].

В Израиле в 1990–1991 гг. заболеваемость живот-
ных составляла 2,6%, а смертность – 0,1% [15]. В 1999 г. 
отмечено увеличение заболеваемости до  38,6%, 
а смертности – до 8,6% от общего числа заболевших 
животных. В 2000 г. заболеваемость была в пределах 
46%, а смертность – 0,3%. В 2001 г. заболеваемость 
оказалась ниже и составила 13%, а смертность выше – 
14,8%. В среднем 27% переболевших животных через 
2–6 недель заболели повторно. Возраст заболевшего 
скота был старше 3 месяцев. Заболевание начиналось 
в мае – августе и прекращалось в декабре, когда сред-
нестатистическая температура окружающей среды 
не превышала 16 °С. Отмечено, что показатели леталь-
ности были самыми низкими у молодняка до 1 года 
(1,6–1,9%) и самыми высокими – у коров (8,5%), а в 
1999 г. – 8,8 и 11,5% соответственно. В отдельные годы 
заболеванию были подвержены стада 90 населенных 
пунктов [17, 23].

В Иране крупный рогатый скот был более чувстви-
телен к ЭЛ, чем буйволы. Распространенность заболе-
вания составила 25%, а количество заболевших по ви-
дам животных – 29 и 17% соответственно. Широкое 

распространение ЭЛ КРС зарегистрировано в Южном 
Иране [6].

Кроме указанных стран, неблагополучными 
по ЭЛ КРС являются Монголия, Индия, Восточная Ява, 
Филиппины, Таиланд, Турция.

Вышеизложенное свидетельствует о широком рас-
пространении ЭЛ в различных странах, которое зави-
сит от природно-климатических условий, плотности 
размещения животных, обилия кровососущих насе-
комых. Заболевание поражает в основном КРС и буй-
волов, наносит большой ущерб, связанный с потерей 
веса, молочной продуктивности и, в отдельных случаях, 
гибелью животных.

Представленные данные основаны на  доступных 
публикациях в специальных изданиях, где изложены 
сведения о возникновении, распространении и диа-
гностике ЭЛ  КРС, полученные за  предыдущие годы, 
в  течение которых проводился анализ эпизоотий, 
клинических проявлений и диагностики заболевания. 
Данные о наличии инфекции в некоторых странах в по-
следующие годы отсутствуют.

Заболевание ЭЛ  КРС не  регистрируется на  Аме-
риканском континенте, в Исландии, Новой Зеландии 
и Европе.

В различных странах для ретроспективной диагно-
стики эфемерной лихорадки проводятся исследования 
сывороток крови КРС на наличие специфических анти-
тел с использованием серологических реакций: РДСК, 
реакции нейтрализации (РН) и ИФА [11, 14, 17–19, 21, 23]. 
Имеются также сообщения о применении РДП для вы-
явления инфицированных вирусом ЭЛ животных [1, 5].
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Учитывая вышеизложенное, а также неблагополу-
чие по заболеванию эфемерной лихорадкой стран, гра-
ничащих с Российской Федерацией, в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
провели серологические исследования сывороток 
крови КРС, полученных из 26 различных регионов РФ 
в 2008–2010 гг., на наличие антител к вирусу ЭЛ с ис-
пользованием РДСК и ИФА. Всего было исследовано 
13 911 проб.

Из 3447 сывороток крови, полученных из девяти 
регионов в 2008 г., в 333 пробах выявлены антитела 
к  вирусу ЭЛ  КРС, что составило 9,7% (табл.  1). Наи-
больший процент положительно реагировавших 
сывороток выявлен в Ставропольском крае – 10,9%, 
Кабардино-Балкарской Республике  – 12,2%, Астра-

ханской области  – 18,0% и  Краснодарском крае  – 
25,9%. Полученные данные согласуются с  резуль-
татами других исследователей, которые выявляли 
в  крови переболевших животных антитела против 
эфемерной лихорадки в пределах 6,7–81,0% [8, 9, 21], 
0,3–3,1% [7, 15] и др. В 751 пробе сывороток крови, 
доставленных из  Еврейской автономной области, 
Республик Дагестан и Алтай, антител против вируса 
ЭЛ КРС не обнаружено.

Установленное различие по количеству серопози-
тивных проб в  разных регионах, возможно, связано 
с разнообразием природно-климатических и геогра-
фических условий, плотностью размещения животных 
и количеством кровососущих насекомых.

С учетом того, что в нашей стране не применяется 
вакцинация против ЭЛ КРС, обнаружение положитель-
но реагирующих сывороток крови свидетельствует 
о переболевании животных эфемерной лихорадкой.

В 2009–2010 гг. было исследовано 9713 проб сыво-
роток крови, полученных из 24 регионов Российской 
Федерации, которые оказались серонегативными 
к вирусу ЭЛ КРС. В дальнейшем исследований в этом 
направлении не проводили по техническим причинам.

Для  сравнительного изучения специфической ак-
тивности сывороток крови КРС в РДП и ИФА были ото-
браны 53 пробы из трех регионов (трех групп, вклю-
чающих в себя несколько хозяйств), давшие положи-
тельную реакцию в РДСК на наличие антител к вирусу 
ЭЛ КРС (табл. 2).

Все пробы, показавшие положительную реакцию 
в РДСК, были положительными в ИФА. Однако те про-
бы, которые реагировали положительно в РДСК только 
в неразведенном виде, в ИФА были положительными 
в разведении 1:10–1:80. При  активности сыворотки 
в РДСК в разведении 1:10 в ИФА она давала положи-
тельную реакцию при 1:10–1:1280, а при 1:20 – 1:640–
1:1280.

В РДП было выявлено пять проб сывороток крови, 
которые давали положительную реакцию в виде линий 
преципитации в  неразведенном виде, и  две – в  раз-
ведении 1:2, что свидетельствует о  недостаточной 
чувствительности этой реакции по сравнению с РДСК 
и ИФА.

БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА CATTLE DISEASES

Таблица 1
Обнаружение в РДСК специфических антител к вирусу ЭЛ КРС в сыворотках крови, поступивших в 2008 г.

№ п/п Регион Исследовано проб
Из них положительных

Количество %

1 Ставропольский край 696 76 10,9

2 Краснодарский край 247 64 25,9

3 Республика Северная Осетия – Алания 389 10 2,6

4 Карачаево-Черкесская Республика 326 17 5,2

5 Кабардино-Балкарская Республика 509 62 12,2

6 Астраханская область 183 33 18,0

7 Хабаровский край 364 28 7,7

8 Ростовская область 327 22 6,7

9 Оренбургская область 406 21 5,2

Всего 3447 333 9,7

Таблица 2
Результаты изучения специфической активности сывороток крови  
к вирусу ЭЛ КРС

Номер 
группы

Количество 
проб

Активность сывороток крови

РДП РДСК ИФА

1

9 н/а ц 1:10–1:20

1 ц ц 1:40

4 н/а 1:10 1:40–1:320

1 ц 1:10 1:640

2 ц–1:2 1:20 1:640–1:1280

2

6 н/а ц 1:10–1:80

9 н/а 1:10 1:20–1:640

1 ц 1:10 1:1280

1 н/а 1:20 1:1280

1 ц 1:20 1:1280

3
11 н/а ц 1:10–1:80

6 н/а 1:10 1:10–1:320

н/а – неактивная сыворотка крови;
ц – положительная реакция сыворотки крови в неразведенном виде.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поскольку эфемерная лихорадка крупного рогатого 

скота не входит в список особо опасных болезней МЭБ, 
подлежащих обязательной нотификации, сбор данных 
возможен только из литературных источников и элек-
тронных ресурсов, что иногда затрудняет анализ рас-
пространения инфекции в различных странах, или эти 
сведения появляются в публикациях спустя несколько 
лет после проведения научных исследований и полу-
чения результатов, представляющих интерес и подле-
жащих публикации. В настоящей работе использованы 
литературные данные по распространению заболева-
ния в различные годы, представлены имеющиеся све-
дения о количестве заболевших, тяжести заболевания, 
результатах серологических исследований, подтверж-
дающих переболевание животных эфемерной лихо-
радкой.

Впервые при исследовании в РДСК проб, получен-
ных из девяти регионов Российской Федерации, выяв-
лено наличие серопозитивных сывороток крови КРС, 
свидетельствующих о переболевании животных эфе-
мерной лихорадкой, количество которых было в пре-
делах 2,6–25,9%, а в среднем – 9,7% от общего числа 
исследованных проб, что согласуется с данными других 
исследователей.

Показана возможность использования РДСК и ИФА 
для обнаружения антител в сыворотке крови при диа-
гностике эфемерной лихорадки крупного рогатого 
скота. В связи с недостаточной чувствительностью РДП 
ее использование для этих целей нецелесообразно.

Обнаружение серопозитивных проб сывороток 
крови в различных регионах Российской Федерации 
требует проведения дальнейших исследований в этом 
направлении для разработки мероприятий по профи-
лактике эфемерной лихорадки крупного рогатого скота.
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BLOOD MORPHOBIOCHEMICAL 
PARAMETERS OF HEREFORD COWS  
IMPORTED FROM AUSTRALIA IN SPRING 

МОРФО-БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЗАВЕЗЕННОГО 
АВСТРАЛИЙСКОГО МЯСНОГО СКОТА ПОРОДЫ ГЕРЕФОРД
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ГОДА

SUMMARY
The results of morphological and biochemical analysis of Hereford cows imported in 2012 from Australia to the Amur 
Oblast are presented in the paper. Blood parameter assessment of heifers obtained from the abovementioned cows, 
cross mated with local Hereford bulls, is given here. All animals were managed under identical conditions: on natu-
ral pastures in  summer and at  stables during cold seasons. Deterioration in  some types of  metabolic processes 
was noted in mother cows, in particular based on sera test results, the decrease in albumen synthesis resulting 
from the increase in blood urea nitrogen in protein metabolism, reduction of glucose content in carbohydrate me-
tabolism, low contents of calcium and magnesium in the mineral metabolism. Fat metabolism parameters (lipid, 
cholesterol and triglyceride contents) were within the normal range. Biochemical parameters of heifer sera as com-
pared to mother cows were closer to the normal range; i. e. albumen concentration and glucose content were high-
er, BUN level was lower, calcium and magnesium contents were identical to adult animals’ ones. It was established 
that during winter time and after it young animals are more demanding to feeding and management conditions.
 
Key words: imported cattle, adaptation, Hereford, blood analysis.

РЕЗЮМЕ
Представлены результаты морфо-биохимического анализа крови герефордских коров, импортированных 
в 2012 г. из Австралии в Амурскую область. Дана оценка показателей крови телок, полученных от данных 
коров при скрещивании их с местными быками герефордской породы. Все животные содержались в оди-
наковых условиях: летом – на естественных пастбищах, в холодное время года – в загонах. По результатам 
анализа сыворотки крови у коров-матерей отмечено ухудшение некоторых видов обмена веществ, а имен-
но: уменьшение синтеза альбуминов на фоне подъема уровня мочевины в белковом обмене, снижение 
содержания глюкозы – в углеводном, низкое содержание кальция и магния – в минеральном. Показатели 
жирового обмена – количество липидов, холестерина и триглицеридов – оставались в пределах нормы. 
Биохимические показатели сыворотки крови телок в сравнении с коровами-матерями были ближе к нор-
ме: концентрация альбуминов и количество глюкозы были выше, а уровень мочевины ниже, содержание 
кальция и магния у телок не отличалось от взрослых животных. Установлено, что во время зимовки и после 
нее молодые животные более требовательны к условиям кормления и содержания.

Ключевые слова: импортированный крупный рогатый скот, адаптация, герефорды, анализ крови.

М. S. Mansurova
Junior Researcher, FGBSI “DalZNIVI”, Blagoveschensk, e-mail: dalznivilabbiohim@mail.ru

М. С. Мансурова
Младший научный сотрудник, ФГБНУ «ДальЗНИВИ», г. Благовещенск, e-mail: dalznivilabbiohim@mail.ru

UDC 619:613.11:636.2

УДК 619:613.11:636.2

БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА CATTLE DISEASES



15ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ДЕКАБРЬ №4 {23} 2017

ВВЕДЕНИЕ
Ввоз импортного мясного скота на территорию 

Российской Федерации осуществляется за счет пород, 
отличающихся высокими скороспелостью и  мясной 
продуктивностью [1, 5, 9]. Импорт лучших зарубежных 
пород является лишь первоначальным этапом в дол-
гом и сложном процессе адаптации животных к новым 
условиям существования. Ввозимый скот подвергает-
ся ряду стрессовых воздействий, таких как сниженный 
уровень кормления, несбалансированность рационов 
по содержанию питательных и биологически активных 
веществ, суровые климатические условия, отсутствие 
активного моциона и т. д. Влияние данных неблагопри-
ятных факторов зачастую приводит к заболеваниям 
и выбытию животных [3, 11, 12]. Чем выше продуктив-
ность импортируемого мясного скота, тем более вы-
сокие требования предъявляются к  технологии его 
содержания, так как в неблагоприятных условиях жи-
вотные могут не показать своих выдающихся качеств 
[2, 4, 8, 10].

В связи с этим цель работы заключалась в изучении 
адаптационных способностей мясного скота герефорд-
ской породы, ввезенного из Австралии, в конкретных 
климатических и хозяйственных условиях Амурской 
области. Исследования позволят определить хозяй-
ственно-биологические особенности импортируемой 
герефордской породы и ее ценность для мясного ско-
товодства Амурской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводили в колхозе «Томичевский» 

Белогорского района Амурской области в 2016 г. Объ-
ектом исследований являлись герефордские коровы ав-
стралийской селекции, ввезенные в Амурскую область 
в 2012 г., и телки, полученные в 2014 г. при скрещивании 
данных коров с местными быками породы герефорд (по-
томки скота, ввезенного в Россию в 90-х гг. XX в.).

В начале 2014 г. были отобраны 30 стельных клини-
чески здоровых австралийских коров 3-летнего воз-
раста со средней живой массой 510 ± 30 кг, от которых 
к концу года получили 10 телок. Через 2 года (весна 
2016 г.) для определения статуса животных проводи-
ли морфо-биохимическое исследование крови. Кровь 
для анализа брали у телок и их коров-матерей, нахо-
дившихся после отела, из яремной вены утром перед 
кормлением.

Анализ морфо-биохимических показателей крови 
осуществляли по  общепринятым методикам: количе-
ство эритроцитов и лейкоцитов подсчитывали в каме-
ре Горяева, лейкоцитарную формулу крови определя-
ли методом дифференциального подсчета лейкоцитов 
в окрашенных по Паппенгейму мазках, биохимические 
показатели сыворотки крови устанавливали с исполь-
зованием диагностических наборов Vital (г.  Санкт-
Петербург) на  биохимических анализаторах StatFax 
3300 и StatFax 1904-R, а фракции белка – турбидиметри-
ческим (нефелометрическим) методом, руководство-
вались физиологическими нормами крови для мясно-
го скота  [6]. Экспериментальные данные подвергали 
математической обработке при помощи программы 
Microsoft Excel, достоверность различий результатов 
устанавливали с помощью статистического критерия 
Стьюдента (t-критерий) [7].

Условия кормления и содержания всех животных 
были одинаковыми. Летом скот находился на  есте-
ственных пастбищах, в холодное время года животные 

содержались в загонах, совмещенных с легкими дере-
вянными сараями. В Томичевском районе температу-
ра окружающего воздуха в ночное время холодного 
периода года опускалась до отметки −40…−42 °С, по-
этому животные чаще находились в укрытии. В загонах 
осуществлялась раздача грубых и концентрированных 
кормов собственного производства, подкормка мине-
ральными добавками, поение производилось несколь-
ко раз в сутки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Морфологические показатели крови герефордских 

коров-матерей и телок по содержанию гемоглобина 
и эритроцитов имели различия: у взрослого скота оно 
находилось на верхней границе нормы, а у молодых 
животных – на нижней (табл. 1). Различия были досто-
верными (p < 0,01, p < 0,001). Наблюдалось характерное 
изменение величины цветового показателя, который 
у телок в сравнении с коровами был близок к макси-
мальному значению (p < 0,01) и указывал на ослабле-
ние процессов эритропоэза. Возможно, что негативное 
влияние на интенсивность эритропоэза оказали осо-
бенности кормления скота при снижении активности 
пищеварительных процессов у молодняка в весенний 
период года.

По  другим показателям картина крови коров-ма-
терей и телок была схожей. Обращает на себя внима-
ние значительное снижение уровня сегментоядерных 
нейтрофилов в  крови всех животных, составившего 
8,7–9,0% от общего количества клеток белой крови при 
норме в 20,0–35,0%. Такое изменение картины крови 
скота в весеннем периоде может быть связано со сни-
жением иммунитета у животных после зимовки.

Анализ биохимических показателей сыворотки 
крови показал ухудшение некоторых видов обмена 
веществ у  коров-матерей (табл.  2). Белковый обмен 
характеризовался снижением синтеза альбуминов 
на фоне подъема уровня мочевины к верхней границе 
нормы, углеводный – снижением содержания глюкозы 
на 64,8% ниже нормы. На ухудшение минерального об-
мена указывало низкое содержание кальция и магния 
в  сыворотке крови животных. Показатели жирового 

БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА CATTLE DISEASES

Таблица 1
Морфологические показатели крови герефордских коров-матерей и телок 
в весенний период 2016 г., М ± m, n = 10

Показатели Норма Коровы Телки

Гемоглобин, г/л 99–129 123,47 ± 4,56 103,29 ± 4,40*

Эритроциты, 1012/л 5,0–7,5 7,66 ± 0,90 5,24 ± 0,25**

Лейкоциты, 109/л 4,5–12,0 6,75 ± 0,44 7,72 ± 0,63

Цветовой показатель 0,7–1,1 0,89 ± 0,02 1,09 ± 0,01*

Лейкоцитарная формула крови

Базофилы, % 0–2 0,1 ± 0,1 0,45 ± 0,15

Эозинофилы, % 3–8 2,0 ± 0,84 5,45 ± 1,76

Моноциты, % 2–7 1,7 ± 0,47 1,9 ± 0,06

Лимфоциты, % 40–75 82,9 ± 1,94 76,8 ± 3,06

Нейтрофилы палочкоядерные, % 1–4 4,4 ± 0,76 6,6 ± 1,19

Нейтрофилы сегментоядерные, % 20–35 8,7 ± 1,45 9,0 ± 1,47

* p < 0,01, ** p < 0,001.
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обмена – количество липидов, холестерина и тригли-
церидов – соответствовали средним значениям нормы. 
Изменения, выявленные в ходе биохимических иссле-
дований сыворотки крови коров-матерей, объясняются 
лактацией, дефицитными по энергии и питательным ве-
ществам кормовыми рационами, снижением активно-
сти синтетических процессов в рубце коров после отела.

Биохимические показатели сыворотки крови телок 
были более оптимальными. Концентрация альбуминов 
была больше, чем у коров-матерей, на 22,2%, более 
низкий уровень мочевины указывал на лучшую утили-
зацию азота в организме молодых животных. Количе-
ство глюкозы было выше в 2,5 раза в сравнении с коро-
вами-матерями. Содержание кальция и магния у телок 
не отличалось от взрослых животных, а фосфора – было 
больше на 10,8%, чем у матерей, и выше нормы. Изме-
нение минерального обмена в худшую сторону под-
тверждалось более высоким, в сравнении с взрослыми 
животными, уровнем активности щелочной фосфатазы 
(p < 0,001), высокой активностью ферментов переами-
нирования и было связано с затратами данных мине-
ральных компонентов и прочих питательных веществ 
на рост и развитие молодых животных.

У телок на фоне снижения количества гемоглобина 
и  эритроцитов в  крови, а  также относительного со-
держания сегментоядерных нейтрофилов наблюда-
лась более низкая, в сравнении с коровами-матерями 
и нормой, концентрация γ-глобулиновой фракции бел-
ка (p < 0,01). Следовательно, во время зимовки и после 
нее молодые животные являются более требователь-
ными к условиям кормления и содержания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализ результатов исследования 

адаптационной способности австралийских герефорд-
ских коров, ввезенных в Амурскую область в 2012 г., 
и телок, рожденных от них в 2014 г., свидетельствует 
о  нарушении углеводного обмена у  коров-матерей, 
минерального обмена у коров и телок в весеннем пе-
риоде 2016 г. при снижении активности прочих видов 
обмена веществ. У взрослых и молодых животных на-
блюдалось снижение иммунитета, особенно выражен-
ное у молодняка. Полученные результаты указывают 
на существенную необходимость в коррекции техно-
логий кормления и содержания австралийского скота 
герефордской породы в условиях Амурской области.
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Таблица 2
Биохимические показатели сыворотки крови герефордских коров-матерей 
и телок в весеннем периоде 2016 г., М ± m, n = 10

Показатели Норма Коровы Телки

Общий белок, г/л 62–82 74,4 ± 1,59 71,6 ± 1,01

Альбумины, % 38–50 40,46 ± 2,75 49,46 ± 1,68*

Глобулины, %

α-глобулины 12–20 6,83 ± 1,24 10,57 ± 0,95*

β-глобулины 10–16 18,69 ± 1,27 18,60 ± 1,55

γ-глобулины 25–40 33,99 ± 3,34 21,3 5 ± 1,79**

Кальций, ммоль/л 1,9–2,5 1,89 ± 0,04 2,02 ± 0,04

Фосфор, ммоль/л 1,45–1,94 2,03 ± 0,07 2,25 ± 0,21

Магний, ммоль/л 0,82–1,25 0,69 ± 0,05 0,68 ± 0,03

Калий, ммоль/л 4,0–5,8 5,41 ± 0,14 6,22 ± 0,38

Глюкоза, мкмоль/л 2,3–4,1 0,81 ± 0,13 2,95 ± 0,31**

Мочевина, ммоль/л 2,8–8,8 8,17 ± 0,75 5,84 ± 0,82

Холестерин, ммоль/л 2,3–6,6 3,28 ± 0,21 2,75 ± 0,13

Триглицериды, ммоль/л 0,0–0,2 0,07 ± 0,023 0,07 ± 0,016

Липиды, г/л 2,80–6,0 3,72 ± 0,31 3,49 ± 0,33

АСТ, ед/л 45–110 56,89 ± 3,98 70,14 ± 2,06**

АЛТ, ед/л 6,9–35 25,12 ± 1,54 31,32 ± 0,89**

Щелочная фосфатаза, ед/л 18–153 89,67 ± 3,61 153,24 ± 15,06***

Билирубин, мкмоль/л 0,7–14 8,61 ± 2,18 6,23 ± 1,41

Лизоцим, % 25,7 ± 3,41 26,95 ± 4,20

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p  < 0,001.
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ВВЕДЕНИЕ
Чума мелких жвачных животных (ЧМЖ) – остро про-

текающая, высококонтагиозная болезнь мелкого рога-
того скота: домашних овец и коз, а также диких мелких 
жвачных животных (газели, сайгаки, козероги и др.). 
Заболеваемость среди чувствительных популяций жи-
вотных составляет 90–100%, а смертность – 50–100%. 
По данным МЭБ, прямые ежегодные потери от ЧМЖ 
составляют от 1,45 до 2,1 млрд долл. США [10].

Чума мелких жвачных является типичным трансгра-
ничным заболеванием: впервые зарегистрированная 
в Центральной Африке (Кот-д'Ивуар) в 1942 г., болезнь 
с годами неуклонно расширяла свой нозоареал. Так, 
в период с 2001 по 2011 г. болезнь получила распро-
странение в 56 странах: 35 в Африке и 21 в Азии [4], 
а к 2016 г. регистрировалась уже более чем в 70 странах 
и стала эндемичной в регионах Северной, Восточной 
и Западной Африки, Ближнего и Среднего Востока, Юж-
ной, Центральной Азии и Западной Евразии (рис. 1) [9], 
где сосредоточено более 80% всего мирового поголо-
вья овец и коз и более чем 330 млн беднейшего насе-

ления мира, для которого данные животные являются 
средством существования [10].

В 2016 г. впервые отмечен занос чумы мелких жвач-
ных в Европу – 12 января заболевание овец было за-
регистрировано в Грузии [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали информацию МЭБ по вспыш-

кам ЧМЖ в сопредельных с Российской Федерацией 
странах [5–8], прогнозы по ряду болезней животных [2], 
материалы совещаний в  рамках дорожной карты 
по ЧМЖ [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
В связи со значительным социально-экономическим 

ущербом, наносимым вспышками ЧМЖ, негативным 
воздействием на  продовольственную безопасность 
многих стран мира болезнь включена в  число при-
оритетных Пятилетнего плана действий Всемирной 
рамочной программы ФАО/МЭБ по поступательному 

РЕЗЮМЕ
Чума мелких жвачных животных никогда ранее не регистрировалась в Российской Федерации, однако является типичным 
трансграничным заболеванием, о чем свидетельствует сложившаяся эпизоотическая ситуация в сопредельных странах. 
В связи со значительным социально-экономическим ущербом, негативным воздействием на продовольственную безо-
пасность многих стран мира чума мелких жвачных включена в число приоритетных болезней Пятилетнего плана действий 
Всемирной рамочной программы ФАО/МЭБ по поступательному контролю трансграничных болезней животных. Высокая 
степень неблагополучия по данной болезни среди стран, близко граничащих с Россией, вынуждает к проведению анализа 
угрозы заноса и последующего распространения чумы мелких жвачных на территории Российской Федерации. Проведен-
ный с использованием картографических материалов и официальных источников анализ эпизоотической ситуации по чуме 
мелких жвачных и тенденций распространения заболевания в последние годы в сопредельных с Российской Федерацией 
странах свидетельствует о возникновении высокой степени угрозы заноса чумы мелких жвачных на территорию нашей 
страны. Особую важность представляет эпизоотическая ситуация в Монголии и Китае, а также в Грузии, Турции и Иране.

Ключевые слова: чума мелких жвачных, Глобальная программа по искоренению чумы мелких жвачных, Глобальная 
стратегия, совещание Дорожной карты, пути заноса чумы в Российскую Федерацию.
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контролю трансграничных болезней животных (GF-
TADs), а в 2015 г. была принята Глобальная стратегия 
контроля и искоренения ЧМЖ с общим объемом инве-
стиций в 7,1 млрд долл. США и необходимой задачей – 
искоренить заболевание в мире к 2030 г. [10].

Глобальная программа по  искоренению ЧМЖ 
на 2017–2021 гг., принятая МЭБ/ФАО в 2016 г. [11], с объ-
емом инвестиций в 996 млн долл. США закладывает 
основу для реализации Глобальной стратегии в целом. 
Деятельность стран в течение этих первых пяти лет 
должна быть нацелена на разработку конкретных на-
циональных стратегических планов с определением 
оптимальных методов для поэтапного решения целей 
и задач, построением наиболее эффективных партнер-
ских отношений между сотрудничающими странами.

В  связи с  этим важнейшее значение придается 
организуемым под эгидой МЭБ/ФАО совещаниям 
по разработке странами дорожных карт по контролю 
и ликвидации ЧМЖ. Для оценки риска заноса болезни 

Рис. 1. Интенсивность проявления ЧМЖ в мире с 2005 по август 2016 г.

Fig. 1. PPR prevalence in the world from 2005 to August of 2016

в Российскую Федерацию, безусловно, первоочеред-
ное значение имеет характеристика эпизоотической 
ситуации по  ЧМЖ в  Центрально-Азиатском регионе, 
где расположены сопредельные или имеющие тесные 
торгово-экономические связи с РФ страны.

Первое совещание состоялось 23–25 февраля 2016 г. 
в г. Алматы (Казахстан), а второе – 28 февраля – 2 марта 
2017 г. в г. Душанбе (Таджикистан). Наряду с членами 
объединенного Секретариата МЭБ/ФАО по чуме мел-
ких жвачных в заседаниях участвовали представители 
Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции 
и Узбекистана, также были приглашены представите-
ли России.

На  заседаниях была детально проанализирована 
эпизоотическая ситуация по ЧМЖ в странах региона, 
дана оценка потенциала ветеринарных служб в пер-
спективе контроля и искоренения болезни в соответ-
ствии с разрабатываемыми странами дорожными кар-
тами и национальными стратегическими планами [1].

Эпизоотическая ситуация по  чуме мелких жвач-
ных животных в странах региона неоднозначна. Так, 
в Армении, Азербайджане и Туркменистане вспышек 
ЧМЖ ранее не регистрировали, однако с учетом эпи-
зоотической ситуации в соседних странах проводят 
мониторинговые исследования и профилактическую 
вакцинацию 33–70% восприимчивых к ЧМЖ животных 
в зонах риска [1].

В Узбекистане и Кыргызстане [1, 3] ранее регистри-
ровались отдельные вспышки болезни, в настоящее 
время также проводится активный мониторинг и про-
филактическая вакцинация.

В Казахстане массовое заболевание мелкого рога-
того скота отмечали в южной части страны в 2003 г., 
из проб патологического материала от больных овец 
выделили высоковирулентный вирус (штамм «Кентау») 
ЧМЖ [1]. Вспышки на территории Казахстана диагности-
ровали также в 2005 и 2006 гг. [3]. В настоящее время ак-
тивная плановая вакцинация против ЧМЖ проводится 
в южных областях страны (Алматинской, Жамбылской 
и Южно-Казахстанской), где в 2016 г. было вакциниро-
вано около 9 млн голов скота [1].

Как уже отмечалось выше, в Грузии вспышка ЧМЖ 
была официально зарегистрирована 12 января 2016 г. 
на овцеводческой ферме в Тбилисской области, хотя 
клинические признаки заболевания ягнят отмечались 
еще в конце декабря. Данная группа животных была 
перемещена из региона Самцхе-Джавахети на границе 
с Турцией в ноябре 2015 г.

Всего в 2016 г. в Грузии было выявлено три очага 
ЧМЖ (январь – март), и благодаря проведению интен-

Рис. 2. Интенсивность проявления ЧМЖ в регионах Таджикистана

Fig. 2. PPR prevalence in the regions of Tadjikistan 
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сивных противоэпизоотических мероприятий заболе-
вание не получило распространения [7].

Сложная эпизоотическая ситуация по ЧМЖ сложи-
лась в Таджикистане, где болезнь впервые была зареги-
стрирована в 2002 г., а в ноябре 2004 г. отмечали массо-
вое заболевание животных в Хатлонской области [1, 3].

В настоящее время инфекция получила широкое рас-
пространение (рис. 2) и ее удельный вес среди инфекци-
онных патологий овец и коз составляет 55%. При иссле-
довании с помощью иммуноферментного анализа проб 
сывороток крови из Горно-Бадахшанской автономной 
области, районов республиканского значения, Хатлон-
ской и Согдийской областей в 2013–2016 гг. положитель-
ные пробы составляли 30–75%, а в 2016 г. из 31 пробы, 
исследованной методом полимеразной цепной реакции, 
положительными были две. Объем вакцинации мелкого 
рогатого скота в вышеназванном регионе ежегодно со-
ставляет от 265 тыс. до 1,1 млн голов [1].

Наиболее сложной в  регионе является ситуация 
по ЧМЖ в Турции и Иране.

Первые случаи чумы мелких жвачных в Иране были 
диагностированы в 1994 г. в провинции Элам на гра-
нице с Ираком. С тех пор заболевание регистрируется 
практически на всей территории страны (рис. 3) [1].

В последние пять лет ежегодное количество вспы-
шек варьировало от 429 до 3042. С 20 марта 2016 г. 
по 18 февраля 2017 г. для диагностических исследо-
ваний в  Национальную референтную лабораторию 
Ирана поступило 165 образцов патологического мате-
риала из 15 регионов страны, из них 60 положительны 
на ЧМЖ. В этот же период против заболевания вак-
цинировано более 24,6 млн голов мелкого рогатого 
скота.

В  Турции первая вспышка была зафиксирована 
в 1992 г. на юго-востоке Анатолии, впоследствии их на-
блюдали во всех регионах страны, в том числе на тер-
риториях, граничащих с Арменией и Грузией [1].

Число выявляемых вспышек в 2012–2017 гг. ежегод-
но составляло от 43 до 65, за январь – февраль 2017 г. 
выявлено 18 очагов ЧМЖ (рис. 4). [1]. Охват вакцинаци-

Рис. 3. Распространение ЧМЖ в Иране в 2015–2016 гг.

Fig. 3. PPR spread in Iran in 2015–2016

Рис. 4. Распространение ЧМЖ в Турции на 17 февраля 2017 г.

Fig. 4. PPR spread in Turkey as of February 17, 2017

Рис. 5. Распространение ЧМЖ в Китае в 2014–2015 гг.

Fig. 5. PPR spread in China in 2014–2015

Рис. 6. ЧМЖ в Монголии в 2016–2017 гг., аймаки Ховд и Говь-Алтай

Fig. 6. PPR in Mongolia in 2016–2017, Khovd and Govi-Altay aimaks
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ей животных в стране в 2016 г. составил 82% числен-
ности поголовья МРС.

Неблагополучны по чуме мелких жвачных и ближай-
шие соседи России в Восточной Азии – Китай и Мон-
голия.

Первые случаи регистрации вспышек ЧМЖ в Китае 
относятся к июлю 2007 г., когда заболевание было выяв-
лено среди овец и коз в Тибете. Но в 2014–2015 гг. ЧМЖ 
регистрировалась уже в 22 провинциях страны из 34, 
было зафиксировано 249 очагов (рис. 5) [5], в том числе 
и в приграничных регионах с Казахстаном, Кыргызста-
ном и Таджикистаном [1]. Число заболевших животных 
превысило 37 тыс. голов, а павших – 16 тыс.

Массовая вакцинация мелкого рогатого скота была 
начата в  2015  г., сейчас проводится на  территории 
27 провинций и трех городов, что позволило значи-
тельно улучшить эпизоотическую ситуацию в стране.

В Монголии чума мелких жвачных впервые зареги-
стрирована 24 августа 2016 г. в сумоне Мьянгад запад-
ного аймака Ховд (рис. 6) [6], а в октябре заболевание 
регистрировалось уже в 11 сумонах этого же аймака, 
где было выявлено 65 очагов (292 фермерских хозяй-
ства), в которых заболело 22 156 овец и коз (в среднем 
15,6% от  численности), из  которых 3560  голов пало. 
Профилактическую вакцинацию против ЧМЖ проводят 
в  пяти аймаках и 67 сумонах, в 2016 г. иммунизировано 
более 11,5 млн голов МРС [1].

По состоянию на июнь 2017 г. новых очагов ЧМЖ 
в Монголии не отмечали, однако значительное опасе-
ние вызывают зарегистрированные в январе и феврале 
2017 г. случаи выявления чумы среди диких сайгаков 
(Saiga tatarica mongolica) в аймаке Ховд с распростра-
нением на территорию соседнего аймака Говь-Алтай, 
где на 19 мая пало уже 5033 головы [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чума мелких жвачных животных никогда ранее 

не регистрировалась в Российской Федерации. Одна-
ко проведенный анализ сложившейся к настоящему 
времени эпизоотической ситуации по ЧМЖ в сопре-
дельных с Россией странах свидетельствует о высокой 
степени угрозы заноса болезни на территории Сибир-
ского, Уральского, Дальневосточного и,  в  меньшей 

степени, Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов с отгонно-пастбищным ведением животновод-
ства (рис. 7) [2].

Кроме этого, важно проведение мониторинговых 
исследований в приграничных регионах зон высоко-
го риска заноса инфекции (Республики Тыва, Алтай, 
Бурятия, Забайкальский край, Амурская область, ЕАО, 
Приморский край) на наличие возбудителя болезни 
среди восприимчивого поголовья домашних и диких 
животных.

Необходимо предусмотреть мероприятия по под-
готовке практических ветеринарных врачей этих ре-
гионов в плане клинической диагностики чумы мелких 
жвачных и проведению экстренных противоэпизооти-
ческих мер.
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Рис. 7. Пути возможного заноса ЧМЖ на территорию России

Fig. 7. Possible ways of introduction of PPR into the RF territory
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INTRODUCTION
Peste des petits ruminants (PPR) is an acute, highly con-

tagious disease of small ruminants: domestic sheep and 
goats, as well as wild small ruminants (gazelles, saigas, 
ibex, etc.). Morbidity among susceptible animal popu-
lation amounts to 90–100%, and mortality amounts to 
50–100%. According to the OIE, PPR causes USD 1.45 to 
2.1 billion in losses each year [10].

Peste des petits ruminants is a typical transboundary 
disease: the first reported outbreak of the disease occurred 
in Central Africa (Cote d’Ivoire) in 1942, and its nosoarea 
continued to expand. From 2001 to 2011 the disease be-
came spread in 56 countries: 35 countries in Africa and 
21 countries in Asia [4], and by 2016 PPR was registered 
in more than 70 countries and became endemic in the re-
gions of  North, East and West Africa, in the countries of 
Middle East, South and Central Asia and Western Eurasia 
(Fig. 1, Р. 18) [9], with more than 80% of the world’s sheep 
and goats population and with more than 330 mln world’s 
poorlest people keeping these animals as the major source 
of livelihood [10].

In 2016 the first reported PPR outbreak occurred in Eu-
rope – on January 12 the disease was registered in Georgia [1].

MATERIALS AND METHODS
The OIE data on PPR outbreaks in the Russian Federation 

neighboring countries [5–8], forecasts for a number of ani-
mal diseases [2], proceedings of PPR, Roadmap Meetings [1].

RESULTS AND DISCUSSION
Due to significant social and economic losses, nega-

tive effect on food safety of many countries of the world 
caused by PPR outbreaks, the disease has been included 
in the List of priority diseases of the FAO-OIE Global Frame-
work for the Progressive Control of Transboundary Animal 
Diseases (GF-TADs) A Five-Year Action Plan. In 2015 PPR 
Global Control and Eradication Strategy was adapted with 
investment volume of USD 7.1 billion. Its task is global PPR 
eradication by 2030 [10].

PPR Global Eradication Programme in 2017–2021 adap-
ted by the OIE/FAO in 2016 [11], with investment volume 
of USD 996 mln forms the basis for implementation of the 
Global Strategy. Countries’ activities during these five years 
shall focus on the development of specific national stra-
tegic plans,  determination of best methods for step-by-
step fulfillment of tasks, building of effective partnership 
between cooperating countries.

Therefore much importance is given to the OIE/FAO or-
ganized Meetings on the development of “roadmaps” for 
PPR control and eradication by the countries. Characteris-
tics of the PPR epidemic situation in the Central Asia region 
(where the Russian Federation-neighboring countries and 
countries having close trade and economic relations with 
Russia are located) are of primary importance for risk as-
sessment of PPR introduction into the Russian Federation.

The first meeting took place on February 23–25, 
2016  in  Almaty (Kazakhstan), and the second meeting 
was held from February 28 to March 2, 2017 in Dyusham-
be (Tadjikistan). Representatives of Armenia, Azerbaijan, 
Georgia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Turk-
menistan, Turkey, Uzbekistan and Russia took part in the 
meetings together with the members of the OIE/FAO PPR 
Secretariat.

During the meeting the PPR epidemic situation in the 
countries of the region was analyzed, the capability of 
Veterinary services to control and eradicate the disease 
according to the developed “Roadmaps” and national stra-
tegic plans was evaluated [1].

The PPR epidemic situation in the countries of the region 
is diverse: in Armenia, Azerbaijan and Turkmenistan no PPR 
outbreaks have been registered before, but taking into ac-
count the epidemic situation in the neighboring countries, 
monitoring studies and preventive vaccination of 33–70% 
of PPR susceptible animals was performed in risk zones [1].

In Uzbekistan and Kyrgyzstan [1, 3] sporadic PPR out-
breaks have been registered before. Now active monito-
ring and preventive vaccination is carried out. 

In Kazakhstan mass morbidity among small ruminants 
was observed in the south of the country in 2003; highly 
virulent PPR virus (Kentau strain) was isolated from patho-
logical material from the diseased sheep [1]. PPR outbreaks 
in the territory of Kazakhstan were registered also in 2005 
and 2006 [3]. At the present time active scheduled PPR vac-
cination is carried out in the south regions of the country 
(Almaty, Zhambyl and South Kazakhstan regions), where 
approximately 9 mln cattle were vaccinated in 2016 [1].

As previously noted, PPR outbreak was officially regis-
tered in Georgia on January, 12th 2016 on a sheep farm 
in Tbilisi Oblast, although PPR clinical signs in lambs had 
already been detected in late December. This group of ani-
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SUMMARY
Peste des petits ruminants (PPR) has never been registered in the Russian Fede-
ration, but the epidemic situation in the neighboring countries indicates that it 
is a typical transboundary disease. Due to significant social and economic losses, 
negative effect on food safety of many countries of the world, peste des pe-
tits ruminants has been included in the List of priority diseases of the FAO/OIE 
Global Framework for the Progressive Control of Transboundary Animal Diseases  
(GF-TADs) A Five-Year Action Plan. The disease has already spread in the countries which 
share borders with Russia, therefore there is an urgent need to assess the risk of introduc-
tion and subsequent  spread of peste des petits ruminants in the territory of the Russian 
Federation. The performed analysis of PPR epidemic situation and disease spread tenden-
cies in the Russian Federation neighboring countries over the last years using map docu-
ments and government sources has demonstrated that there is a high risk of PPR penetra-
tion into the territory of our country. The epidemic situation in Mongolia and China, in 
Georgia, Turkey and Iran is of primary concern.
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mals had been moved in November 2015 from Samtskhe-
Javakheti region at the border with Turkey.

In Georgia three PPR outbreaks were registered in 
2016 (January – March), and due to active anti-epidemic 
measures the disease has not become widely spread [7].

PPR epidemic situation was complicated in Tadjikistan: 
the first outbreak of the disease was registered in 2002, 
and mass morbidity among animals was registered in No-
vember, 2004 in Khatlon Oblast [1, 3].

At the present time the infection has became widely 
spread (Fig. 2, Р. 18), and it makes up 55% of all the infec-
tious pathologies of sheep and goats. Immunosorbent as-
say of blood serum samples from the Gorno-Badakhshan 
Autonomous Oblast, regions of republican status, Khatlon 
and Sogdiysk Oblasts in 2013–2016 showed 30–75% posi-
tive results, and 2 samples out of 31 samples were positive 
in polymerase chain reaction in 2016. The vaccination co-
vers from 265,000 to 1.1 mln small ruminants in the above-
mentioned region annually [1].

PPR epidemic situation is the most complicated in Tur-
key and Iran.

First PPR outbreaks were diagnosed in 1994 in prov-
ince Elam, Iran, at the border with Iraq. Since that time the 
disease has been registered in the whole territory of the 
country (Fig. 3, Р. 19) [1].

The number of outbreaks per year varied from 429 to 
3042 in the last 5 years. Since March 20, 2016 to February 
18, 2017 165 samples were sent from 15 regions of the 
country to the National reference laboratory of Iran for di-
agnostic testing. 60 samples tested PPR as positive. More 
than 24.6 mln small ruminants were vaccinated against 
PPR during that period. 

In Turkey the first outbreak was registered in south-east 
of Anatolia in 1992. Later it occurred in all the regions of 
the country, including the territories bordering Armenia 
and Georgia [1].

From 2012 to 2017 the number of outbreaks detected 
annually amounted to 43–65 outbreaks, 18 PPR outbreaks 
were detected in January-February of 2017 (Fig. 4, Р. 19) 
[1]. 82% small ruminants were covered by vaccination in 
the country in 2016.

China and Mongolia (countries neighboring Russia in 
the Eastern Asia) are also PPR affected.

First PPR outbreaks were registered in China in July 
2007 when the disease was detected among sheep and 
goats in Tibet. But in 2014–2015 PPR was registered in 
22  provinces out of 34, 249  outbreaks were detected 
(Fig. 5, Р. 19) [5], including regions bordering Kazakhstan, 
Kyrgyzstan and Tadjikistan [1]. More than 37,000 animals 
got diseased and more than 16,000 animals died.

Mass vaccination of small ruminants started in 2015, 
now it is carried out on the territory of 27 provinces and 
3 cities, it allowed to improve the PPR epidemic situation 
in the country.

In Mongolia the first reported outbreak of peste des pe-
tits ruminants occurred on August 24, 2016 in somon Mjan-
gad, Khovd aimak (Fig. 6, Р. 19) [6], and in October the di-
sease was registered in 11 somons of the same aimak, where 
65 outbreaks were detected (292 farms), where 22,156 goats 
and sheep got diseased (approximately 15.6% of the total 
population), 3,560 of them died. PPR preventive vaccination 
is carried out in 5 aimaks and in 67 somons; in 2016 more 
than 11.5 mln small ruminants were immunized [1].

As of June 2017 no new PPR outbreaks were detected 
in Mongolia, but PPR outbreaks among wild saigas (Saiga 
tatarica mongolica) registered in January and February in 

2017 in Khovd aimak which spread into the territory of the 
neighboring Govi-Altay aimak (where 5,033 animals died 
by May 19) cause serious concerns [8].

CONCLUSION
Peste des petits ruminants has never been registered 

in the Russian Federation. But the analysis of the PPR 
epidemic situation in the Russia Federation neighboring 
countries indicates that there is a risk of introduction of 
PPR into the territory of the Siberian, Ural, Far Eastern and, 
to a lesser extent, North Caucasian and Southern Federal 
Districts where transhumance is practiced (Fig. 7, Р. 20) [2].

Besides it is important to carry out monitoring studies 
for the detection of the disease agent in the susceptible 
population of domestic and wild animals in the areas bor-
dering PPR high risk areas (Republic of Tyva, Altai, Burya-
tia; Zabaykalsky Krai, Amur Oblast, Jewish Autonomous 
Region, Primorski Krai). 

It is necessary to provide training for practicing ve-
terinarians of this region in PPR clinical diagnosis and in 
implementation of emergency anti-epidemic measures.
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РЕЗЮМЕ
По результатам ранее проведенных исследований, экономические потери от африканской чумы свиней за 2008–
2015 гг. (с учетом инфляции 2016 г. в 5,4%) составили порядка 26,56 млрд руб. В 2016 г. АЧС получила дальнейшее 
широкое распространение на территории 27 субъектов Российской Федерации среди популяции домашних свиней 
и диких кабанов. Все вспышки заболевания регистрировались в европейской части страны. Всего неблагополуч-
ных регионов, где была диагностирована АЧС среди домашних свиней, насчитывалось 26, а среди диких кабанов – 
16. В Ивановской области АЧС была диагностирована только среди диких кабанов (один случай). В 15 субъектах 
Российской Федерации болезнь была выявлена как среди домашних свиней, так и среди диких кабанов. Расчетные 
данные показали, что величина экономических потерь от АЧС при возникновении очагов среди домашних свиней 
и диких кабанов за этот год выразится суммой в 7,89 млрд руб. Общие экономические потери от распространения 
АЧС на территории страны за 2008–2016 гг. в стоимостном выражении составят порядка 34,45 млрд руб.

Ключевые слова: африканская чума свиней, экономические потери, противоэпизоотические мероприятия, 
свиноводство.
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AFRICAN SWINE FEVER  
IN RUSSIAN FEDERATION: ECONOMIC IMPACT

SUMMARY
Following the results of the earlier studies the economic losses due to African swine fever amounted to about 26.56 bln RUB 
(5.4% inflation-adjusted). In 2016 ASF further spread in the population of domestic pigs and wild boars in the 27 Sub-
jects of the Russian Federation. All disease outbreaks were reported in the European part of the Russian Federation. Total 
of 26 infected regions were reported where ASF was diagnosed in domestic pigs and 15 infected regions were reported 
where ASF was detected in wild boars. In the Ivanovo Oblast the ASF was diagnosed only in wild boars (one case). In 15 RF 
Subjects the  disease was reported both in  domestic pigs and wild boars. Estimated data demonstrated that economic 
losses due to ASF outbreaks in domestic pigs and wild boars will amount to 7.89 bln RUB this year. Total economic losses 
due to ASF spread in the country in 2008–2016 will amount to about 34.45 bln RUB in monetary terms.

Key words: African swine fever, economic losses, anti-epidemic measures, pig industry.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема распространения и борьбы с африкан-

ской чумой свиней (АЧС) на территории Российской 
Федерации начиная с  2008  г. остается актуальной 
задачей ветеринарии. В 2016 г. в стране было заре-
гистрировано 222  вспышки АЧС среди домашних 
свиней и 76 вспышек среди диких кабанов [7, 11]. Бо-
лезнь впервые выявлена в семи ранее благополучных 
субъектах РФ. Заболевание отмечалось на крупных 
свиноводческих предприятиях III и IV компартментов 
(n = 13).

При  ликвидации вспышек АЧС уничтожаются жи-
вотные и животноводческая продукция, расходуются 
огромные средства на проведение противоэпизооти-
ческих мероприятий и  диагностические исследова-
ния. Целью данной работы явилась предварительная 
оценка общего экономического ущерба от распростра-
нения АЧС в Российской Федерации с учетом экономи-
ческих потерь за 2016 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Расчет экономического ущерба, причиненного АЧС 

в различных регионах РФ в 2016 г., проведен с исполь-
зованием статистических методов исследования, ут-
вержденных методик [4–6, 10], базы данных МЭБ WAHID 
по численности павших, уничтоженных и убитых жи-
вотных [11] и данных Росстата по стоимостным пока-
зателям [8]. Оценка стоимости причиненного ущерба 
проведена по следующим показателям экономических 
потерь:

1) падеж и уничтожение домашних свиней;
2) недополучение приплода от свиноматок;
3) падеж и уничтожение диких кабанов;
4) затраты на проведение диагностических иссле-

дований;
5) затраты на ветеринарные мероприятия при лик-

видации болезни;
6) прямой экономический ущерб;
7) косвенный экономический ущерб;
8) общая величина экономического ущерба.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Характерная особенность распространения забо-

левания в 2016 г. заключалась в том, что вспышки АЧС 
были зарегистрированы в  семи ранее благополуч-
ных субъектах РФ и отмечался рост неблагополучия 
на крупных свиноводческих предприятиях III и IV ком-
партментов (n  =  13). Вспышки АЧС среди домашних 
свиней были выявлены в 26 субъектах страны (рис. 1), 
наибольшее их количество (n = 43) приходится на тер-
риторию Саратовской области.

В  2016  г., по  данным МЭБ  [7], количество павших 
и уничтоженных домашних свиней на территории РФ 
составило 262 807 голов (табл. 1).

Каждая вспышка АЧС наносит большой эконо-
мический ущерб не только отдельному субъекту РФ, 
но и стране в целом, подрывая стабильную работу как 
животноводческой отрасли, так и смежных отраслей. 
В отличие от многих особо опасных болезней, для АЧС 
отсутствуют средства профилактики и  лечения, по-
этому единственным способом борьбы с ней является 
уничтожение животных, наложение карантина и про-
ведение ограничительных ветеринарно-санитарных 
мероприятий, что приводит к большим экономическим 
затратам.

1. Ущерб от падежа и уничтожения домашних сви-
ней (У1) рассчитывали по формуле У1 = N1 × Ж × Ц, где 
N1 – количество павших и уничтоженных животных; Ж – 
средняя живая масса одного животного, кг; Ц – средняя 
закупочная цена 1 кг живого веса здорового животного, 
руб. 

В расчетах вес одной свиньи, согласно экспертному 
мнению, составлял 65 кг (среднее значение сдаточно-
го веса); цены взяты из данных Росстата [8] о средне-
годовых ценах реализации свиней в живом весе, дей-
ствующих в каждом из регионов РФ, где отмечались 
вспышки АЧС. Среднее значение цены за 1 кг живого 
веса принято в размере 100 руб. Исходя из этого был 
рассчитан ущерб от  падежа и  уничтожения свиней 
в  регионах, где отмечались вспышки АЧС (табл.  1). 
В результате вычислений среднее значение У1 соста-
вило 1708,2 млн руб.

2. Ущерб от недополучения приплода от свинома-
ток (У2) рассчитывали по формуле У2 = N2 × Кр × С, где 
N2 – количество павших, уничтоженных и вынужденно 
убитых маточных свиней; Кр – коэффициент рождае-
мости у маточных свиней; С – условная стоимость од-
ной головы приплода, определяемая из соотношения 
С = (167 + Н) × Ц / По, где значение 167 – прирост массы 
свиней, который можно получить за счет кормов, рас-
ходуемых на получение приплода за один опорос ос-
новной свиноматки, кг; Н – поправочный норматив до-
полнительного прироста живой массы свиней, который 
можно получить за счет кормов, расходуемых на при-
плод, при условии, что свиноматки поросятся более 
одного раза в год, кг (для 1,8 опороса в год норматив 
равен 24 [5]); Ц – средняя закупочная цена 1 кг живого 
веса здорового животного, руб.; По – средний выход по-
росят на основную свиноматку за опорос, голов.

Принимая во  внимание то,  что в  структуре стада 
свиноматки занимают около 10% от  общей числен-
ности стада, взяв среднее число опоросов в год, рав-
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Рис. 1. Локализация вспышек АЧС на территории 
России среди популяции домашних свиней в 2016 г. 
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ное 1,8, и средний выход поросят на одну свиноматку 
за опорос, равный 11, получаем расчетное значение 
по отдельным регионам и в целом по стране, то есть 
У2 = 82,1 млн руб. 

3.  Ущерб от  падежа и  уничтожения диких каба-
нов (У3). В 2016 г. наблюдалось дальнейшее распростра-
нение эпизоотии АЧС среди популяции диких кабанов 
(рис. 2). Вспышки были отмечены в 16 субъектах РФ, 
их число составило 76 [7, 11] (табл. 2).

Наибольшее количество очагов АЧС среди диких 
кабанов в 2016 г. было зарегистрировано в Рязанской 
области (n = 24), где пало и было уничтожено 326 каба-
нов, на долю которых приходится 61% от всех павших 
и уничтоженных в стране. Затраты на ветеринарно-ка-
рантинные мероприятия в одном очаге (эпизоотоло-
гическое обследование павших животных, отбор проб 
и их доставка, проведение диагностических исследо-
ваний, сжигание трупов, огораживание и  дезинфек-
ция территории) и неполучение дохода охотхозяйства 
вследствие запрета на охоту в среднем составляют по-
рядка 600 тыс. руб. Общий ущерб по стране составил 
порядка 45,6 млн руб. (76 × 600 000 руб.). Ущерб охот-
ничьим ресурсам от падежа самих животных или их вы-
нужденного отстрела и уничтожения при стоимости ли-
цензии порядка 50 тыс. руб. (данная величина может 
варьировать от 12 тыс. до 100 тыс. руб.) на одно живот-
ное [4] составил 28,05 млн руб. (561 гол. × 50 000 руб.). 
Общая величина ущерба от АЧС среди диких кабанов 
за один год составит У3 = 73,65 млн руб.

4. Затраты на проведение диагностических иссле-
дований (У4) рассчитывали с учетом стоимости отбора 
проб, их доставки, стоимости подготовки биопробы 
для постановки реакции, стоимости диагностическо-
го набора на одно исследование, затрат на обработку 
результатов исследований (формирование протоколов 
исследований и их внесение в базу данных Россельхоз-
надзора), стоимости утилизации биоотходов.

Для контроля распространения вируса АЧС по тер-
ритории России и с целью раннего его обнаружения 
в зонах риска возможного заноса и распространения 
по приказу Россельхознадзора проводятся ежегодные 
лабораторные мониторинговые исследования среди 
домашних свиней. В 2016 г. проводились диагности-
ческие исследования отобранных у домашних свиней 
проб (кровь, патологический материал) как в очагах за-
болевания, так и у подозрительных животных для иден-
тификации и выделения вируса в зоне риска заноса 
и распространения инфекции. Было исследовано око-
ло 2400 проб с использованием РПИФ (стоимость про-
ведения одного исследования около 1000 руб.), общие 
затраты составили 2,4 млн руб. Методом ПЦР (с учетом 
частичного секвенирования и филогенетического анали-
за) в общей сложности проведено 55 тыс. исследований 
(55 000 × 1800 руб. = 99 млн руб.), а с помощью ИФА – 
15 тыс. исследований (15 000 × 700 руб. = 10,5 млн руб.). 
В течение года было поставлено 159 опытов по виру-
совыделению (при стоимости одного исследования 
порядка 9000  руб. затраты составили 1,4  млн  руб.) 
и 5 биопроб (при стоимости 212 тыс. руб. за одно ис-
следование затраты составили порядка 1 млн руб.).

Общие затраты на мониторинговые исследования 
по АЧС в 2016 г. составили порядка 103,8 млн руб.

В ряде субъектов РФ различными ветеринарными ла-
бораториями в течение года в рамках противоэпизоо-
тических мероприятий дополнительно проводились 

исследования на АЧС как среди домашних свиней, так 
и диких кабанов (у отстреленных охотниками кабанов 
в обязательном порядке отбирали пробы на диагности-
ческие исследования).

По статистическим данным ФГБУ «Центр ветерина-
рии», на АЧС было исследовано более 482 тыс. проб 
(без учета мониторинговых исследований) среди по-

Таблица 1
Количество павших от АЧС и уничтоженных домашних свиней в РФ в 2016 г.

№ 
п/п Регион Количество новых 

очагов
Количество голов 
(по данным МЭБ)

1 Архангельская обл. 31 81

2 Брянская обл. 2 19

3 Владимирская обл. 7 302

4 Волгоградская обл. 15 7339

5 Вологодская обл. 7 18

6 Воронежская обл. 9 44 527

7 Калужская обл. 2 41

8 Краснодарский край 4 88 378

9 Курская обл. 4 18 362

10 Липецкая обл. 9 17 861

11 Московская обл. 26 14 313

12 Нижегородская обл. 3 18

13 Новгородская обл. 3 20

14 Орловская обл. 3 40

15 Пензенская обл. 5 965

16 Псковская обл. 1 18

17 Республика Адыгея 1 23

18 Кабардино-Балкарская Республика 1 38 300

19 Республика Крым 7 1507

20 Республика Татарстан 1 60

21 Чувашская Республика 2 15

22 Ростовская обл. 1 2

23 Рязанская обл. 28 27 757

24 Саратовская обл. 43 2508

25 Смоленская обл. 2 129

26 Тамбовская обл. 5 204

Всего 222 262 807
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пуляции домашних свиней и 39 тыс. проб от диких ка-
банов.

С  учетом стоимости методов исследования (ПЦР, 
ИФА, РПИФ) в различных ветеринарных лабораториях, 
при оценке средней стоимости одного исследования 
в размере 1128 руб. общая сумма затрат составила по-
рядка 587,7 млн руб. (521 тыс. проб × 1128 руб.). В итоге 
затраты на все диагностические исследования состави-
ли У4 = 691,5 млн руб.

5.  Затраты на  ветеринарные мероприятия при 
ликвидации болезни  (У5). Согласно действующей «Ин-
струкции…» [2] и принятым в 2016 г. «Ветеринарным 
правилам…»  [1], в  случае обнаружения АЧС прово-
дятся соответствующие ветеринарно-карантинные, 
ветеринарно-санитарные и  организационно-хозяй-
ственные мероприятия, направленные на ликвидацию 
и  предотвращение дальнейшего распространения 
инфекции и  вновь получение статуса благополучия. 
Это всегда требует больших материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов.

С учетом типов зарегистрированных очагов (ЛПХ, 
мелкие фермерские хозяйства или промышленные 
предприятия) затраты на  противоэпизоотические 
и восстановительные мероприятия (с учетом восста-
новления поголовья свиней или перехода на альтер-
нативные производства животноводческой продук-
ции) в них могут существенно отличаться. Они могут 
варьировать от нескольких сотен тысяч до десятков 
миллионов рублей.

Стоимость противоэпизоотических мероприятий 
в одном таком небольшом очаге (209 ЛПХ и фермер-
ских хозяйств), включая санитарно-восстановитель-
ные мероприятия и затраты на отчуждение животных 
в зоне риска/населенном пункте (1-я угрожаемая зона), 
была принята нами в размере 5 млн руб. Данная сум-
ма получена в результате экстраполяции оцененных 
в ранее опубликованной работе затрат [6] при учете 
различия в методах борьбы и смены курса валют (дол-
лар – рубль) в 1996 и 2016 гг.

В 2016 г. 13 вспышек АЧС были зарегистрирова-
ны на крупных свиноводческих предприятиях. В од-
ном таком очаге затраты на ветеринарно-карантин-
ные и санитарно-восстановительные мероприятия, 
с учетом расходов на проведение дополнительных 
диагностических исследований для получения ста-
туса «благополучия» и отчуждение животных в зоне 
риска, предварительно были оценены в  размере 
25 млн руб.

В итоге в первом оценочном варианте расчеты по-
казывают, что по всей стране на мероприятия в очагах 
АЧС было затрачено около 1370 млн руб. (13 × 25 млн 
руб. + 209 × 5 млн руб.).

При  проведении противоэпизоотических меро-
приятий особое внимание уделяется организации 
ветеринарно-полицейских карантинных постов 
на  основных автотрассах как в  самих населенных 
пунктах, так и на границах 1-й и 2-й угрожаемых зон 
вокруг очага инфекции. В среднем устанавливается 
два-три таких поста, которые действуют до снятия 
карантина.

Общие затраты на  функционирование одного та-
кого поста (стоимость помещения и его содержания, 
обустройство дезбарьера, расход дезинфектантов, 
содержание прикрепленных транспортных средств, 
системы связи, оплата круглосуточного труда вет-

Таблица 2
Количество павших/уничтоженных от АЧС диких кабанов  
на территории РФ в 2016 г.

№ 
п/п Регион Количество новых 

очагов
Количество голов  
(по данным МЭБ)

1 Владимирская обл. 9 30

2 Волгоградская обл. 2 2

3 Воронежская обл. 1 2

4 Ивановская обл. 1 1

5 Краснодарский край 1 1

6 Липецкая обл. 4 12

7 Московская обл. 10 109

8 Нижегородская обл. 1 5

9 Новгородская обл. 3 9

10 Орловская обл. 4 24

11 Псковская обл. 2 4

12 Кабардино-Балкарская Республика 1 1

13 Чувашская Республика 5 10

14 Рязанская обл. 24 326

15 Саратовская обл. 6 24

16 Тамбовская обл. 1 1

Всего 76 561

Рис. 2. Локализация вспышек АЧС на территории РФ 
среди популяции диких кабанов в 2016 г.
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персонала и полиции и др. затраты) могут достигать 
2 млн руб. В 2016 г., по предварительным данным, было 
создано более 500 таких постов (222 очага, по 2–3 по-
ста), на организацию которых израсходовано не менее 
1000 млн руб. (500 постов × 2 млн руб.).

Следовательно, общие затраты на  все ветеринар-
ные мероприятия при ликвидации АЧС на  террито-
рии РФ в 2016 г. составили порядка У5 = 2370 млн руб. 
(1370 млн руб. + 1000 млн руб.).

6. Прямой экономический ущерб (Уп). Общая сумма 
прямого ущерба от вспышек АЧС, возникших в 2016 г., 
будет складываться из всех рассчитанных выше видов 
ущерба, а именно: Уп = У1 + У2 + У3 + У4 + У5 = 1708,2 + 
82,1 +73,65 + 691,5 + 2370 = 4925,45 млн руб.

7. Косвенный экономический ущерб (Ук). Обычно ре-
альные суммы косвенного ущерба трудно поддаются 
оценке. Они требуют более детального и длительного 
анализа влияния широкомасштабной эпизоотии АЧС 
на смежные отрасли производства, потерь прибыли 
во внешней и международной торговле. По данным 
зарубежных исследований, косвенные убытки от нару-
шения производственно-экономической деятельности 
в области производства животноводческой продукции, 
потери внешних и  внутренних рынков могут превы-
шать прямые потери от инфекционных заболеваний 
животных [3]. При анализе таких заболеваний, как ящур, 
высокопатогенный грипп птиц, АЧС, КЧС, косвенный 
экономический ущерб не может быть менее 60% [10]. 
Если взять для расчета среднее значение данного по-
казателя (60%), косвенный ущерб от АЧС в 2016 г. может 
составить Ук = 2955,29 млн руб. 

8. Общая величина экономического ущерба от АЧС 
за  2016  г.  (У2016) представляет собой сумму прямого 
и косвенного ущерба. Следовательно, общий ущерб 
от африканской чумы свиней в 2016 г., согласно про-
веденным расчетам, составит У2016 = 4925,45 + 2955,27 = 
7889,72 ≈ 7,89 млрд руб.

Общие экономические потери от  АЧС за  2008–
2016 гг. Как было показано ранее [3, 9], общие потери 
от АЧС за 2008–2015 гг. (У2008–2015) составили порядка 
25,2 млрд руб., а с учетом инфляции за 2016 г. (5,4%) 
данная величина будет порядка 26,56 млрд руб. Общие 
экономические потери от АЧС за 2008–2016 гг. (У2008–2016) 
составят 

У2008–2016 = У2008–2015 + У2016 = 26,56 + 7,89 = 34,45 млрд руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные предварительные и неполные оценки 

общих экономических потерь от эпизоотии АЧС на тер-

ритории Российской Федерации за  период с  2008 
по 2016 г. показывают, что их величина в первом при-
ближении определяется в 34,45 млрд руб. 

Стоимостная оценка экономических потерь от паде-
жа, вынужденного убоя животных в очагах и угрожае-
мых зонах с учетом затрат на проведение противоэпи-
зоотических мероприятий в 2016 г. составила порядка 
7,89 млрд руб.
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БОЛЕЗНИ ПТИЦ
AVIAN DISEASES

VIRULENCE OF INFECTIOUS CORYZA CAUSATIVE AGENT ISOLATES

ВИРУЛЕНТНОСТЬ ИЗОЛЯТОВ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО РИНИТА КУР

SUMMARY
Virulence of 10 isolates of infectious coryza agent recovered from diseased 38-211-day-old chicken on poultry farms in the Vladimir, Moscow, Ko-
stroma, Yaroslavl, Orenburg and Ulyanovsk Oblasts, as well as the Republic of Mordovia and Tatarstan was determined. One isolate was recovered 
from poultry in the Republic of Belarus. The criteria for virulence determination of Avibacterium paragallinarum were assessed according to a point 
system based on severity of inflammatory processes in upper respiratory airways of experimentally infected chicken. Nine out of ten isolates 
were found pathogenic for poultry. Chicken infected with different isolates of A. paragallinarum demonstrated the same duration of the disease 
stages. Diseased poultry showed similar clinical signs: rhinitis, sinusitis and conjunctivitis. In spite of the typical dynamic of the disease in infected 
poultry, the virulence of the isolates was different. The most virulent were isolates recovered from poultry farms in the Kostroma and Orenburg 
Oblasts, as well as the Republic of Tatarstan and Mordovia. The diseased chicken demonstrated abundant nasal discharge with marked swel-
ling of the infraorbital sinus. A. paragallinarum isolates recovered in the farms of the Yaroslavl and Ulyanovsk Oblasts, as well as the Republic 
of Belarus showed medium virulence. The infection was characterized by moderate nasal discharges with swelling in the area of the infraorbital 
sinuses. Isolates recovered from the farms in the Moscow Oblast' had low virulence. Infected poultry demonstrated minor discharge from nasal 
passages with insignificant swelling in infraorbital sinuses. The isolate recovered in the Vladimir Oblast was found avirulent, the clinical signs 
were absent. Based on the suggested differentiation scheme the inhomogenuity of virulent properties of A. paragallinarum isolates was shown.

Key words: infectious coryza (Haemophilus infection) in chickens, isolates, Avibacterium paragallinarum, virulence.

РЕЗЮМЕ
Определена вирулентность 10  изолятов возбудителя инфекционного ринита кур, выделенных от  больных птиц в  возрасте от  38 
до  211  суток из  хозяйств Владимирской, Московской, Костромской, Ярославской, Оренбургской и  Ульяновской областей, а  также 
Республик Мордовия и  Татарстан; один изолят был выделен от  птиц из  Республики Беларусь. Критерием оценки вирулентности 
Avibacterium paragallinarum явилась балльная система, основанная на тяжести течения воспалительных процессов в верхних дыха-
тельных путях у экспериментально зараженных кур. Девять из десяти изолятов оказались патогенными для птиц. При заражении кур 
различными изолятами A. paragallinarum отмечали одинаковую продолжительность периодов течения заболевания. У больных птиц 
выявляли сходные клинические признаки: ринит, синусит и конъюнктивит. Несмотря на однотипную динамику развития заболева-
ния у зараженных птиц, вирулентность изолятов оказалась различной. Наиболее вирулентными оказались изоляты, выделенные 
из хозяйств Костромской и Оренбургской областей, а также Республик Татарстан и Мордовия. У больных птиц наблюдали обильные 
носовые истечения с выраженным опуханием области подглазничных синусов. Изоляты A. paragallinarum, выделенные из хозяйств 
Ярославской и Ульяновской областей, а также Республики Беларусь, проявили среднюю вирулентность. Признаки заболевания у кур 
проявлялись в виде умеренного истечения из носовых ходов с опуханием области подглазничных синусов. Низкой вирулентностью 
характеризовались изоляты, выделенные из хозяйств Московской области. У больных птиц регистрировали слабые истечения из но-
совых ходов с незначительным опуханием области подглазничных синусов. Изолят, выделенный из хозяйства Владимирской обла-
сти, оказался авирулентным, при этом клинические признаки заболевания отсутствовали. С использованием предложенной схемы 
дифференциации показана неоднородность изолятов A. paragallinarum по проявлению вирулентных свойств.
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при температуре 2–4 °С или в замороженном виде при 
температуре −50 °С.

Животные. Для  экспериментального заражения 
использовали 55 голов молодняка кур кросса Хайсекс 
Браун в возрасте 10 недель. Птица была доставлена 
из хозяйства, благополучного по инфекционному рини-
ту кур, без использования вакцинации против данного 
заболевания.

Культивирование изолятов. Для культивирования 
изолятов использовали агар и бульон колумбийский 
(Becton, Dickinson and Co.) с добавлением 20 мкг/мл 
НАД (AppliChem) и 5% сыворотки крови лошади. Куль-
тивирование бактерий на агаровой среде проводили 
в течение 24 ч при температуре 37 °С в условиях по-
вышенного содержания углекислого газа. Отдельные 
колонии каждого изолята пересевали в жидкую пита-
тельную среду в конических колбах. Культивирование 
проводили в орбитальном шейкере-инкубаторе при 
150 об/мин в течение 18 ч при температуре 37 °С в ус-
ловиях обычной атмосферы.

Доза и метод заражения. Птиц заражали интрана-
зально 18-часовыми бульонными культурами изоля-
тов в дозе 0,2 см3. Количество жизнеспособных клеток 
в  заражающей дозе определяли посевом серийных 
разведений бульонных культур на агаровые питатель-
ные среды. Средний титр колониеобразующих единиц 
(КОЕ) рассчитывали как среднюю взвешенную величи-
ну с вычислением по формуле

N = ΣС/(V × (n1 + 0,1 × n2 + 10-i × ni) × d,
где ΣC – сумма колоний, посчитанных во всех чашках;

 V  – объем посевного материала, внесенного 
в каждую чашку, см3;

 n1, n2 и ni – число отобранных для подсчета чашек 
в каждом разведении;

 d – коэффициент разведения, соответствующий 
первому разведению.

Вирулентность изолятов. Оценку вирулентно-
сти изолятов проводили по методике, предложенной 
V. E. Soriano и соавт. [11]. Наличие и степень пораже-
ния верхних дыхательных путей у зараженной птицы 
оценивали по балльной системе: 0 – отсутствие кли-
нических признаков; 1 – слабые истечения из носовых 
ходов и/или незначительное опухание области под-
глазничных синусов; 2 – умеренное истечение из но-
совых ходов и/или умеренное опухание области под-
глазничных синусов; 3 – обильные носовые истечения 
и/или выраженное опухание подглазничных синусов; 
4 – обильные носовые истечения и выраженное опу-
хание подглазничных синусов, хрипы. Проводили еже-
дневный учет клинических признаков у каждой пти-
цы. Через 5 сут после заражения определяли суммы 
баллов по каждой группе, которые делили на общее 
количество зараженных птиц. Спустя 21 сут после экс-
периментального заражения всех птиц подвергли вы-
нужденному убою.

Реизоляция возбудителя. После патологоанатомиче-
ского вскрытия птицы проводили бактериологический 
анализ содержимого подглазничных синусов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Использованные в работе изоляты A. paragallinarum 

(табл. 1) были выделены в период с 2014 по 2016 г. из па-
тологического материала от птиц в возрасте от 38 до 
211  сут из  хозяйств Владимирской, Московской, Ко-

ВВЕДЕНИЕ
Инфекционный ринит (гемофилез) – контагиозное 

заболевание кур, вызываемое бактериями Avibacterium 
paragallinarum. Заболевание характеризуется катараль-
ным воспалением слизистых оболочек носовой по-
лости, конъюнктивы и воздухоносных пазух, а также 
подкожным отеком головы и, в редких случаях, пнев-
монией. Данная болезнь может возникать как самосто-
ятельное заболевание, а также появляться при ухудше-
нии условий содержания птицы в сочетании с другими 
патогенными агентами вирусной, микоплазмозной или 
бактериальной этиологии [3, 7, 10, 12]. В Российской Фе-
дерации, как и в большинстве стран мира с развитым 
птицеводством, инфекционный ринит кур эндемичен. 
В присутствии других патогенных микроорганизмов 
и при наличии стрессовых факторов может приводить 
к вспышкам заболеваний, сопровождающимся значи-
тельными экономическими потерями [1, 3, 6].

Источником возбудителя инфекции являются боль-
ные птицы, выделяющие патоген во внешнюю среду 
с истечениями из носовой полости и при чихании. Воз-
будитель передается аэрогенно или с питьевой водой. 
Механический путь передачи не играет существенной 
роли в распространении инфекции, кроме того, воз-
будитель не передается вертикальным путем [3, 6, 12].

В  патогенезе инфекционного ринита кур суще-
ственную роль играет эндотоксин возбудителя – это 
липополисахарид, подобный эндотоксинам других 
грамотрицательных бактерий. Действием эндотоксина 
объясняется возникновение сильной экссудации, при-
водящей к развитию отеков [12]. К факторам патогенно-
сти возбудителя относят его капсулу. Все вирулентные 
штаммы имеют капсулу, бескапсульные – авирулентны. 
Наличие нейраминидазы и  хондроитинсульфатазы 
у  A. paragallinarum также рассматривают как фактор 
патогенности. Под действием этих ферментов проис-
ходит разрушение эпителиального слоя слизистой обо-
лочки верхних дыхательных путей [3, 12]. Некоторые 
штаммы возбудителя не вызывают заболевания у кур 
при экспериментальном заражении, но способны коло-
низироваться и длительное время переживать в верх-
них дыхательных путях. У таких культур обнаруживают 
L-агглютиноген и L-гемагглютиноген в составе клетки. 
Авирулентные штаммы, имеющие антигены такого типа, 
по всей видимости, обеспечивают сохранение возбуди-
теля в межэпизоотические периоды [3, 5]. 

В  зависимости от  окружающей среды штаммы 
A. paragallinarum могут изменять свой фенотипический 
статус и по-разному проявлять свои факторы вирулент-
ности. В данном случае воспроизведение заболевания 
в экспериментальных условиях является абсолютным 
доказательством патогенности выделенного микроор-
ганизма [4, 5, 8–10].

Целью данной работы было определение вирулент-
ности изолятов возбудителя инфекционного ринита 
кур, выделенных на территории Российской Федера-
ции и Республики Беларусь.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изоляты. В  работе использовали 10  изолятов 

A. paragallinarum, выделенных от кур с респираторной 
патологией из птицеводческих хозяйств Российской 
Федерации и  Республики Беларусь. Культурально-
морфологические и биохимические свойства изолятов 
подробно описаны в предыдущей работе [2]. Изоляты 
хранили в лаборатории в лиофилизированном виде 
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стромской, Ярославской, Оренбургской и Ульяновской 
областей, а также Республик Мордовия и Татарстан; 
один изолят был выделен от птиц из Республики Бела-
русь. Клинические признаки заболевания у кур обыч-
но проявлялись в виде водянистого истечения из но-
совых отверстий. Иногда у птиц наблюдали опухшие 
подглазничные синусы и конъюнктивальные мешки. 
У некоторых кур, вследствие закупорки носовых ходов, 
отмечали ротовое дыхание с хрипами. Большинство 
изолятов возбудителя были выделены от птиц яичного 
направления продуктивности. Основным местом лока-
лизации возбудителя явились подглазничные синусы. 
О  наиболее частых выделениях возбудителя инфек-
ционного ринита кур из содержимого подглазничных 
синусов свидетельствуют результаты исследований 
ряда авторов [3, 5, 12]. Все изоляты через 24 ч инку-
бирования на агаровых средах формировали круглые, 

с ровными краями, выпуклые, с гладкой поверхностью, 
серого цвета колонии диаметром 0,5–1,0 мм (S-форма). 
Через 48 ч культивирования размеры колоний увели-
чивались до 1,0–1,5 мм. Характерным признаком 24-ча-
совых культур являлась флуоресценция колоний в ко-
сопроходящем свете, что свидетельствовало о наличии 
капсулы у бактерий.

Для экспериментального заражения птиц исполь-
зовали 18-часовые бульонные культуры возбудителя. 
Концентрация бактериальных клеток в исходных су-
спензиях составляла от 3,5 × 109 до 5,0 × 109 м.к./см3 
по оптическому стандарту мутности. Для получения 
единой стандартной концентрации бактерий, соответ-
ствующей 2,5 × 109 м.к./см3, проводили разбавление су-
спензий стерильным фосфатно-буферным раствором 
с рН 7,2–7,4.

Результаты экспериментального заражения птиц 
изолятами A. paragallinarum представлены в таблице 2. 
Концентрация жизнеспособных клеток различных изо-
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Таблица 1
Происхождение изолятов инфекционного ринита кур

Номер
изолята

Локализация возбудителя  
при выделении Возраст птицы, сут Направление продуктивности 

птицы Регион

1 Подглазничные синусы 53 яичное Костромская область

2 Конъюнктивальный мешок 68 яичное Московская область

3 Подглазничные синусы 190 яичное Оренбургская область

4 Подглазничные синусы 38 мясное Московская область

5 Подглазничные синусы 211 яичное Республика Беларусь

6 Легкие 170 яичное Владимирская область

7 Подглазничные синусы 76 яичное Республика Татарстан

8 Подглазничные синусы 164 яичное Ярославская область

9 Подглазничные синусы 114 яичное Республика Мордовия

10 Подглазничные синусы 80 яичное Ульяновская область

Таблица 2
Патогенные свойства изолятов A. paragallinarum

Номер
изолята, 
группа

Заражающая доза, 
КОЕ (×108)

Количество  
зараженных птиц

Количество  
заболевших птиц % заболеваемости % реизоляции 

возбудителя

1 5,23 ± 0,27 5 4 80 100

2 4,68 ± 0,34 5 2 40 80

3 4,92 ± 0,44 5 4 80 100

4 5,63 ± 0,38 5 4 80 100

5 5,81 ± 0,27 5 3 60 100

6 4,85 ± 0,21 5 0 0 60

7 4,67 ± 0,38 5 2 40 100

8 4,81 ± 0,24 5 5 100 100

9 4,98 ± 0,36 5 4 80 100

10 5,13 ± 0,15 5 4 80 80
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лятов возбудителя в заражающих дозах варьировала 
от (4,12 ± 0,21) × 108 до (5,81 ± 0,27) × 108 КОЕ, однако 
разница была статистически недостоверной (р > 0,05).

Изоляты возбудителя инфекционного ринита кур 
по патогенности представляют собой неоднородную 
группу. Изолят №  6 оказался апатогенным для кур, 
в то же время при заражении изолятом № 8 заболева-
емость птиц составила 100%. Спустя 21 сут после экс-
периментального заражения удалось реизолировать 
возбудителя из содержимого подглазничных синусов 
большинства птиц, независимо от наличия и тяжести 
проявления клинических признаков в  период забо-
левания. Данный факт свидетельствует о сохранении 
A. paragallinarum на слизистых оболочках верхних ды-
хательных путей, что, вероятно, обусловливает бакте-
рионосительство.

Первые клинические признаки заболевания у птиц 
наблюдали через 24–48 ч после заражения. Симптомы 
заболевания проявлялись в  виде водянистого исте-
чения из носовых отверстий и незначительного одно- 
или двустороннего опухания подглазничных синусов 
 (рисунок, А, Б).

По данным ряда исследователей, при интраназаль-
ном заражении птиц инкубационный период составля-

ет 24–48 ч, при контакте больной и здоровой птицы – 
3 сут, а при аэрогенной передаче возбудителя – до 6 сут 
[5, 9, 12].

В ряде случаев клинические признаки ограничи-
вались указанными симптомами. У  некоторых птиц 
экссудат постепенно мутнел и приобретал слизистую 
консистенцию, вследствие чего обтурировал носовые 
отверстия, и птица начинала дышать через рот. У боль-
шинства зараженных птиц заболевание сопровожда-
лось выраженным опуханием подглазничных синусов 
и конъюнктивальных мешков (рисунок, В), при этом 
у больных кур отмечали угнетение, сонливость и сни-
жение аппетита. Иногда вследствие закупорки слезно-
носового канала экссудат через небную щель проникал 
в ротовую полость (рисунок, Г). Вытекающим экссуда-
том загрязнялись перья в области шеи и крыльев.

У некоторых птиц развивался односторонний или 
двусторонний катаральный конъюнктивит, иногда 
в экссудате появлялся фибрин, что приводило к опу-
ханию век и сужению глазной щели. При локализации 
инфекции в более глубоких отделах респираторного 
тракта у  отдельных птиц дыхание сопровождалось 
хрипами. В проведенных исследованиях период кли-
нического проявления заболевания составил 3–4 сут. 
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Клинические признаки инфекционного ринита (гемофилеза) кур  
при экспериментальном заражении

А

В

Б

Г
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По данным ряда исследователей, длительность забо-
левания в естественных условиях обычно составляет 
2–3  недели, а  при экспериментальной инфекции  – 
5–7 сут [3, 10, 12].

Из результатов, представленных в таблице 3, видно, 
что средние значения сумм баллов по группам варьи-
ровали в широком диапазоне. Наиболее вирулентными 
оказались изоляты № 3, 4, 8 и 9, где среднее значение 
суммы баллов составляло ≥ 1,0. Изоляты № 1, 5 и 10 
проявили среднюю вирулентность: среднее значение 
суммы баллов составило от 0,5 до 0,9. Низкой вирулент-
ностью характеризовались изоляты № 2 и 7 со средним 
значением баллов < 0,5. Изолят № 6 оказался авиру-
лентным.

Патологоанатомические изменения у  птиц были 
выражены слабо и сосредоточены преимущественно 
в верхних отделах респираторного тракта. В подглаз-
ничных синусах обнаруживали серозный или серозно-
гнойный экссудат. У отдельных птиц скопление экссуда-
та в конъюнктивальном мешке приводило к смещению 
глазного яблока. Слизистая оболочка в подглазничных 
синусах вследствие воспаления была утолщена. В гор-
тани и верхней половине трахеи иногда находили не-
значительное количество слизи в сочетании с невыра-
женной гиперемией слизистой оболочки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При экспериментальном заражении кур изолятами 

возбудителя инфекционного ринита, выделенными 
от птиц на территории Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь, удалось воспроизвести клиническую 
форму заболевания. Девять из 10 изолятов оказались 
патогенными для птиц. При заражении кур различны-
ми изолятами A. paragallinarum отмечали одинаковую 
продолжительность периодов течения заболева-
ния. У больных птиц выявляли сходные клинические 
признаки: ринит, синусит и конъюнктивит. Несмотря 
на однотипную динамику развития заболевания у за-
раженных птиц, вирулентность изолятов оказалась раз-
личной. С помощью метода, основанного на балльной 
системе оценки тяжести течения заболевания у  экс-
периментально зараженных кур, удалось провести 
дифференциацию изолятов A. paragallinarum по виру-
лентности.
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Таблица 3
Дифференциация изолятов A. paragallinarum по вирулентности

Сутки после 
заражения

Суммы баллов по группам
Контроль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0,8 0 1,2 1,4 0,8 0 0 1,0 0,8 0,8 0

2 1,2 0 0,8 1,2 0,6 0 0,4 1,6 1,0 1,0 0

3 1,2 0,4 1,2 1,4 0,6 0 0,2 1,4 1,2 1,0 0

4 1,0 0,4 1,0 1,4 0,4 0 0,4 1,0 1,0 0,6 0

5 0,6 0,2 0,8 1,0 0,4 0 0,4 0,6 1,0 0,4 0

Среднее 
значение 
(M ± m)

0,9 ± 0,2 0,2 ± 0,2 1,0 ± 0,2 1,2 ± 0,2 0,5 ± 0,1 0 0,2 ± 0,2 1,1 ± 0,3 1,0 ± 0,2 0,5 ± 0,3 0
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RETROSPECTIVE ANALYSIS  
OF RABIES EPIZOOTIC SITUATION IN MOSCOW REGION IN 2010–2016

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ  
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ ЗА 2010–2016 ГОДЫ

SUMMARY
Rabies is a viral disease of animals and humans that is characterized by signs of polioencephalomyelitis and is in most cases lethal. This is one of the oldest and most 
dangerous infectious diseases. As estimated by the WHO this disease is in the top five zoonoses that cause major economic losses; it poses a constant threat to animal 
and human health and is included in the OIE list of notifiable diseases. Rabies in animals (especially wild carnivores) is one of the most important international criteria 
(WHO, FAO, OIE) for assessing the biological and environmental safety of human habitat. The Moscow Oblast' is a unique region in Russia, which is an urbanized 
megalopolis where rabies is reported in animals. Occupying a large territory, it borders on seven Subjects of the Russian Federation with the unfavourable epidemic 
situation with regard to rabies. This paper presents statistical data on the epizootic situation in the Moscow Oblast, Moscow and neighboring regions in 2010–2016. 
The dynamics of the epizootic process over the years and the need for its continuous monitoring are shown. In the territory of the Moscow Oblast and neighbouring 
regions, oral vaccination is one of the main ways to control rabies in animals in the wild. In order to prevent introduction, as well as to ensure prevention and eradica-
tion of this transboundary disease, a deeper scientific rationale is required for carrying out a complex of veterinary activities taking into account epizootic processes 
occurring in the border areas of neighbouring territories.

Key words: rabies virus, retrospective analysis, epizootic situation.

РЕЗЮМЕ
Бешенство – вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и практически всегда заканчивающаяся 
летально. Это одна из древнейших и наиболее опасных инфекционных болезней. По оценке ВОЗ, она входит в пятерку зоонозов, наносящих наибольший 
экономический ущерб, является постоянной угрозой для жизни человека и животных, включена в список нотифицируемых болезней МЭБ. Бешенство 
животных (особенно диких плотоядных) является одним из важнейших международных критериев (ВОЗ, ФАО, МЭБ) оценки биологической и экологиче-
ской безопасности среды обитания человека. Московская область является уникальным для России регионом, представляющим собой урбанизированный 
мегаполис, в котором регистрируется бешенство у животных. Занимая большую территорию, она граничит с семью субъектами РФ, также неблагополуч-
ными по бешенству. В настоящей работе приводятся статистические данные по эпизоотической ситуации в Московской области, г. Москве и сопредельных 
областях за 2010–2016 гг. Показана динамика эпизоотического процесса за эти годы и необходимость его постоянного мониторинга. На территории Мо-
сковской области и сопредельных регионов одним из основных способов борьбы с бешенством животных в дикой природе является оральная вакцинация. 
В целях предупреждения заноса, профилактики и ликвидации этого трансграничного заболевания требуется более глубокое научное обоснование для 
проведения комплекса ветеринарных мероприятий с учетом эпизоотических процессов, происходящих в пограничных районах сопредельных областей.

Ключевые слова: вирус бешенства, ретроспективный анализ, эпизоотическая ситуация.
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ВВЕДЕНИЕ
Эпизоотическая ситуация по бешенству животных 

в Российской Федерации в 2010–2016 гг. характеризу-
ется как напряженная. Не является исключением и тер-
ритория Московской области [2, 5, 10]. 

Бешенство признано одним из самых опасных зоо-
антропонозов. Заражение теплокровных животных 
и человека приводит к летальному исходу. Эффектив-
ная терапия бешенства не разработана. Для предот-
вращения заболевания проводится комплекс вете-
ринарно-санитарных мероприятий, направленных 
на выявление природных очагов бешенства, резервуа-
ров, хозяев, источников, амплификаторов возбудителя, 
установление цепи передачи вируса, проведение про-
филактической вакцинации восприимчивых животных.

Источником возбудителя инфекции являются боль-
ные животные и вирусоносители. В неблагополучных 
районах, где бешенство лисиц сохраняет самостоя-
тельное значение, домашние (собаки, кошки) и дикие 
плотоядные животные включаются в эпизоотические 
цепи в результате заражения от лисиц и становятся до-
полнительными источниками и распространителями 
рабического вируса [7–9].

Проблема бешенства в настоящее время по причине 
очевидных социальных и экономических вопросов яв-
ляется актуальной. В связи с этим целью исследований 
в данной работе было углубленное изучение эпизоотиче-
ского процесса бешенства животных в Московском реги-
оне с учетом неблагополучия в сопредельных областях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При  выполнении работы использовали данные 

статистической отчетности государственной ветери-
нарной службы Московской области, сведения Феде-
ральной службы по  ветеринарному и  фитосанитар-
ному надзору (г. Москва), ФГБУ «Центр ветеринарии» 
(г. Москва) и Информационно-аналитического центра 
управления ветнадзора ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир). 
Для  определения территориально-географического 
местоположения случаев бешенства применяли поис-
ковые системы Google Earth Pro и «Яндекс».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Московская область входит в  состав Центрально-

го федерального округа (ЦФО), который считается 

наиболее неблагополучным по бешенству животных. 
На долю ЦФО и Приволжского федерального округа 
(ПФО) приходится около 70% всех зарегистрированных 
случаев заболевания животных и 73% выявленных оча-
гов бешенства [3].

На территории Московской области с конца 90-х гг. 
отмечается постепенное нарастание напряженности 
эпизоотической ситуации с увеличением числа случа-
ев бешенства среди диких животных, в основном лисиц. 
Это обусловливается наличием природных очагов бе-
шенства, поддерживаемых дикими плотоядными жи-
вотными, и распространением бешенства среди живот-
ных в соседних областях. Проявление эпизоотического 
процесса характеризуется цикличностью.

На рисунке 1 четко прослеживается подъем эпизоо-
тии бешенства в 2012 г. с последующим спадом к 2013 г. 
и возрастанием количества случаев в 2015 г.

Гипотеза цикличности эпизоотий бешенства с пе-
риодами подъема и спада заболеваемости животных, 
а также расширением нозоареала инфекции поддер-
живается ведущими учеными страны [4, 7, 8].

На  пике и  спаде эпизоотической волны основ-
ным участником процесса является лисица (рис. 2, 3). 
На ее долю выпадает наибольшее количество случаев 
бешенства. Динамика проявления бешенства среди 
домашних плотоядных (собаки и кошки) по годам кор-
релирует с инцидентностью среди лисиц. Домашние 
и дикие неплотоядные животные служат индикатора-
ми бешенства. Как видно из диаграмм (рис. 2), в разные 
годы зафиксированы случаи бешенства у лося, оленя, 
крупного и мелкого рогатого скота, ежа, которые яв-
ляются жертвами и  индикаторами эпизоотического 
процесса.

По среднестатистическим данным, максимальное 
количество больных бешенством животных регистри-
руется в сентябре – 9,6%, октябре – 9,8%, ноябре – 8,4%, 
марте – 9,7%, апреле – 9,1%; на май, июнь, июль, август 
приходится 30%; на  декабрь  – 7,8%, январь  – 7,5%, 
февраль – 8,1%. Колебание числа вспышек бешенства 
среди лисиц в течение года связано с биологией этого 
вида животных. Период гона, расселение молодняка 
способствуют увеличению числа контактов; кроме того, 
появление приплода увеличивает плотность популя-
ций за счет молодых особей.
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Рис. 1. Цикличность проявления бешенства в Московской области
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результат проведенного анализа показал, что Мо-

сковская область и  сопредельные территории субъ-
ектов Российской Федерации, включая г. Москву, в пе-
риод с  2010 по  2016  г. являлись неблагополучными 
по  бешенству животных. Обособление каждого ре-
гиона Российской Федерации при оценке и  прогно-
зе развития эпизоотической ситуации по бешенству 
в  рамках административных границ, которое отра-

Московская область является уникальным для Рос-
сийской Федерации регионом, представляя собой ур-
банизированный мегаполис, в котором регистрируется 
бешенство у животных. Занимая площадь 44 329 км2, 
она граничит с Тверской, Ярославской, Владимирской, 
Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областя-
ми, также неблагополучными по бешенству животных. 
В центре Московской области расположен отдельный 
субъект Российской Федерации – г. Москва. В Ярослав-
ской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской 
и  Смоленской областях проводилась оральная вак-
цинация диких плотоядных. Результаты ее  влияния 
на эпизоотическую ситуацию по бешенству требуют 
отдельного анализа.

Статистические показатели неблагополучия по бе-
шенству животных в г. Москве и в сопредельных об-
ластях за 2010–2016 гг. представлены в таблицах 1 и 2.

В  Московской области и  г.  Москве наибольшее 
количество неблагополучных пунктов по бешенству 
было выявлено в 2012 и 2015 гг. Эти периоды харак-
теризуются также увеличением количества неблаго-
получных пунктов в Тверской и Ярославской областях. 
В то же время пики подъема эпизоотической напря-
женности во Владимирской и Рязанской областях сме-
щены на более ранний период. В Тульской, Калужской, 
Смоленской областях первый пик подъема эпизоотии 
бешенства за рассматриваемый промежуток времени 
приходится на 2011 г., а второй – на 2015 г.

Видовой состав участников эпизоотического про-
цесса в представленных данных по прилегающим к Мо-
сковской области регионам (дикие животные, домашние 
животные, сельскохозяйственные животные) одинаков.

Рис. 2. Видовой состав участников эпизоотического процесса при бешенстве
на территории Московской области в 2013–2016 гг.

Рис. 3. Видовой состав животных, заболевших бешенством,
в Московской области в 2011–2016 гг.

– общее количество заболевших бешенством животных

– количество заболевших диких животных

– количество заболевших домашних животных

– количество заболевших сельскохозяйственных животных
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жено в  многочисленных научных работах [1,  3–6, 8], 
не в полной мере отвечает требованиям искоренения 
и ликвидации бешенства как очаговой трансграничной 
болезни. Это становится более очевидным при исполь-
зовании оральной вакцинации плотоядных животных 
против бешенства. Для формирования практических 
прогнозов и рекомендаций по борьбе с бешенством 
в  Московской области требуется постоянная актуа-

лизация данных пространственно-временных харак-
теристик эпизоотического процесса болезни, состава 
его участников, в том числе и в прилегающих районах 
сопредельных областей.

 
СПИСОК ЛИТЕРАТ УРЫ
1. Аналитический обзор мероприятий по  профилакти-

ке и борьбе с бешенством животных в Российской Федера-
ции / В. А. Ведерников, А. А. Шабейкин, А. М. Гулюкин [и др.]. – 
М., 2014. – 23 с.

Таблица 1
Данные по эпизоотической ситуации в г. Москве

Год Количество 
неблагополучных пунктов

Количество заболевших животных Оральная вакцинация  
(кол-во голов)Собаки Кошки Дикие С/х

2010 1 – 2 – – –

2011 1 – 3 – – –

2012 15 5 1 9 – –

2013 13 5 2 9 – 70 440

2014 7 1 4 4 – –

2015 15 1 5 14 – –

2016 11 2 5 4 – 113

Всего 63 14 22 40 0 70 553

Таблица 2
Данные по эпизоотической ситуации в сопредельных областях

Область Год Количество неблагополучных 
пунктов

Количество заболевших животных Оральная вакцинация  
(кол-во голов)Собаки Кошки Дикие С/х

Тверская

2010 103 20 8 79 1 –

2011 59 15 9 37 – –

2012 133 23 17 95 3 –

2013 88 12 5 75 – –

2014 52 6 2 48 – –

2015 94 8 4 103 – –

2016 88 13 5 83 3 426 890

Всего 617 97 50 520 7 426 890

Ярославская

2010 16 2 1 13 – 20 400

2011 61 11 3 55 – 10 200

2012 64 3 3 57 – 23 484

2013 35 8 3 24 1 459

2014 34 – – 37 – 410

2015 144 13 – 135 5 450 366

2016 77 9 2 70 – 868 422

Всего 431 46 12 391 6 1 373 741

Владимирская

2010 44 11 7 28 2 2

2011 46 8 9 35 – 28

2012 23 2 15 11 – 2

2013 32 7 11 20 1 1

2014 50 14 22 63 2 75

2015 17 31 23 91 3 14 041

2016 12 21 14 34 1 46

Всего 224 94 101 282 9 14 195

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ GENERAL ISSUES



37ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ДЕКАБРЬ №4 {23} 2017

2. Балдина И. В. Эпизоотологические основы совершен-
ствования профилактики бешенства в Московском регионе: 
дис. … канд. вет. наук. – М., 2004. – 142 с.

3. Бельчихина А. В., Караулов А. К. Ретроспективный ана-
лиз эпизоотической ситуации по бешенству животных на тер-
ритории Российской Федерации  // Ветеринария сегодня.  – 
2016. – № 1 (16). – С. 64–70.

4. Бешенство в  Российской Федерации: информ.-ана-
лит. бюллетень / Е. М. Полещук, Г. Н. Сидоров, Д. Г. Сидорова, 
Н. М. Колычев. – Омск, 2009. – 46 с.

5. Гулюкин  А.  М. Бешенство. Современная система ана-
лиза и контроля эпизоотического процесса на территории 
Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра вет. наук. – СПб., 
2017. – 49 с.

6. Контроль эффективности вакцинопрофилактики бе-
шенства дикой фауны на территории Смоленской области / 

Н. А. Хисматуллина, А. М. Гулюкин, В. В. Сабирова [и др.]  // 
Тр. ВИЭВ. – 2013. – Т. 77. – С. 197–200.

7. Макаров В. В. Состояние и возможные направления раз-
вития центрально-европейского суперареала бешенства // 
Вет. консультант. – 2004. – № 6. – С. 6–8.

8. Макаров В. В., Воробьев А. А. Актуальные проблемы бе-
шенства: природная очаговость, методология исследований 
и контроля в центре России // Вет. патология. – 2004. – № 3. – 
С. 102–116.

9. Полюшкина Г. С., Горкунов А. А. Эпизоотическая ситу-
ация по бешенству в Московской области и пути ее улучше-
ния // Вопросы вирусологии. – 1998. – № 1. – С. 47–48.

10. Цвиль  Л.  А., Родина  Л.  В., Лебедева  И.  Р. Состояние 
антирабической помощи и организация эпиднадзора за бе-
шенством на территории г. Москвы // Современные проблемы 
рабиологии: тез. докл. науч. конф. – М., 1998. – С. 15–16.

Область Год Количество неблагополучных 
пунктов

Количество заболевших животных Оральная вакцинация  
(кол-во голов)Собаки Кошки Дикие С/х

Рязанская

2010 28 7 – 17 6 240 800

2011 9 4 2 3 – 160 900

2012 2 – 1 1 – 100

2013 20 4 5 10 1 153

2014 62 15 8 24 15 150

2015 39 37 28 6 5 100 000

2016 11 1 9 1 – 242 000

Всего 171 68 53 62 27 744 103

Тульская

2010 66 21 14 27 4 –

2011 76 19 15 38 5 69 600

2012 72 16 22 27 8 199 450

2013 29 13 10 7 – 192 400

2014 30 10 6 12 2 193 340

2015 117 54 37 25 6 199 936

2016 19 1 12 6 – 100  000

Всего 409 134 116 142 25 954 726

Калужская

2010 68 9 10 47 5 6100

2011 120 23 13 76 10 6437

2012 65 5 10 42 8 17 157

2013 36 2 6 26 2 10 110

2014 9 – 1 8 – 4823

2015 23 2 2 18 2 90 135

2016 16 2 – 14 – 12 517

Всего 337 43 42 231 27 147 279

Смоленская

2010 72 6 5 63 – 300

2011 200 28 23 159 – 300

2012 96 16 13 64 4 200

2013 38 13 7 21 1 153

2014 32 9 6 19 – –

2015 69 10 3 60 – 160 000

2016 61 17 8 43 2 –

Всего 568 99 65 429 7 160 953
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LOW TEMPERATURE STORAGE
OF ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE CULTURES

ХРАНЕНИЕ КУЛЬТУР  
ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE  
ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

SUMMARY
Basic tasks during storage of any microorganism cultures including Actinobacillus pleuropneumoniae involve main-
tenance of their vitality and stable taxonomically relevant signs. In different collections the microorganism vitality 
is  mainly maintained using the  following methods: repeated passages, lyophilisation and storage with mineral 
oil at low and ultra low temperatures. Promising method of long-term storage of microorganisms includes cryo-
preservation that demonstrates a number of advantages. The paper examines approaches to possible improvement 
of means for long term storage of actinobacilli. Experimental data are reported that were obtained during research 
of potential effect of liquid nitrogen freezing on vitality and some biological properties of actinobacilli. After one 
year storage (observation period) at −196 °С the microorganism cultures were demonstrated to preserve vitality 
and species-specific cultural-morphologic and biochemical properties. Factors relevant for Actinobacillus pleuro-
pneumoniae preparation for cryopreservation and affecting storage results are demonstrated.
 
Key words: Actinobacillus pleuropneumoniae, cultivation, bacterial vitality, cryopreservation, cryoprotectors.

РЕЗЮМЕ
Основные задачи хранения любых культур микроорганизмов, в том числе и Actinobacillus pleuropneumoniae,– 
это поддержание их  жизнеспособности, сохранение стабильности таксономически важных признаков. 
В различных коллекциях жизнеспособность микроорганизмов поддерживается преимущественно следу-
ющими методами: периодическими пересевами, лиофилизацией, хранением под минеральным маслом, 
в  условиях низких и  ультранизких температур. Перспективным методом длительного хранения микро-
организмов является криоконсервация, обладающая рядом преимуществ. В  статье рассмотрены пути 
возможного совершенствования способов длительного хранения культур актинобацилл. Представлены 
экспериментальные данные по  изучению влияния криогенной заморозки при помощи жидкого азота 
на жизнеспособность и некоторые биологические свойства актинобацилл. Показано, что культуры микро-
организмов, хранившиеся в течение года (срок наблюдения) при температуре −196 °С, сохраняют жизне-
способность и  характерные для биологического вида культурально-морфологические и  биохимические 
свойства. Описаны факторы, значимые на этапе подготовки культур Actinobacillus pleuropneumoniae к крио-
консервированию и влияющие на исход хранения.

Ключевые слова: Actinobacillus pleuropneumoniae, культивирование, жизнеспособность бактерий, 
криоконсервация, криопротекторы.
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ВВЕДЕНИЕ
Лабораторной практике известен ряд способов хра-

нения культур микроорганизмов.
1. Методы непродолжительного хранения – под ми-

неральным маслом, в водно-солевых растворах, высу-
шиванием на твердых носителях, путем периодических 
пересевов и замораживанием при температурах ниже 
точки кристаллизации воды.

2. Методы длительного хранения – лиофилизация 
и глубокое замораживание.

Из методов непродолжительного хранения повсе-
местное распространение получил метод периодиче-
ских пересевов. Существенными недостатками данно-
го способа являются: значительные затраты времени, 
потребность в большом количестве питательных сред 
и посуды, риск загрязнения и потери культур, ошибки 
при обозначении штаммов. При пересевах нельзя ис-
ключить возможность популяционных изменений, со-
провождающихся морфологическими, антигенными, 
физиологическими и генетическими изменениями по-
лучаемых культур микроорганизмов [1].

Из  способов длительного хранения широкую из-
вестность получил метод лиофилизации. Одним из его 
недостатков является то, что микробные клетки в про-
цессе лиофилизации подвергаются воздействию стрес-
совых факторов – замораживанию, высушиванию и по-
следующей регидратации, что приводит к значитель-
ному снижению количества жизнеспособных клеток 
в образцах [2, 4, 6].

Перспективным методом длительного хранения 
микроорганизмов является криоконсервация, преиму-
щества которой – небольшие временные и материаль-
ные затраты, малая вероятность загрязнения культур, 
сохранение в стабильном состоянии свойств микроор-
ганизмов, возможность использования замороженных 
культур в качестве прямого инокулята [3, 5, 7].

Однако метод криоконсервации пока еще не полу-
чил широкого применения в ветеринарной лаборатор-
ной практике для хранения как музейных, так и произ-
водственных штаммов микроорганизмов.

Целью исследования было определение возмож-
ности использования криоконсервации для длитель-
ного хранения культур актинобацилл в лабораторных 
условиях и изучение влияния данного метода на жиз-
неспособность, культурально-морфологические 
и  биохимические свойства бактерий Actinobacillus 
pleuropneumoniae.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали референтный штамм бакте-

рий A. pleuropneumoniae серовар 1 № 27088, получен-
ный из Американской коллекции типовых культур.

Для культивирования бактерий использовали бульон 
на основе мясного гидролизата по Хоттингеру (с содер-
жанием около 300 мг% аминного азота) и агар на осно-
ве мясного гидролизата по Хоттингеру с добавлением 
10% дрожжевого экстракта в качестве V-фактора роста 
и 10% эритроцитов крови лошади в качестве Х-фактора 
роста. При выращивании бактерий A. pleuropneumoniae 
в жидкой питательной среде отмечали интенсивность 
роста и характер помутнения среды.

Контроль чистоты роста осуществляли по-
средс твом микроскопии окрашенных маз-
ков. Световую микроскопию в  мазках, окра-
шенных по  Граму, проводили под микроскопом  
МБИ-15 при увеличении в 700 раз.

Жизнеспособность актинобацилл определяли по-
средством высева на агар с последующим подсчетом 
клеток к первоначальному количеству живых бактерий 
(до начала хранения), взятому за 100%. Количество жи-
вых микробных клеток вычисляли по формуле

,

где М – количество клеток в 1 см3;
 а – среднее число колоний при высеве разведения;
 V – объем суспензии, взятой для посева, см3;
 10n – коэффициент разведения.

Биохимические свойства A. pleuropneumoniae опре-
деляли на средах Гисса и с использованием системы 
индикаторной бумажной (СИБ) для идентификации 
микроорганизмов.

Культивирование актинобацилл проводили при тем-
пературе +37 °С в бульоне на шейкере в течение 6 ч, 
а на агаре – 18–20 ч.

В  качестве криопротекторов использовали дек-
стран, глицерин и диметилсульфоксид (ДМСО), кото-
рые добавляли в бульон в концентрации 10%. Глице-
рин и  декстран стерилизовали автоклавированием 
при 1 атм. в течение 15 мин. Стерилизацию ДМСО осу-
ществляли фильтрованием, используя пористые свечи 
«Села».

Замораживание актинобацилл проводили в  пла-
стиковых пробирках с завинчивающимися крышками 
с силиконовыми прокладками, объем замораживаемой 
суспензии составлял 1,0 мл. Пробирки помещали в со-
суды Дьюара с жидким азотом.

Через разные сроки хранения суспензию в пробир-
ках размораживали на водяной бане при температуре 
+40…41 °С и изучали влияние метода на различные 
свойства актинобацилл. В качестве контроля служили 
культуры, в которые вместо криопротектора добавля-
ли аналогичное количество стерильного фосфатно-бу-
ферного солевого раствора с рН 7,2–7,4.

При проведении исследований использовали стан-
дартные приемы обработки выборок варьирующих 
переменных. Эксперименты проводили в 3–5-кратной 
повторности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Ввиду ограниченности данных по  криоконсерва-

ции актинобацилл и  применению криопротекторов 
в  процессе замораживания, первая серия экспери-
ментов была посвящена оценке жизнеспособности 
A.  pleuropneumoniae до  и  после криоконсервации 
с  различными криопротекторами. Опыты в  этом на-
правлении начали с  отработки режима получения 
биомассы актинобацилл. Исходная посевная концен-
трация актинобацилл 3,0–3,5 × 106 КОЕ/мл, вносимая 
в жидкую питательную среду, обеспечивала через 18–
20 ч культивирования в стационарных условиях выход 
биомассы на уровне 3,8–9,2 × 109 КОЕ/мл. Необходимо 
отметить, что низкая посевная концентрация актино-
бацилл и культивирование в стационарных условиях 
ведут к неоправданному удлинению времени культи-
вирования до 18 ч. Использование же культивирова-
ния на шейкере, напротив, позволяет легко достигнуть 
требуемой исходной концентрации за 6 ч. При прове-
дении экспериментов с криопротекторами в качестве 
стандартной условно была принята концентрация ак-
тинобацилл, равная 3,2 × 106 КОЕ/мл. Данное условие 
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способствовало стабильному выходу культуры на ста-
ционарную фазу роста через 5–6 ч культивирования. 
Для разбавления микробной суспензии до требуемой 
концентрации использовали фосфатно-буферный со-
левой раствор. Культуры разливали по 1,0 мл в поли-
пропиленовые пробирки, добавляли криопротектор 
и после перемешивания помещали в жидкий азот.

Учитывая, что выживаемость криоконсервирован-
ных бактерий в значительной степени определяется 
скоростью размораживания, использовали метод бы-
строго отогрева замороженных культур на  водяной 
бане при температуре +40…41 °С. При культивирова-
нии в жидкой питательной среде криоконсервирован-
ные актинобациллы со всеми тремя криопротектора-
ми обеспечивали накопление биомассы в количестве 
8,0 × 109 КОЕ/мл (табл. 1).

Следующая серия экспериментов показала, что вы-
живаемость и  сохранность криоконсервированных 
бактерий напрямую зависит от используемого крио-
протектора.

Следует отметить, что перед криозамораживани-
ем биомассу актинобацилл смешивали с криопротек-
тором и  выдерживали при комнатной температуре 
20 мин.

Количество жизнеспособных бактерий в  пробах 
определяли до и после криозамораживания. Результа-
ты опытов показали, что из трех препаратов, обладаю-
щих криопротективными свойствами, наиболее эффек-
тивными оказались ДМСО и глицерин, обеспечившие 
выживаемость при замораживании 98,6 и 95,7% акти-

нобацилл. Тогда как декстран обеспечивал сохранность 
71,4% клеток, а выживаемость актинобацилл в среде 
без криопротектора составляла до 40% (табл. 2).

Проведенные исследования выявили статистиче-
ски достоверное снижение количества живых клеток 
в образцах после замораживания без криопротектора. 
В образцах, консервированных с криопротекторами, 
концентрация жизнеспособных клеток также снижа-
лась, однако показатели выживаемости оставались 
на высоком уровне.

Проведенные эксперименты не выявили изменений 
морфологических, культуральных и  биохимических 
свойств актинобацилл после криозамораживания в те-
чение 7 сут.

Следующие исследования касались установления 
концентрации живых клеток в образцах с различными 
криопротекторами в процессе их длительного хранения.

Образцы были помещены в сосуды Дьюара и хра-
нились в жидком азоте в течение 12 месяцев, по про-
шествии которых был проведен анализ концентрации 
сохранившихся жизнеспособных клеток актинобацилл 
(табл. 3).

Полученные результаты свидетельствуют, что ак-
тинобациллы, криоконсервированные с глицерином 
и ДМСО, сохранили максимальное количество жизне-
способных клеток после 12 месяцев хранения, показа-
тели их выживаемости составили 77,8 и 80,7%.

Жизнеспособность актинобацилл, криоконсервиро-
ванных с использованием декстрана, оказалась значи-
тельно ниже и составила 59%.
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Таблица 1
Результаты культивирования криоконсервированных культур A. pleuropneumoniae,  
хранившихся при температуре −196 °С в жидком азоте в течение суток
n = 3

Криопротектор Время культивирования, ч
Концентрация бактерий, КОЕ/мл

посевная конечная 

Без криопротектора 6 3,2 × 106 8,1 × 109

Глицерин 6 3,2 × 106 8,1 × 109

ДМСО 6 3,2 × 106 8,0 × 109

Декстран 6 3,2 × 106 8,0 × 109

Таблица 2
Количество жизнеспособных клеток и показатель выживаемости
A. pleuropneumoniae, криоконсервированных в жидком азоте в течение 7 суток
n = 3

Криопротектор
Количество жизнеспособных клеток, КОЕ/мл

Показатель выживаемости*, %
до криоконсервации после криоконсервации

Без криопротектора 7,0 × 109 2,8 × 109 40

Глицерин 7,0 × 109 6,7 × 109 95,7

ДМСО 7,0 × 109 6,9 × 109 98,6

Декстран 7,0 × 109 5,0 × 109 71,4

* Отношение исходной концентрации клеток актинобацилл к таковой после криоконсервации, выраженное в процентах.
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Культуры актинобацилл, замороженные без крио-
протектора, через 12  месяцев хранения при темпе-
ратуре −196 °С содержали около 13,1% живых клеток 
от общего их количества, заложенного на консервацию.

После низкотемпературной консервации в течение 
12 месяцев с ДМСО, глицерином и декстраном актино-
бациллы обеспечивали накопление биомассы в коли-
честве 9,73 ± 0,06; 9,84 ± 0,05 и 9,51 ± 0,08 lg КОЕ/мл 
соответственно.

Культуры бактерий A. pleuropneumoniae, выращен-
ные из исходного и криоконсервированных в течение 
12 месяцев образцов, обладали одинаковыми культу-
рально-морфологическими и биохимическими свой-
ствами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные эксперименты показали, что культуры 

бактерий Actinobacillus pleuropneumoniae, хранившие-
ся при температуре −196 °С, сохраняют жизнеспособ-
ность в течение 12 месяцев (срок наблюдения).

Проведен сравнительный анализ показателей жиз-
неспособности бактерий при применении различных 
криопротекторов. Полученные данные свидетельству-
ют, что из трех используемых в эксперименте препа-
ратов, обладающих криопротективными свойствами, 
наиболее эффективными оказались диметилсульфок-
сид и глицерин, обеспечивающие максимальную вы-
живаемость актинобацилл при замораживании.

Хранение культур актинобацилл при сверхнизких 
температурах обеспечивает сохранность культураль-
но-морфологических и биохимических свойств микро-
организмов.

Проделанная работа указывает на эффективность 
предлагаемого метода длительного сохранения бак-
терий.
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Таблица 3
Количество жизнеспособных клеток и показатель выживаемости
A. pleuropneumoniae, криоконсервированных в жидком азоте в течение 12 месяцев
n = 3

Криопротектор
Количество жизнеспособных клеток, КОЕ/мл

Показатель выживаемости, %
до криоконсервации после криоконсервации

Без криопротектора 7,0 × 109 0,92 × 109 13,1

Глицерин 7,0 × 109 5,45 × 109 77,8

ДМСО 7,0 × 109 5,65 × 109 80,7

Декстран 7,0 × 109 4,13 × 109 59,0
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TESTING OF EMULSION VACCINES BASED ON WHITE OILS  
OBTAINED AS A RESULT OF HYDROCATALYTIC PROCESSING OF OILSTOCK

ИСПЫТАНИЯ ЭМУЛЬСИОННЫХ ВАКЦИН НА ОСНОВЕ БЕЛЫХ 
МАСЕЛ, ПОЛУЧЕННЫХ ГИДРОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКОЙ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ

SUMMARY
The paper demonstrates the possibility to use white mineral oils resulting from hy-
drocatalytic processing of unconverted vacuum gas oil as a basis for an oil adjuvant 
used in the production of FMD vaccines intended for livestock. Samples of the deve-
loped white oils were tested for their reactogenicity and pyrogenicity, and emulsion 
vaccines were tested for their reactogenicity, potency, and emulsion stability. Tests 
results were compared with the ones for a  foreign analogue. Blood samples were 
taken from animals before vaccination and 14 days after it to obtain sera which were 
further tested for FMD antibodies using VNT. Assessment of  the  white oil sample 
reactogenicity demonstrated that sample BM  1.4 obtained during hydroisomeri-
zation was the  least reactogenic. Sample V-BM  1.4 demonstrated the  best result 
in comparison with other samples within the group as well as in comparison with 

the control sample during the emulsion stability test. According to the potency test 
results, the emulsion vaccine based of the white oil sample BM 1.4 demonstrated 
the greatest difference in antibody titers in 14 days – 4.15 log2, while the one based 
on the control sample – 3.50 log2. This means that it the use of this vaccine results 
in 17.7-fold increase in FMD antibodies, while the use of control emulsion vaccine 
in  11.3-fold increase. Vaccines based on  BM  1.3 and BM  2.2 oil samples demon-
strated lower performance in comparison with the control vaccine in terms of these 
parameters.
 
Key words: white mineral oils, oil adjuvants, emulsion vaccines, hydrocatalytic 
processes.

РЕЗЮМЕ
Показана возможность использования минеральных белых масел, получен-
ных в  результате гидрокаталитической переработки остатка гидрокрекинга 
вакуумного газойля, в  качестве основы для масляного адъюванта эмульси-
онных вакцин против вируса ящура для сельскохозяйственных животных. 
Образцы разработанных белых масел исследовали на реактогенность и пиро-
генность, эмульсионные вакцины – на реактогенность, иммуногенную актив-
ность и  эмульсионную стабильность, исследования проводили в  сравнении 
с аналогами импортного производства. Перед вакцинацией животных и через 
14 сут после нее у животных отбирали пробы крови для получения сыворот-
ки, которую исследовали на наличие антител против вируса ящура в реакции 
нейтрализации. При  оценке реактогенности исследуемых образцов белых 
масел наименее реактогенным оказался образец БМ 1.4, полученный в про-

цессе гидроизомеризации. При  исследовании стабильности эмульсионных 
вакцин лучший результат в  группе представленных образцов и  в  сравнении 
с  контрольным показал образец В-БМ  1.4. В  результате иммунологических 
испытаний эмульсионная вакцина на основе образца белого масла БМ 1.4 по-
казала наибольшую разницу титра антител за 14 сут – 4,15 log2, по сравнению 
с  контрольным  – 3,50  log2, следовательно, она простимулировала прирост 
антител против вируса ящура в 17,7 раза, тогда как контрольная эмульсионная 
вакцина – в 11,3 раза. Вакцины на основе образцов масел БМ 1.3 и БМ 2.2 усту-
пают по данному показателю контрольной вакцине.

Ключевые слова: белые минеральные масла, масляные адъюванты, 
эмульсионные вакцины, гидрокаталитические процессы.
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ВВЕДЕНИЕ
Белые масла минерального происхождения пред-

ставляют собой глубокоочищенные дистиллятные 
фракции парафино-нафтеновых углеводородов, бес-
цветность которых обусловлена отсутствием полици-
клических ароматических углеводородов (ПАУ), тяже-
лых металлов, серо- и  азотсодержащих соединений. 
Белые масла применяются в медицине и ветеринарии, 
косметической, фармацевтической, текстильной и пи-
щевой отраслях промышленности, где чистота исполь-
зуемых продуктов имеет первостепенное значение.

Одной из областей применения белых масел являет-
ся производство масляных адъювантов для ветеринар-
ных эмульсионных вакцин, которые вызывают стойкий 
и напряженный иммунитет в организме животного. Эф-
фективность вакцины зависит не только от количества 
и качества антигена, способа применения и технологии 
изготовления препарата, но и от правильного выбора 
адъюванта – вещества, способствующего повышению 
иммунного потенциала вакцины.

Эмульсионные вакцины представляют собой раство-
ренный или суспендированный в воде антиген, кото-
рый диспергируют в масляном адъюванте, состоящем 
из 95–96% масс. белого масла и 4–5% масс. эмульгато-
ра [5]. Известно, что приготовленные на основе высоко-
качественных белых масел и эмульгаторов эмульсион-
ные вакцины успешно применяются для профилактики 
ящура у крупного рогатого скота (КРС) [4].

В  настоящее время в  России отсутствует произ-
водство белых масел, используемых в эмульсионных 
вакцинах. Отечественные производители, используя 
устаревший метод кислотно-контактной очистки, вы-
рабатывают порядка 8 тыс. т белых масел в год, из ко-
торых только 3–4 тыс. т соответствуют требованиям 
ГОСТ 3164-78 или спецификациям фармакопей [2].

Ведущий отечественный институт по  разработ-
ке и  производству ветеринарных биопрепаратов  – 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в настоящее время для производства 
моновалентных (содержащих антиген одного вируса) 
эмульсионных вакцин против вируса ящура исполь-
зует импортные масляные адъюванты типа Montanide 
ISA 70 VG (Seppic, Франция), содержащие минеральное 
белое масло Marcol 52 (ExxonMobil, США). Годовая по-
требность ФГБУ «ВНИИЗЖ» в масляных адъювантах со-
ставляет около 40 т.

Таким образом, разработка современной отече-
ственной технологии производства белых масел с при-
менением гидрокаталитических процессов является 
актуальной и  направлена на  замещение импортных 
продуктов.

Настоящее исследование посвящено испыта-
ниям белых масел, полученных по  разработанной 
в ООО «РН-ЦИР» технологии, а также эмульсионных 
вакцин на их основе на реактогенность, пирогенность 
и иммуногенную активность в сравнении с импортны-
ми аналогами.

Требования к белым маслам для эмульсионных 
вакцин

Изучение нормативных документов (фармакопей 
и директив) [8, 10–13], регламентирующих использо-
вание белых масел, показало, что минеральные белые 
масла для изготовления эмульсионных вакцин долж-
ны соответствовать высокому уровню качества: быть 
глубокоочищенными, свободными от ароматических 
и серосодержащих углеводородов, состоять главным 
образом из насыщенных углеводородов (парафиновых 

и нафтеновых). Также к основным требованиям отно-
сится отсутствие запаха, воды, механических примесей, 
органических соединений и летучих веществ. Масла 
должны иметь высокую термическую и  химическую 
стабильность, нейтральное значение рН [14].

Основными показателями белых масел, которые 
характеризуют уровень их чистоты и, как следствие, 
возможные области применения, являются: цвет 
по Сейболту, значения оптической плотности при УФ-
поглощении на определенных диапазонах длин волн 
и наличие органических примесей [11, 12]. Углеводо-
родный состав белых масел (высокое содержание на-
фтеновых, парафиновых и полное отсутствие арома-
тических углеводородов) является не менее важной 
характеристикой. Ввиду высокой канцерогенности 
смол и ПАУ их присутствие в составе масляных адъю-
вантов недопустимо. Такие требования продиктованы 
тем, что в точке введения вакцины образуется местное 
воспаление тканей, которое в зависимости от реакто-
генных свойств масла может дать реакцию в виде гра-
нулем, отеков, свищей, что отрицательно сказывается 
на жизнедеятельности животных.

Также нежелательны для изготовления эмульсион-
ных вакцин минеральные масла с кинематической вяз-
костью при 20 °С выше 20 мм2/с.

Масла растительного происхождения непригодны 
для использования в качестве адъювантов, так как бы-
стро разлагаются в организме, не успевая создавать 
напряженный иммунитет [9].

Использование масляных адъювантов в составе 
вакцин предусматривает приготовление дисперсных 
систем  – эмульсий различного типа: «вода – масло» 
(обратная), «масло – вода» (прямая) или «вода – масло – 
вода» (множественная). Введение животным масляного 
адъюванта и антигена в исходном состоянии не обеспе-
чивает иммуностимулирующего эффекта. Для форми-
рования долгосрочного иммунитета при иммунизации 
сельскохозяйственных животных наиболее широко 
используется эмульсия обратного типа «вода – масло». 
Для приготовления эмульсионных вакцин данного типа 
растворенный или суспендированный в воде антиген 
диспергируется в масляном адъюванте, в результате 
чего капельки воды с антигеном находятся в масляной 
фазе. При этом для стабилизации эмульсии обязатель-
но присутствие эмульгатора, в качестве которого ча-
сто применяют неионогенные ПАВ: Арлацел А (маннид 
моноолеат), Твин-80 (оксиэтилированный сорбитан), 
а также эфиры ангидроманнита и олеиновой кислоты 
[1, 6].

Целью исследований было определение физико-
химических параметров полученных белых масел, 
реактогенности у  лабораторных и  естественно-вос-
приимчивых животных, пирогенности, а также уровня 
гуморального иммунитета у привитых животных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объекты исследования: шесть лабораторных образ-

цов белых масел (БМ 1.1, БМ 1.2, БМ 1.3, БМ 1.4, БМ 2.1, 
БМ 2.2); масло Marcol 52; адъювант Montanide ISA 70 VG. 
В качестве эмульгатора использовали «продукт 139».

Масляные адъюванты для проведения испытаний 
готовили путем смешивания белого масла и эмульгато-
ра (4% масс.). На их основе были приготовлены моно-
валентные эмульсионные вакцины: В-БМ 1.1, В-БМ 1.2, 
В-БМ  1.3, В-БМ  1.4, В-БМ  2.1, В-БМ  2.2. Контрольный 
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образец эмульсионной вакцины был изготовлен на ос-
нове импортного масляного адъюванта Montanide 
ISA 70 VG. При изготовлении моновалентных эмульси-
онных вакцин с типом эмульсии «вода – масло» исполь-
зовали образцы масляного адъюванта и инактивиро-
ванный культуральный антиген вируса ящура, штамм 
А № 2177/Амурский/2013, в соотношении 60 и 40% масс. 
соответственно.

Животные: белые мыши массой 18–20 г, кролики 
породы советская шиншилла массой 1,5–2  кг, круп-
ный рогатый скот голштино-фризской породы массой 
250–300 кг.

Образцы разработанных белых масел исследовали 
по таким параметрам, как реактогенность и пироген-
ность, образцы эмульсионных вакцин – на реактоген-
ность, иммуногенную активность и эмульсионную ста-
бильность. Все исследования проводили в сравнении 
с импортными аналогами Marcol 52 (ExxonMobil, США) 
и Montanide ISA 70 VG (Seppic, Франция).

Оценку реактогенности белых масел проводили 
на белых мышах.

Реактогенность – воспалительная реакция организма 
на начало образования антител при вакцинации, являю-
щаяся необходимым условием для развития иммуноген-
ных процессов. Однако дозы масла, введенные в орга-
низм животного вместе с вакциной, должны быть слабо 
или умеренно реактогенными, чтобы не вызвать силь-
ных воспалительных реакций, таких как отеки, абсцессы, 
гранулемы, свищи, или даже смерть животного [3].

Критерием оценки служит коэффициент реактоген-
ности (Кр, %) – изменение массы лап после инъекции 
испытуемых образцов относительно массы лап после 
инъекции контрольного образца:

,

где  и  – средние арифметические массы лап 
после введения контрольного и испытуемого образцов 
масел соответственно.

Определение пирогенности проводили на здоровых 
кроликах, нормальная температура тела которых со-
ставляет 38,5–39,5 °С.
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Таблица 1
Физико-химические характеристики разработанных образцов белых масел и контрольного образца

Показатель БМ 1.1 БМ 1.2 БМ 1.3 БМ 1.4 БМ 2.1 БМ 2.2 Marcol 52
(контроль)

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с  
(ASTM D 445) 5,681 6,103 10,590 8,440 17,370 14,500 7,150

Плотность при 20 °C, г/см3 (ASTM D 4052) 0,8466 0,8455 0,8382 0,8482 0,8454 0,8487 0,8330

Температура застывания, °С (ГОСТ 20287-91 (Б)) −12 −8 −22 −22 −8 −23 −20

Температура вспышки в открытом тигле, °С (ASTM D 92) 148 147 156 – – 186 150

Содержание ароматических УВ, % масс.
(IP 391/01) 0,3 0,2 0,5 0 0,2 0,03 0

Содержание н-алканов/и-алканов/алкенов,
% масс. (ASTM D 5442) 44,9/54,1/0,8 50,8/48,0/1,0 25,2/70,2/0,3 30,8/67,8/0 30,7/67,0/1,4 19,2/79,0/0,1 36,9/61,9/1,2

Содержание сернистых соединений, ppm  
(ASTM D 4294) 1 5 3 0 6 0 1

Показатель преломления при 20 °С
(ASTM D 1218) 1,4640 1,4640 1,4634 1,4661 1,4660 1,4674 1,4590

Цвет по Сейболту (ASTM D 156) плюс 30 плюс 30 плюс 30 плюс 30 плюс 26 плюс 30 плюс 30

Испытание на присутствие органических примесей 
(ASTM D 565) Выдерживает Выдерживает Выдерживает Выдерживает Выдерживает Выдерживает Выдерживает

Максимум поглощения/см (ASTM D 2269):

282–289 нм 0 0 0 0 0 0 0

290–299 нм 0 0 0 0 0 0 0

300–329 нм 0 0 0 0 0 0 0

330–350 нм 0 0 0,12 0 0,16 0 0,02

Содержание групп углеводородов:  
парафиновые/нафтеновые/ароматические,
% масс. (ASTM D 2140)

54,6/45,4/0 55,4/44,6/0 68,1/31,9/0 57,3/42,7/0 68,8/31,2/0 66,4/33,6/0 67,0/33,0/< 0,1

Кислотное число (ASTM D 664) 0,03 0,03 0,03 0,02 – – –

Фракционный состав (ASTM D 2887) 

Н.К. 205,3 203,2 172,7 189,9 222,9 218,9 239,9

К.К. 419,9 401,1 459,1 482,0 533,5 459,1 461,8



45ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ДЕКАБРЬ №4 {23} 2017

Пирогенность – нежелательная побочная реакция 
организма животных на вмешательство посторонних 
веществ, следствие бурно протекающей защитной ре-
акции организма на действие вакцины, вызывающая 
локальный разогрев ткани в месте введения препа-
рата [3].

Пирогенность образцов белых масел определяли 
в сравнении с маслом Marсol 52 и без введения масла. 
Было сформировано 8 групп животных по 3 кролика 
в  каждой, которым вводили образцы белых масел 
подкожно по  1  см3. Изменение температуры тела 
(Δt) каждого животного в группе определялось как 
разница между максимальной (tmax) в течение 10 сут 
и  средней первоначальной температурой (t0ср), из-
меряемой в течение 3 сут до начала эксперимента:   
Δt = tmax − t0ср, °С.

Стабильность эмульсионной вакцины является 
важным параметром, определяющим возможность 
ее долгосрочного хранения. Стабильность эмульсий 
определяли при температурах 37, 25 и 4–8 °С в тече-
ние 28 сут.

Эмульсию считают стабильной, если после центри-
фугирования при визуальном контроле не отмечает-
ся никаких изменений ее внешнего вида. Изменения 
структуры эмульсии выражаются количественными 
(в мм) и качественными (расслоение/разрушение) по-
казателями:

А – прозрачное масло в верхней части эмульсии;
В – жидкая эмульсия – эмульсия мутная;
C – нормальная эмульсия – эмульсия чистая и про-

зрачная;
D – плотная эмульсия – эмульсия ярко-белого цвета;
E – водная часть нижнего слоя эмульсии.
Оценку реактогенности эмульсионных вакцин про-

водили на КРС. На каждый образец вакцины использо-
вали группу из 3 голов КРС, которым вводили препарат 
подкожно в среднюю треть шеи. На 10-е сут после инъ-
екции исследовали места введения путем измерения 
длины, ширины, высоты олеогранулемы. Объем олео-
гранулемы рассчитывали по формуле

,

где l – длина (мм),
b – ширина (мм),
h – высота олеогранулемы (мм).
За критерий оценки реактогенности эмульсионных 

вакцин (КРВ, % – коэффициент реактогенности вакцин), 
приготовленных на основе образцов белых масел, при-
нимали процент объема олеогранулемы иммунизиро-
ванных животных, приведенный к  объему олеогра-
нулемы животных, иммунизированных контрольным 
образцом (вакцина на основе Montanide ISA 70 VG):

,

где   и  – объем олеогранулемы животных, им-
мунизированных вакцинами на основе лабораторных 
образцов белых масел и контрольной вакциной на ос-
нове Montanide ISA 70 VG соответственно.

Иммуногенная активность – способность вакцины 
вызывать иммунный ответ вне зависимости от его им-
мунной специфичности [3]. Каждый образец вакцины 
испытывали на группе из 3 голов КРС.

Перед введением вакцин в ткани животных и через 
14 сут после вакцинации отбирали пробы крови, кото-
рые исследовали на наличие антител против вируса 
ящура данного типа в реакции нейтрализации. Титр 
вируснейтрализующих антител выражается в log2.
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Таблица 2
Результаты оценки реактогенности белых масел на мышах

Образец x0, г xк, г Кр, %

БМ 1.1 2,2 3,0 36

БМ 1.2 2,0 2,5 25

БМ 1.3 2,2 2,0 −9

БМ 1.4 2,0 1,5 −25

БМ 2.1 2,0 2,0 0

БМ 2.2 2,4 2,15 −10,4

Таблица 3
Результаты оценки пирогенности белых масел на кроликах

Образец Номер группы

Средняя температура тела после введения масел, °С

Δtсутки

0 1 2 3 4 8 9 10

БМ 1.1 1 38,9 39,1 38,6 38,5 38,6 38,7 38,7 38,8 0,2

БМ 1.2 2 39,2 39,2 38,5 38,5 38,4 38,6 38,7 38,7 0

БМ 1.3 3 39,2 39,2 39,0 38,9 38,8 38,7 38,6 38,8 0

БМ 1.4 4 38,8 38,9 38,6 38,5 38,4 38,4 38,3 38,3 0,1

БМ 2.1 5 38,9 39,3 38,9 39,0 38,8 38,7 38,6 38,6 0,4

БМ 2.2 6 38,8 39,2 38,9 38,9 38,7 38,8 38,7 38,6 0,4

Marсol 52 7 38,9 38,9 38,8 38,7 38,7 38,8 38,9 38,8 0

– 8 38,8 38,7 38,6 38,7 38,6 38,7 38,7 38,8 –
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Исследуемые образцы белых масел получены в со-

ответствии с  разработанной и  запатентованной [7] 
в ООО «РН-ЦИР» технологией получения глубокодеаро-
матизированных белых масел гидрокаталитической пе-
реработкой остатка гидрокрекинга вакуумного газой-
ля. Полученные образцы белых масел (БМ 1.1, БМ 1.2, 
БМ 1.3, БМ 1.4, БМ 2.1, БМ 2.2) отличаются вязкостью, 
фракционным и углеводородным составом (табл. 1).

В  соответствии с  представленными физико-хими-
ческими характеристиками все исследуемые образцы 
белых масел, за исключением образца БМ 2.1, имеют 
максимальное значение цвета по Сейболту, выдержи-
вают испытания на присутствие органических приме-
сей и УФ-поглощение. Сопоставление физико-химиче-
ских свойств разработанных белых масел и Marcol 52 
показало, что они по всем параметрам соответствуют 
импортному аналогу.

Оценка реактогенности исследуемых образцов 
белых масел (табл.  2) показала, что образцы БМ  1.1 
и БМ 1.2 с положительными коэффициентами реакто-
генности (отек лап мышей после инъекции этими мас-
лами превышает отек лап после инъекции контроль-
ным маслом) не проходят испытания. Образец БМ 2.1 
обладает реактогенностью на  уровне контрольного 
масла. Образцы БМ 1.3, БМ 1.4 и БМ 2.2 имеют отрица-
тельный коэффициент реактогенности и превосходят 
контрольное масло по  этому показателю. Таким об-
разом, из 6 лабораторных образцов белых масел ис-
пытание по реактогенности прошли 4 образца: БМ 1.3, 
БМ 1.4, БМ 2.1 и БМ 2.2, причем наименее реактогенным 
является образец белого масла БМ  1.4, полученный 
в процессе гидроизомеризации.

Результаты измерений температур на протяжении 
10 сут в каждой группе кроликов представлены в та-
блице 3.

Исследуемый образец считали апирогенным, если 
после его введения ни у одного из трех подопытных 
кроликов ни при одном из трех измерений не наблюда-
ли повышения температуры тела больше чем на 0,6 °С 
по сравнению с исходной температурой и в сумме по-
вышение температуры тела при каждом измерении 
у трех кроликов не превышало 1,15 °С. Рост температу-
ры тела животных в течение опыта в среднем по груп-
пе не превышал 0,4 °С, что указывает на апирогенность 
исследуемых масел.

Результаты исследований стабильности эмульсион-
ных вакцин (табл. 4) показали, что у образцов В-БМ 1.1 

и В-БМ 1.2 после центрифугирования проявилась во-
дная фаза на дне пробирки, что недопустимо. При тем-
пературах 25 и  37  °С у  образцов В-БМ  1.1, В-БМ  1.2,  
В-БМ 2.1 наблюдалось отслоение водной фазы на дне 
пробирки на 7-е сут. У образца В-БМ 1.2 при темпера-
турах 4–8 °С отслоение водной фазы на дне пробирки 
наблюдали на 7-е сут. Отслоение водной фазы у кон-
трольного образца произошло на 7-е сут при темпера-
турах 37 и 25 °С. Образец В-БМ 1.4 на протяжении всего 
опыта показал стабильность эмульсионной вакцины, 
что является лучшим результатом как в группе пред-
ставленных образцов белых масел, так и в сравнении 
с контрольным образцом.

Оценка реактогенности (табл. 5) показала, что эмуль-
сионные вакцины на  основе образцов белых масел 
БМ 1.1 и БМ 1.2 имеют наиболее высокий КРВ в срав-
нении с другими образцами. Реактогенность вакцины 
на  основе образца БМ  2.2 находится на  уровне кон-
трольного образца. Эмульсионные вакцины на осно-
ве БМ 1.3, БМ 1.4 и БМ 2.1 характеризуются меньшей 
реактогенностью по сравнению с контрольным образ-
цом. Лучшим по данному параметру оказался образец 
БМ 1.4, полученный в процессе гидроизомеризации.

В результате исследования иммуногенной активно-
сти (табл. 6) эмульсионная вакцина на основе образца 
белого масла БМ 1.4 показала наибольшую разницу ти-
тра антител за 14 сут – 4,15 log2, в том числе по сравне-
нию с контрольным с разницей титра антител 3,50 log2. 
Это означает, что эмульсионная вакцина на основе бе-
лого масла БМ 1.4 простимулировала прирост антител 
против вируса ящура в 17,7 раза, тогда как контроль-
ная эмульсионная вакцина – в 11,3 раза. Следователь-
но, эмульсионная вакцина на основе разработанного 
белого масла БМ 1.4 в 6,4 раза активнее контрольной 
вакцины на основе Montanide ISA 70 VG. Вакцины на ос-
нове белых масел БМ 1.1, БМ 1.2, БМ 2.1 характеризуют-
ся иммуногенной активностью на уровне контрольной 
вакцины, а на основе образцов БМ 1.3 и БМ 2.2 уступают 
по этому показателю контрольной вакцине.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенных испытаний показали, что 

экспериментальные образцы белых масел, получен-
ные путем гидрокаталитической переработки остатка 
гидрокрекинга вакуумного газойля по разработанной в 
ООО «РН-ЦИР» технологии, по физико-химическим по-
казателям не уступают зарубежному аналогу.

Таблица 5
Результаты исследования реактогенности эмульсионных вакцин на КРС

Образец эмульсионной вакцины Номер группы КРС V0, см3 КРВ, %

В-БМ 1.1 1 36 20

В-БМ 1.2 2 50 66,6

В-БМ 1.3 3 20 −33,3

В-БМ 1.4 4 4 −86,6

В-БМ 2.1 5 15 −50

В-БМ 2.2 6 30 1

ISA 70 VG (контрольный) 7 Vк = 30 0
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Сравнительные испытания иммунобиологических 
свойств белых масел и эмульсионных вакцин на их ос-
нове позволили определить перспективные образцы 
масляных адъювантов для возможного их использова-
ния в производстве противоящурных вакцин.
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Таблица 6
Результаты исследования иммуногенной активности эмульсионных вакцин на КРС

Образец эмульсионной 
вакцины

Номер
группы КРС

Титр антител против вируса ящура, log2 Разница между конечными 
и начальными титрами 

антител, log2

Прирост антител против 
вируса, × раздо вакцинации 14-е сут после 

вакцинации

В-БМ 1.1 1 2,65 ± 0,29 5,95 ± 0,40 3,30 9,85

В-БМ 1.2 2 2,20 ± 0,21 5,50 ± 0,18 3,30 9,85

В-БМ 1.3 3 3,05 ± 0,18 5,60 ± 0,10 2,55 5,86

В-БМ 1.4 4 1,70 ± 0,15 5,85 ± 0,31 4,15 17,75

В-БМ 2.1 5 2,70 ± 0,36 6,15 ± 0,48 3,45 10,93

В-БМ 2.2 6 2,45 ± 0,21 5,15 ± 0,27 2,70 6,50

ISA 70 VG
(контрольный) 7 2,45 ± 0,21 5,95 ± 0,37 3,5 11,3
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ARRANGEMENT AND IMPLEMENTATION OF REGIONAL OFFICIAL 
VETERINARY SURVEILLANCE IN RUSSIAN FEDERATION IN 2016

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016 ГОДУ

SUMMARY
The  paper is  devoted to  the  arrangement of  the  official veterinary surveillance 
in  the  Russian Federation. Examples of  veterinary surveillance arrangement 
in  federal states are demonstrated. Summarized results of  quantitative analysis 
of the scope of the regional official monitoring in 2016 are first published; special 
properties of the regional distribution of the control and surveillance measures are 
identified. Analysis of  the  coverage of  the  facilities subject to  the  regional official 
veterinary surveillance is performed, and following its results relatively low percent 
of the coverage of the controlled facilities is identified. Analysis of some parameters 
of veterinary surveillance performance including comparison of routine and random 
control and surveillance measures was performed. Staff and financial resources 
available for the RF veterinary surveillance authorities were quantified and analysis 
aimed at detection of interrelation between the resource volume and different fac-

tors and variables was made. It was concluded that for the purpose of adequate pub-
lic protection the transition from total control to risk-oriented policy is needed and 
that risk-oriented policy should involve planning of checks depending on the animal 
health risk level. It  is  additionally urgent to  pay closer attention to  the  develop-
ment and revision of  unified approaches to  determination of  inspectors’ staff size 
and improvement of methodical approaches to the calculation of financial expenses 
on surveillance implementation. Results of  the analytical investigation performed 
can be used for the development of optimal approaches to addressing practical tasks 
and for total improvement of veterinary surveillance in the Russian Federation.
 
Key words: official veterinary surveillance, surveillance measures, veterinary 
service, controlled facilities, provision of surveillance authorities with resources, 
checks.

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена организации государственного ветеринарного надзора 
в  Российской Федерации. Приведены примеры организации государственного 
ветеринарного надзора в странах с федеративным устройством. Впервые пред-
ставлены обобщенные результаты количественного анализа масштаба осущест-
вления регионального государственного ветеринарного надзора в  2016  г., вы-
явлены особенности распределения числа проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий по  регионам страны. Проведен анализ охвата подконтрольных 
региональному государственному ветеринарному надзору объектов провер-
ками, по  результатам которого выявлен относительно низкий процент охвата 
поднадзорных объектов, а также анализ некоторых показателей эффективности 
ветеринарного надзора, в  том числе в  сравнительном аспекте для плановых 
и  внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Проведено количествен-
ное исследование обеспеченности контрольно-надзорных органов субъектов РФ 
в  сфере ветеринарии трудовыми и  финансовыми ресурсами, а  также анализ, 
направленный на  выявление связи между объемом данных ресурсов и  раз-

личными факторами и переменными. Сделан вывод, что для целей обеспечения 
должного уровня защиты общества необходим переход от тотального контроля 
к  риск-ориентированной концепции, предусматривающей планирование про-
верок в  зависимости от  уровня риска в  ветеринарно-санитарном отношении. 
Кроме того, необходимо уделять более пристальное внимание вопросам раз-
работки и актуализации единых подходов к определению штатной численности 
инспекторского состава и  совершенствованию методических подходов расчета 
финансовых затрат на исполнение контрольно-надзорных функций. Результаты 
проведенного аналитического исследования могут быть использованы при вы-
работке оптимальных подходов к  решению возникающих на  практике задач 
и в целом для совершенствования контрольно-надзорной деятельности в сфере 
ветеринарии в Российской Федерации.

Ключевые слова: государственный ветеринарный надзор, контрольно-
надзорные мероприятия, ветеринарная служба, поднадзорные объекты, 
ресурсное обеспечение органов надзора, проверки.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ GENERAL ISSUES

ВВЕДЕНИЕ
Важнейшей задачей, возложенной на государствен-

ную ветеринарную службу Российской Федерации, яв-
ляется осуществление государственного ветеринар-
ного надзора (далее – госветнадзор). Ввиду того что 
ветеринарный надзор нацелен на  предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений требований ве-
теринарного законодательства РФ органами государ-
ственной власти, юридическими лицами и граждана-
ми, а также обширным кругом других подконтрольных 
субъектов при осуществлении своей деятельности, 
именно от качества исполнения ветеринарной служ-
бой данной функции напрямую зависит обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благопо-
лучия страны [7, 14].

В настоящее время вопросам контрольно-надзор-
ной деятельности в стране уделяется особое внима-
ние, поскольку происходит реформирование сферы 
государственного надзора и переход к контролю (над-
зору), основанному на риск-ориентированном подхо-
де. Данные изменения не могут не затрагивать и ве-
теринарный надзор [4–6, 9, 13]. Однако обсуждение 
реформирования ветеринарного надзора и введение 
новых подходов невозможно без анализа существую-
щей (действующей) системы контрольно-надзорной 
деятельности в  данной отрасли. Именно на  основе 
результатов ретроспективного анализа могут быть вы-
работаны оптимальные подходы к решению возникаю-
щих на практике вопросов планирования, подготовки 
и проведения проверок и организации ветеринарного 
надзора в целом [2, 6].

К сожалению, количество информации и публика-
ций, затрагивающих тематику результатов и практиче-
ской организации контрольно-надзорной деятельно-
сти в ветеринарии, несоизмеримо мало по отношению 
к  значимости ветеринарного надзора для общества 
и страны в целом.

Настоящая работа посвящена организации регио-
нального государственного ветеринарного надзора 
(далее – регветнадзор) в субъектах РФ и является пер-
вым аналитическим исследованием по обобщению ре-
зультатов количественных данных, характеризующих 
организацию деятельности органов исполнительной 
власти субъектов  РФ в  области ветеринарии по  ис-
полнению государственной функции «Осуществление 
регионального государственного ветеринарного над-
зора» в 2016 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве исходных (первичных) данных использо-

ваны опубликованные в свободном доступе некоторые 
данные Федеральной службы государственной стати-
стики (http://www.gks.ru) и информация государствен-
ной автоматизированной информационной системы 
(ГАС) «Управление» (http://gasu.gov.ru), в которой опу-
бликованы данные официального статистического 
наблюдения по форме «1-Контроль», содержащей ре-
зультаты контрольно-надзорной деятельности упол-
номоченных в области ветеринарии органов исполни-
тельной власти субъектов РФ [11].

Обработка количественных (числовых) данных про-
водилась с использованием программного обеспече-
ния Statistica 10 (StatSoft, Inc.).

В  исследовании использовались общепринятые 
методы и приемы анализа данных: обобщение и фор-
мализация информации, метод сравнительного ана-

лиза, методы выборки и группировки данных, методы 
ретроспективного анализа с  применением методов 
описательной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Как известно, в настоящее время госветнадзор в РФ 

осуществляется уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти (федеральный гос-
ветнадзор) и органами исполнительной власти субъ-
ектов РФ (региональный госветнадзор) в соответствии 
с их компетенцией [7, 14].

Действующее законодательство предусматривает 
возможность осуществления в одной и той же сфере 
одновременно федерального и  регионального над-
зора (контроля), разграничение предметов проверок 
отсутствует. Во избежание дублирования полномочий 
компетенция органов власти разного уровня разгра-
ничивается путем определения объектов, в отношении 
которых осуществляются мероприятия по контролю.

При этом порядок проведения госветнадзора уста-
навливается Правительством  РФ, а  регветнадзора  – 
высшим исполнительным органом государственной 
власти в  каждом отдельном субъекте страны. Прин-
ципиальных отличий в организации и порядке прове-
дения регветнадзора между отдельными регионами 
страны не выявлено [1, 3, 10, 15–17]. Данный факт обу-
словлен тем, что порядок проведения плановых и вне-
плановых проверок при осуществлении регветнадзора, 
периодичность и сроки их проведения устанавлива-
ются Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и другим законодательством РФ [8].

Наряду с этим ситуация с организацией регветнад-
зора в субъектах страны имеет и некоторые различия 
по определенным аспектам, среди которых можно осо-
бо выделить следующие: состав и число должностных 
лиц, уполномоченных на осуществление ветнадзора; 
объем финансовых средств, выделяемых на  выпол-
нение данной государственной функции; количество 
и сфера деятельности расположенных на территории 
субъекта  РФ объектов, подлежащих ветнадзору. Ре-
гионы также могут различаться по  уровню социаль-
но-экономического развития, особенностям различ-
ных отраслей сельскохозяйственной деятельности, 
их спецификации и развитости, природно-климатиче-
ским условиям и т. д.

Примеры организации государственного надзо-
ра в некоторых странах с федеративным устрой-
ством

В Германии ветеринарный надзор относится к ком-
петенции федеральных земель. В каждой земле мини-
стерство, в ведении которого находится ветеринарный 
надзор, составляет программу мониторинга, которую 
реализуют управления по безопасности пищевой про-
дукции и  ветеринарного контроля на  местах. Такие 
управления занимаются, в частности, отбором проб 
и  проверкой пищевых производств. Надзор охваты-
вает всю цепочку добавленной стоимости  – от  про-
изводителей и переработчиков пищевой продукции 
до предприятий, занимающихся ее хранением, транс-
портировкой и  реализацией в  розницу и  через точ-
ки общественного питания. Проверки проводятся 
периодически, без предварительного уведомления, 
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или по обращениям потребителей и иных лиц. Коли-
чество отбираемых проб определяется категорией 
риска, к которой отнесено то или иное предприятие. 
При возникновении острых проблем проводятся вне-
очередные проверки. Каждый год лаборатории земель 
анализируют около 400 тыс. проб. Процедура отбора 
проб установлена законодательно, что обеспечивает 
стандартизацию получаемых данных и возможность 
их использования в суде. Среди прочего проводится 
анализ на  наличие в  пробах патогенных микроорга-
низмов, остатков средств защиты растений, тяжелых 
металлов. При  выявлении нарушений, угрожающих 
здоровью потребителей, контролирующий орган мо-
жет изъять товар из продажи.

На федеральном уровне в ведении Министерства 
продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав 
потребителей находится несколько агентств и инсти-
тутов, занимающихся вопросами ветеринарии и  фи-
тосанитарии. В  частности, Федеральное ведомство 
защиты прав потребителей и безопасности пищевой 
продукции (Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit, BVL) выполняет координиру-
ющую и  консультативную функции. Одна из  его за-
дач – повышение качества информирования о рисках 
и управление рисками в целях недопущения кризисных 
ситуаций. Ведомство выдает разрешения и совместно 
с федеральными землями координирует программы 
мониторинга; является национальным контактным 
центром в рамках Европейской системы быстрого опо-
вещения о продуктах питания и кормах (RASFF), обеспе-
чивающим обмен информацией между ЕС и федераль-
ными землями; оказывает поддержку Федеральному 
министерству продовольствия и сельского хозяйства 
при управлении кризисными ситуациями и содействие 
при проведении проверок в Германии представителя-
ми ЕС и третьих стран. Проводит изучение и оценку 
заявлений на сертификацию кормовых добавок и ди-
етических кормов; ведет реестр сертифицированных 
производителей кормов, реестр таможенных пунктов, 
через которые осуществляется импорт определенных 
видов кормов; координирует проведение в Германии 
программ испытаний кормов, запущенных в ЕС.

В США на федеральном уровне ветеринарный над-
зор входит в сферу ответственности Службы по надзо-
ру за здоровьем животных и растений (Animal and Plant 
Health Inspection Service, APHIS), созданной в 1972 г. 
и подведомственной Министерству сельского хозяй-
ства США. Ее полномочия определяются несколькими 
федеральными законами, в частности Законом о защи-
те здоровья животных (Animal Health Protection Act), За-
коном о благополучии животных (Animal Welfare Act), 
Законом о защите растений (Plant Protection Act) и ря-
дом других.

Хотя на уровне штатов существует собственное за-
конодательство в этой области и работают собствен-
ные министерства сельского хозяйства и  органы 
ветеринарного и  фитосанитарного надзора, их  ра-
бота осуществляется в тесном взаимодействии с фе-
деральным центром. Например, в преамбуле Закона 
о защите здоровья животных указано, что, поскольку 
положения закона могут повлиять на торговлю между 
штатами и с иностранными государствами, Министер-
ство сельского хозяйства (в лице Службы) должно вза-
имодействовать со штатами в целях: предотвращения 
или устранения нагрузки на торговлю между штатами 

и  с  иностранными государствами; эффективного ре-
гулирования торговли; защиты сельского хозяйства, 
окружающей среды, экономики, здоровья и благопо-
лучия населения США. При этом закон особо оговари-
вает, например, что при возникновении чрезвычайной 
ситуации в связи с распространением в США вредителя 
или болезни, угрожающих поголовью, меры по контро-
лю или искоренению соответствующего вредителя или 
болезни на территории отдельного штата могут при-
ниматься федеральным центром только в случае, если 
после консультаций с губернатором такого штата или 
руководителем его ветеринарной службы будет уста-
новлено, что меры, принимаемые самим штатом, яв-
ляются недостаточными. Перед принятием таких мер 
федеральный центр уведомляет губернатора штата 
или руководителя его ветеринарной службы, делает 
публичное объявление о предполагаемых к принятию 
мерах и публикует в официальном печатном органе 
выводы, сделанные по результатам изучения вопроса, 
и описание предполагаемых к принятию мер с указа-
нием причин их принятия.

Федеральным органом Канады по  ветеринарно-
му надзору является Канадское агентство по контро-
лю за качеством пищевых продуктов (Canadian Food 
Inspection Agency, CFIA), образованное в 1992 г. в со-
ответствии со специальным законом (Canadian Food 
Inspection Agency Act). Агентство осуществляет над-
зор за исполнением нескольких федеральных законов, 
в частности Закона о сельскохозяйственной продук-
ции (Canada Agricultural Products Act), Закона о кормах 
(Feeds Act), Закона об удобрениях (Fertilizers Act), Зако-
на о здоровье животных (Health of Animals Act), Закона 
о защите растений (Plant Protection Act) и ряда других.

Агентство заключает соглашения с департаментами 
и другими агентствами правительства Канады, а также 
правительствами канадских провинций. Министр сель-
ского хозяйства Канады может заключать соглашения 
с правительствами провинций о ведении деятельности, 
входящей в сферу ответственности Агентства. Такие 
соглашения могут наделять министра полномочиями 
на  учреждение коммерческих или некоммерческих 
корпораций по федеральным законам или законам от-
дельной провинции, на приобретение акций или долей, 
а равно на иное участие в любой корпорации в целях 
реализации соглашения.

Каждая из  провинций и  территорий Канады име-
ет собственную нормативно-правовую базу в  сфере 
ветеринарии и фитосанитарии. Например, Закон про-
винции Альберта о проверке мясной продукции (Meat 
Inspection Act) устанавливает общие правила про-
верки животных до и после забоя, инспектирования 
предприятий по производству мяса. Закон провинции 
Британская Колумбия о безопасности продуктов пита-
ния (Food Safety Act) регулирует проведение проверок 
и выдачу лицензий предприятиям, производящим про-
дукты питания. Во всех провинциях и территориях так-
же действуют собственные законы о защите животных. 
Они различаются по охвату тем, уровню защиты, мето-
дам надзора за их исполнением. В некоторых случаях 
при пересечении сфер действия федеральных законов 
и законов провинций могут применяться либо те, либо 
другие – по выбору правоприменительного органа.

Масштаб осуществления регветнадзора в РФ
В целом по стране в 2016 г. уполномоченными в об-

ласти ветеринарии органами исполнительной власти 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ GENERAL ISSUES



52 ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ДЕКАБРЬ №4 {23} 2017

в регионах РФ было проведено 14 408 проверок в от-
ношении 12 633 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (ИП)1. Для  сравнения: Россель-
хознадзором РФ и его территориальными органами 
в 2016 г. было проведено 27 660 контрольно-надзор-
ных мероприятий в сфере федерального госветнадзора, 
т. е. в два раза больше, чем региональными службами 
госветнадзора. Доля внеплановых проверок в целом 
по стране составила 42,2% (6094 проверки) от общего 
числа, причем ситуация по данному показателю в субъ-
ектах достаточно разнонаправленная, а полученные 
значения (от 0 до 100%) достаточно равномерно рас-
пределены между регионами РФ.

Рассматривая ситуацию с  количеством проведен-
ных проверок (рис.  1), можно отметить следующее 
их распределение: практически в половине субъектов 
страны (48,1%) их количество составило до 100 за год, 
для 16 субъектов (20%) – от 100 до 200. Примерно рав-
ными долями представлены три немногочисленные 
группы субъектов, где количество проверок состави-
ло от 200 до 300, от 300 до 400 и от 400 до 500 в год. 
При этом обращает на себя внимание объем контроль-
но-надзорной деятельности, проведенной в Республи-
ке Башкортостан (850 проверок), Московской области 
(667 проверок) и Ставропольском крае (621 проверка), 
в которых значение по рассматриваемому показателю 
значительно выше. В целом количество проведенных 
за 2016 г. проверок в регионах варьирует в достаточно 
широком диапазоне.

С целью выяснения возможных причин таких зна-
чительных колебаний в числе проведенных проверок, 
а также корреляционной зависимости данного пока-
зателя от других явлений (число поднадзорных объ-
ектов, количество штатных единиц должностных лиц, 
осуществляющих регветнадзор, – госветинспекторов, 
объем финансовых средств, выделяемых на проведе-
ние регветнадзора, численность населения в регио-
не, численность поголовья животных и объемы про-
изводимой в регионе животноводческой продукции, 
плотность населения и муниципальных образований, 
площадь территории и т. д.) был проведен корреляци-

1 Информация о результатах контрольно-надзорной 
деятельности органов исполнительной власти в области 
ветеринарии семи субъектов РФ отсутствовала в открытом 
доступе на официальном сайте ГАС «Управление», поэтому 
настоящее исследование проводилось без учета данных 
по этим регионам.

онный анализ. Его результаты свидетельствуют о нали-
чии умеренной статистически значимой связи (коэф-
фициент корреляции r = 0,5…0,6 при p < 0,05) между 
количеством проверок и следующими факторами:

 – число госветинспекторов, осуществляющих рег-
ветнадзор;

 – численность населения в субъекте;
 – число муниципальных образований.
Для  остальных факторов корреляционная связь 

либо была очень слабой, либо не была выявлена, либо 
была статистически незначимой.

Охват подлежащих регветнадзору подкон-
трольных объектов контрольно-надзорными ме-
роприятиями

Количество проведенных в 2016 г. проверок в рам-
ках осуществления регветнадзора неодинаково в раз-
ных субъектах страны, но в то же время абсолютные 
(числовые) значения данного показателя не позволяют 
судить о масштабе или полноте охвата контрольно-над-
зорными мероприятиями юридических лиц и ИП, дея-
тельность которых подлежит ветнадзору.

На  момент исследования (2016  г.) в  РФ было за-
регистрировано 346 326 юридических лиц и ИП, дея-
тельность которых подлежит регветнадзору, и лишь 
в отношении 12 633 из них были проведены провер-
ки, т. е. в целом по всем субъектам страны охват под-
контрольных объектов органами, уполномоченными 
на осуществление регветнадзора, составил всего 3,64% 
(рис. 2, А). Однако, как и в предыдущем случае, между 
регионами имеются довольно значительные различия: 
от 0,47% охвата (Ивановская и Пензенская области, Ре-
спублики Алтай, Адыгея и Дагестан) до максимальных 
показателей в Республике Крым и Карачаево-Черкес-
ской Республике (37,8 и 20,3% соответственно). В целом 
же в основной массе субъектов РФ (66 ед.) охват юри-
дических лиц и ИП регветнадзором составляет до 10% 
(рис. 2, Б). То есть в большинстве регионов страны один 
подконтрольный субъект в среднем будет подвергать-
ся проверкам только один раз в 10 лет, что относитель-
но нечасто. Поэтому в данном случае можно сказать, 
что само по себе количество контрольно-надзорных 
мероприятий, проводимых в  рамках регветнадзора, 
не является существенным фактором административ-
ной нагрузки на бизнес.

Более того, в  соответствии с  законодатель-
ством  РФ  [8] периодичность проведения плановых 
проверок – один раз в три года, то есть в год возможно 
осуществить проверки лишь в отношении не более 33% 
подконтрольных регветнадзору объектов. Учитывая 
полученные в настоящем анализе данные, можно за-
ключить, что в большинстве субъектов страны органы, 
уполномоченные на проведение регветнадзора, в силу 
влияния каких-либо причин и факторов не обеспечили 
даже предусмотренный законодательством возмож-
ный объем проверок в отношении подконтрольных 
объектов. Одной из возможных причин сложившейся 
ситуации может быть реализация в стране в 2016 г. так 
называемых «надзорных каникул» для юридических 
лиц и ИП, отнесенных к субъектам малого предприни-
мательства [8].

Результаты проведенного корреляционного ана-
лиза свидетельствуют также о том, что объем охвата 
подконтрольных объектов проверками не  зависит 
ни от числа юридических лиц и ИП, деятельность ко-
торых подлежит регветнадзору, ни от обеспеченности 
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Рис. 1. Распределение числа проверок, проведенных в рамках 
регветнадзора в 2016 г.
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госветинспекторами, ни от площади региона и плот-
ности муниципальных образований, ни от многих дру-
гих факторов, взятых в анализ. Исключение составляет 
лишь наличие достаточно выраженной корреляцион-
ной связи рассматриваемого показателя с фактором 
объема финансовых средств, выделяемых из бюджетов 
всех уровней на проведение регветнадзора (r = 0,71, 
при p < 0,05). Иными словами, с определенной долей 
уверенности можно сказать, что чем больше объем 
финансирования, выделяемого на  осуществление 
функции регветнадзора, тем больше охват проверками 
юридических лиц и ИП в субъектах страны.

Кадровая и финансовая обеспеченность регвет-
надзора

По данным статистических отчетов, представленных 
в ГАС «Управление» [11], численность должностных лиц 
органов исполнительной власти, уполномоченных в РФ 
на  осуществление функции регветнадзора, в  2016  г. 
в целом по стране составила 1504 штатные (занятые) 
единицы. 

Ситуация по данному показателю в субъектах стра-
ны показана на рисунке 3. Здесь отчетливо видно, что 
в трети субъектов страны (29) число госветинспекторов 
составляет до 10, для другой трети субъектов (25) диа-
пазон составил 10–20, а для 10 регионов количество ин-
спекторов колебалось от 20 до 30. Более значительный 
штат инспекторского состава отмечен для единичных 
субъектов страны, в частности в Республике Крым (86), 
Краснодарском крае (83) и Белгородской области (65).

Что касается обеспеченности органов исполнитель-
ной власти в субъектах страны инспекторским соста-
вом, рассчитанной как отношение показателей «коли-
чество штатных единиц / из них количество занятых 
должностей», можно заключить, что по данному пара-
метру ситуация в регионах достаточно благополучная: 
для большинства субъектов (68%) это значение соста-
вило 90–100%, а еще для 19% получена обеспеченность 
в диапазоне 80–90%.

Проведенный анализ зависимости числа инспектор-
ского состава от разноплановых особенностей региона 
позволяет сделать вывод о том, что численный состав 
госветинспекторов в субъектах страны находится в до-
статочно сильной зависимости (r = 0,7, при p < 0,05) 
от объема финансирования для целей осуществления 
регветнадзора, а также прослеживается умеренная за-
висимость (r = 0,5…0,59, при p < 0,05) от таких факто-
ров, как численность населения и количество муници-
пальных образований в субъекте, поголовье животных 

и  объем производимой продукции животноводства 
(статистические данные Федеральной службы государ-
ственной статистики). Вместе с тем результаты анали-
за свидетельствуют о практически полном отсутствии 
связи между числом инспекторов и количеством юри-
дических лиц и ИП, деятельность которых подлежит 
регветнадзору. То есть, по всей видимости, по состоя-
нию на 2016 г. планирование штатной численности ин-
спекторского состава в регионах происходит без учета 
такой важной составляющей, как число поднадзорных 
объектов на обслуживаемой территории, и в большей 
мере зависит от объема выделяемого финансирования.

В свою очередь, количество госветинспекторов на-
ходится в тесной связи (r = 0,61, при p < 0,05) с общим 
числом проверок, проведенных в отношении юриди-
ческих лиц и ИП за год. Значит, с достаточной долей 
уверенности можно предположить, что определяю-
щее значение для количества контрольно-надзорных 
мероприятий (как плановых, так и внеплановых) имеет 
штатная численность сотрудников органов, уполномо-
ченных на осуществление регветнадзора. 

Результаты анализа нагрузки на инспекторов по ко-
личеству проведенных проверок за год (рис. 4, А) и ко-
личеству поднадзорных объектов (рис. 4, Б) в субъектах 
страны показали следующее.

1. Более чем в трети регионов РФ (38%) нагрузка 
из числа проверок на одного госветинспектора соста-
вила от 5 до 10, для 19 субъектов (24%) – от 0 до 5, а для 
17 регионов (21%) – 10–15 проверок в год. То есть для 
подавляющего большинства регионов страны (84,4%) 
расчетная нагрузка на инспектора в 2016 г. составила 
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Рис. 2. Охват юридических лиц (ЮЛ) и ИП регветнадзором  
в субъектах РФ в 2016 г.

Рис. 3. Распределение числа госветинспекторов  
в субъектах РФ в 2016 г.
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до 15 проверок в год. Для сравнения: на одного государ-
ственного служащего в сфере федерального госветнад-
зора (Россельхознадзор РФ) приходится 43,8 проведен-
ной проверки в год [3]. Также стоит отметить некоторые 
субъекты, где значение по рассматриваемому показате-
лю значительно превышает показатели в других регио-
нах, к их числу можно отнести Брянскую (49 проверок), 
Тульскую (46 проверок) области, а также Калужскую 
область и Удмуртскую Республику (40 и 30 проверок 
на одного инспектора соответственно).

2. В  42% субъектов страны расчетная нагрузка 
на одного инспектора из числа поднадзорных объек-
тов составила 100–200 единиц, для 21% регионов эта 
величина варьировала в диапазоне до 100 объектов, 
а для 15% – от 200 до 300. При этом особого внимания 
заслуживают Тульская область и Республика Дагестан, 
где рассматриваемый показатель достиг рекордных 
значений, а именно 3572 и 1813 объектов соответствен-
но. Для сравнения: нагрузка на одного государствен-
ного служащего в сфере федерального госветнадзора 
составила в среднем 214,6 поднадзорного объекта [3].

Также по  результатам настоящего анализа выяв-
лена вполне очевидная и  достаточно выраженная 
корреляционная зависимость (r = 0,73, при p < 0,05) 
между нагрузкой на госветинспектора (из числа про-
веденных проверок за год) и количеством выявленных 
правонарушений, приходящихся на одного инспекто-
ра регветнадзора, в субъектах страны. Однако данный 
факт не должен свидетельствовать о том, что при уве-
личении нагрузки повышается так называемая выяв-
ляемость работы инспектора (количество выявленных 
правонарушений). Дело в том, что рассматриваемый 
показатель нагрузки не находится в статистически до-
статочной связи с такими параметрами, как количество 
и удельный вес проверок, по итогам проведения ко-

торых выявлены правонарушения; общее количество 
выявленных правонарушений; количество нарушений, 
приходящихся на одну проверку. Резюмируя данный 
раздел, можно сказать, что увеличение нагрузки на ин-
спекторский состав не улучшает ни количественные, 
ни  тем более качественные показатели контрольно-
надзорных мероприятий, проводимых им  в  рамках 
осуществления регветнадзора.

Наряду с исследованием кадровой составляющей 
проведен анализ финансирования контрольно-над-
зорных мероприятий, осуществляемых в  рамках 
регветнадзора, путем оценки таких показателей, как 
объем финансовых средств, выделяемых из бюджетов 
всех уровней в расчете на одну проведенную проверку, 
а также на одну штатную (занятую) единицу инспектора 
регветнадзора (рис. 5, А, Б).

Как видно из  данных, наглядно представленных 
на рисунке 5, в основной массе субъектов страны (70%) 
в 2016 г. объем финансирования на проведение одной 
проверки составил до  200  тыс.  рублей. Причем дан-
ная группа субъектов также неоднородна: в 17 субъ-
ектах эта величина составила до 50 тыс., в 22 – от 50 
до 100 тыс.  и в 17 – от 100 до 200 тыс. рублей. Для остав-
шейся части субъектов получены как крайне высокие 
(до 5,8 млн рублей), так и нулевые (для 9 субъектов) зна-
чения. Последнее, возможно, связано с корректностью 
предоставления контрольно-надзорными органами 
первичных статистических данных в ГАС «Управление».

Что касается объема финансовых средств, выде-
ляемых из бюджетов всех уровней на осуществление 
проверок (заработная плата сотрудников контрольно-
надзорных органов, командировочные расходы при 
осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, 
материально-техническое обеспечение и т. д.), в пере-
счете на одного инспектора регветнадзора, то можно 

Рис. 4. Нагрузка на одного госветинспектора в субъектах РФ в 2016 г.

Рис. 5. Объем финансирования контрольно-надзорной деятельности в рамках регветнадзора в 2016 г.



55ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ДЕКАБРЬ №4 {23} 2017

констатировать, что в большинстве регионов страны 
(67% от числа предоставивших информацию) на одного 
инспектора приходится до 1 млн рублей в год, т. е. око-
ло 80 тыс. рублей в месяц. Но также зафиксирован ряд 
субъектов (n = 12), где рассматриваемый показатель 
варьирует от 1 до 2 млн рублей в год.

При исследовании возможной зависимости объемов 
выделяемых на проведение регветнадзора финансовых 
средств от влияния различных факторов и особенно-
стей регионов не выявлено статистически достаточной 
связи ни с одним из факторов, взятых в анализ (число 
поднадзорных объектов, плотность их расположения 
в регионе, популяционные характеристики регионов, 
объемы производимой животноводческой продукции 
и др.). Иными словами, остается открытым вопрос о том, 
какие факторы и переменные являются определяющи-
ми при расчете объема финансирования, планируемого 
к расходованию на исполнение функций регветнадзора 
в различных регионах страны.

В качестве заключения к данному разделу следует 
отметить, что в  целях оптимизации штатной числен-
ности госветинспекторов и финансового обеспечения 
контрольно-надзорных органов субъектов страны 
в настоящее время назрела необходимость выработ-
ки и актуализации единых подходов к определению 
потребности в  штатной численности инспекторско-
го состава и установлению алгоритма расчета затрат 
на исполнение контрольно-надзорных функций, а так-
же законодательного закрепления данных положений 
и методических подходов на федеральном уровне.

Качественные характеристики регветнадзора
Как упоминалось выше, в 2016 г. в целом по стране 

проведено 14 408 плановых и внеплановых проверок 
в отношении юридических лиц и ИП в рамках осущест-
вления регветнадзора. При этом количество проверок, 
по  итогам проведения которых выявлены правона-
рушения, составило 4927, т. е. треть от общего числа 
(34%). Подобное соотношение получено как для пла-
новых, так и для внеплановых контрольно-надзорных 
мероприятий. В частности, при проведении 8314 пла-
новых проверок в  2604 из  них (31%) инспекторами 
были выявлены правонарушения, а при внеплановых 
количество «результативных» проверок составило 38%. 
Исходя из полученных данных можно заключить, что 
в среднем при проведении каждой третьей проверки 
были выявлены правонарушения со стороны юридиче-
ских лиц и ИП (рис. 6).

Что же касается выявляемости правонарушений при 
проведении проверок, то стоит отметить, что удельный 
вес нарушений, выявленных по результатам внепла-
новых надзорных мероприятий (от общего числа вы-
явленных нарушений), составил в среднем по стране 
43,3%, т. е. практически в равных пропорциях с числом 
нарушений, выявленных по  результатам плановых 
проверок, с учетом того что соотношение плановых 
и внеплановых проверок составляет 57,7 и 42,2% со-
ответственно.

Результаты анализа выявляемости нарушений 
в  рамках одной «результативной» проверки свиде-
тельствуют о том, что в 90% регионов страны на одну 
проверку (по результатам которой выявлены право-
нарушения) приходится от  одного до  двух правона-
рушений, с практически равным их распределением 
в данном диапазоне.

Полученные значения по вышерассмотренным по-
казателям отражают картину выявляемости всех видов 
правонарушений в целом. Вместе с тем кардинально 
иная ситуация в отношении такого важного с позиций 
задач ветеринарии показателя, как количество случа-
ев причинения субъектами, относящимися к поднад-
зорной сфере регветнадзора, вреда жизни и здоровью 
граждан, животным, растениям и окружающей среде. 
В  частности, за  рассматриваемый период выявлен 
только один случай причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан и 18 случаев вреда животным, растениям 
и окружающей среде, что составляет лишь 0,3% от всех 
выявленных нарушений. В данной связи можно выдви-
нуть две диаметрально противоположные гипотезы:

 – либо вред жизни и здоровью граждан, а также жи-
вотным и т. д. действительно наносится в стране с такой 
относительно минимальной частотой, что рассматри-
вается как маловероятный сценарий с учетом доволь-
но напряженной эпизоотической ситуации в стране, 
в том числе и по зоонозам;

 – либо определенная доля случаев причинения вре-
да жизни и здоровью человека и животным остается 
за гранью выявляемых, в том числе и по причине от-
сутствия четкого, всестороннего и  единообразного 
регулирования данного аспекта нормами закона.

Однако выдвинутые гипотезы требуют подтвержде-
ния или опровержения, что может явиться предметом 
дальнейшего, более детального исследования.

Из перечня показателей, предусмотренных соответ-
ствующими положениями законодательства РФ [12, 18] 
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Рис. 6. Соотношение плановых и внеплановых проверок и выявление 
правонарушений при их проведении
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для целей оценки эффективности государственного 
контроля (надзора), обращают на себя внимание зна-
чения, полученные в результате анализа такого показа-
теля, как количество заявлений о согласовании прове-
дения внеплановых выездных проверок, в согласовании 
проведения которых органами прокуратуры в отчет-
ный период было отказано (рис. 7).

В  частности, за  2016  г. в  рамках проведения рег-
ветнадзора в целом по стране в органы прокуратуры 
было подано 1620 заявлений о согласовании проведе-
ния внеплановых выездных проверок, и в 613 случаях 
(37,8%) получен отказ. То есть в среднем в согласова-
нии каждого третьего такого заявления было отказа-
но. При этом подобная картина, где доля отказов от 20 
до 60%, характерна более чем для трети российских 
регионов (32,8%). Стоит отметить, что аналогичным об-
разом складывается ситуация и в рамках проведения 
федерального госветнадзора, где значение по рассма-
триваемому показателю составило 32,78% [3].

В  этой связи, помимо изучения количественных 
характеристик данного показателя, было бы актуаль-
ным провести анализ, направленный на  выявление 
наиболее регулярных и частых оснований для отказов, 
предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ [8]. 
Однако сбор и анализ подобного рода информации, 
к  сожалению, недоступен на  данном этапе исследо-
вания. Вместе с тем выяснение и понимание причин 
такого относительно высокого уровня отказов в  со-
гласовании проведения внеплановых проверок и воз-
можное их устранение позволят организовать более 
четкое и  совершенное взаимодействие с  органами 
прокуратуры в целях более эффективной реализации 
ветеринарного надзора.

Также из числа показателей, характеризующих каче-
ство проведения контрольно-надзорных мероприятий, 
немаловажными являются следующие:

 – удельный вес проверок, результаты которых были 
в отчетном периоде признаны недействительными;

 – удельный вес проверок, проведенных с нарушени-
ями требований законодательства о порядке их про-
ведения, по результатам выявления которых к долж-
ностным лицам органов государственного контроля 
(надзора) применены меры дисциплинарного и адми-
нистративного наказания.

Что касается первого из вышеуказанных показате-
лей, то по результатам проведенного анализа можно 

констатировать, что в стране в 2016 г. были признаны 
недействительными лишь 15  проверок, что состав-
ляет 0,1% от  всех проведенных проверок. Причем 
практически все они сконцентрированы в трех реги-
онах: Республика Мордовия (6), Самарская область (4) 
и Рес публика Башкортостан (3). Для сравнения: в сфере 
федерального госветнадзора за анализируемый год во-
обще не зарегистрировано проверок, результаты кото-
рых признаны недействительными.

В отношении второго из представленных показате-
лей, как и в предыдущем случае, число таких проверок 
минимально, а именно семь проверок в год по всей 
стране (четыре из которых зарегистрированы в Самар-
ской области), что составляет 0,04%.

Полученные ничтожно малые значения по  двум 
рассмотренным выше показателям свидетельствуют 
о достаточно высокой степени компетентности и за-
конности действий инспекторского состава контроль-
но-надзорных органов субъектов РФ при проведении 
проверок в рамках осуществления регветнадзора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании результатов анализа количественных 

сведений о реализации органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ в области ветеринарии государствен-
ной функции «Осуществление регионального государ-
ственного ветеринарного надзора» в 2016 г., а также 
с учетом опыта организации государственного вете-
ринарного надзора в других странах с федеративным 
устройством можно резюмировать следующее.

На федеральном уровне необходимо уделять более 
пристальное внимание вопросам разработки и актуа-
лизации единых подходов к  определению штатной 
численности инспекторского состава и совершенство-
ванию методических подходов расчета финансовых 
затрат на исполнение контрольно-надзорных функций.

В  основной массе субъектов страны выявлен от-
носительно низкий охват юридических лиц и ИП, дея-
тельность которых подлежит регветнадзору, а именно: 
теоретически один поднадзорный субъект подвергает-
ся проверкам только один раз в 10 лет, вместо преду-
смотренной законодательством кратности один раз 
в три года. Сохранение данной тенденции в ветеринар-
ном надзоре может поставить под угрозу обеспечение 
должного уровня ветеринарно-санитарной безопасно-
сти деятельности подконтрольных субъектов.
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Рис. 7. Согласование с прокуратурой проведения внеплановых выездных проверок
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Реализация сценария надзора по  экстенсивному 
пути, т.  е. увеличение числа/плотности контрольно-
надзорных мероприятий за счет увеличения трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов, скорее всего, 
не даст в долгосрочной перспективе ожидаемого ре-
зультата с точки зрения «затраты – социальные выгоды».

В связи с этим для обеспечения должного уровня 
защиты общества необходим переход от  тотального 
контроля к риск-ориентированной концепции/модели, 
предусматривающей планирование проверок в зависи-
мости от уровня риска причинения вреда охраняемым 
законом ценностям, что позволит сосредоточить усилия 
инспекторского состава государственного ветеринарно-
го надзора на направлениях и подконтрольных субъек-
тах, представляющих наибольшую в ветеринарно-сани-
тарном отношении опасность для общества, в том числе 
в плане обеспечения и поддержания биологической 
и продовольственной безопасности страны.

С целью реализации риск-ориентированного подхо-
да при осуществлении государственного ветеринарно-
го надзора в Российской Федерации координирующую 
функцию, а также функцию по принятию окончатель-
ного решения в случае чрезвычайных ситуаций дол-
жен выполнять федеральный центр. Как и  функцию 
по обеспечению должного уровня безопасности при 
осуществлении торговли и перемещении продукции 
между субъектами, а также совершении импортно-экс-
портных торговых операций.

В случае недостаточности или невозможности ор-
ганизации эффективных мер по  профилактике или 
контролю распространения особо опасных болезней 
животных, в том числе зоонозов, должна быть преду-
смотрена возможность изъятия полномочий регио-
нальной ветеринарной службы в пользу федерального 
центра до нормализации ситуации.

Результаты данного аналитического исследования 
могут быть использованы для совершенствования 
контрольно-надзорной деятельности в сфере ветери-
нарии в Российской Федерации.
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STUDIES OF THE BHK-21/2-17 LINEAGE  
USING FLOW CYTOMETRY

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА  
ЛИНИИ ВНК-21/2-17 МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ

SUMMARY
The paper presents results of the ВНК-21/2-17 lineage cell cycle tests using flow cytometry. This cell line is widely used in biological 
industry that is why studying the ВНК-21/2-17 cell suspension pattern using the proposed technique and determination of tools and 
methods to prevent morphological and structural cell modifications in the culture affected by negative factors is of great interest. Flow 
cytometry allows to determine quantitative parameters of cell cycle phases and perform correlation between these phases and viability 
of the working cell population. It was mentioned that the general trend of this cell lineage suspension cultivation for 48 hours has 
a  standard dynamics, herewith at all stages of the cell cycle the primary growth stage – G1 prevailed. Under unfavorable conditions 
of cultivation apoptotic debris could increase up to 31–59%, i. e. part of the cell population could be potentially non-reproductive. 
Unsuccessful cultivation stages associated with low pH content in the cultivator where pH was not maintained at the constant level were 
detected. During optimization of cell cultivation physical and chemical parameters proliferation intensity increased. Viable cell yield 
during cultivation when a specific pH was maintained was higher and at the synthetic stage G2 + M no cycle delay occurred.

Key words: flow cytometry, apoptosis, cell cycle phases.

РЕЗЮМЕ
Представлены результаты исследования клеточного цикла линии ВНК-21/2-17 методом проточной цитометрии. Данная клеточ-
ная линия получила широкое применение в биологической промышленности, поэтому изучение закономерности клеточного 
цикла суспензии клеток ВНК-21/2-17 при помощи предложенного метода и определение средств и методов профилактики 
морфологических и структурных изменений клеток в культуре под воздействием неблагоприятных факторов представляет 
большой интерес. Проточная цитометрия позволяет определять количественные параметры фаз клеточного цикла и проводить 
корреляцию между этими фазами и жизнеспособностью производственной популяции клеток. Отмечено, что общая тенденция 
суспензионного культивирования данной клеточной линии в течение 48 ч имела стандартную динамику, при этом на всех этапах 
клеточного цикла преобладала фаза начального роста – G1. При неблагоприятных условиях культивирования апоптоз и дебрис 
могли возрастать до 31–59%, т. е. часть популяции клеток могла быть потенциально нерепродуктивной. Выявлены неблаго-
приятные этапы культивирования, связанные с низким содержанием водородного показателя в культиваторе, где рН не под-
держивали на постоянном определенном уровне. При оптимизации физико-химических параметров культивирования клеток 
интенсивность пролиферации увеличивалась. Выход жизнеспособных клеток в культиваторе, где поддерживался определенный 
уровень рН, был выше, и на синтетической стадии G2 + M не происходило задержки циклов.

Ключевые слова: проточная цитометрия, апоптоз, фазы клеточного цикла.
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ВВЕДЕНИЕ
Проточная цитометрия – это уникальная современ-

ная технология, обеспечивающая быстрый, качествен-
ный и мультипараметрический анализ клеток, которая 
получила широкое распространение в таких областях 
медицины, как иммунология, фармакология, цитология, 
онкология, гематология, генетика, инфекционные бо-
лезни. Процессы, которые возможно исследовать с по-
мощью данного метода, многообразны [1].

Современный метод проточной цитометрии по-
зволяет с высокой точностью и статистически досто-
верно измерить вещества, содержащиеся в  клетках 
и их ядрах. Принцип заключается в том, что клетки или 
ядра поодиночке пересекают сфокусированный свето-
вой пучок, лазерный или от ртутных ламп сверхвысо-
кого давления. Свет определенной длины возбуждает 
молекулы флуоресцирующих красителей, связанных 
с  различными клеточными компонентами, при этом 
может происходить одновременное возбуждение не-
скольких разных красителей, что позволяет оценить 
сразу несколько клеточных параметров. Методом 
проточной цитометрии можно получать самые разные 
данные: определять содержание в клетке ДНК и РНК, 
суммарное количество белков и количество специфи-
ческих белков, узнаваемых моноклональными антите-
лами, исследовать клеточный метаболизм (например, 
измерять внутриклеточный  рН), изучать транспорт 
 ионов кальция и кинетику ферментативных реакций [7].

У каждой клетки есть период существования от мо-
мента ее  образования путем деления материнской 
клетки до собственного деления или гибели, называ-
емый клеточным циклом. Сам клеточный цикл состав-
ляют два периода: 1) период клеточного роста, назы-
ваемый «интерфаза», и 2) период клеточного деления, 
называемый «фаза М». В свою очередь, в каждом пе-
риоде выделяют несколько фаз. Обычно интерфаза 
занимает не меньше 90% времени всего клеточного 
цикла. Большая часть компонентов клетки синтези-
руется на протяжении всей интерфазы, это затрудняет 
выделение в ней отдельных стадий.

В интерфазе выделяют фазы G1, S и G2. Период интер-
фазы, когда происходит репликация ДНК клеточного 
ядра, был назван «фаза S». Период между фазой М и на-
чалом фазы S обозначен как фаза G1, а период между 
концом фазы S и последующей фазой М – как фаза G2 [3].

Благодаря использованию в  исследованиях про-
точных цитометров получены важные данные, касаю-
щиеся классификации клеток по фазам митотического 
цикла, а  также получены результаты, позволяющие 
оценить продолжительность и  дисперсию соответ-
ствующих фаз цикла G1, S, G2 + M.

Определение содержания ДНК в  клеточном ядре 
является распространенным методом цитологического 
исследования, результаты которого важны для геном-
ных исследований и для практической медицины [6]. 
Из ДНК-гистограмм можно получить два рода данных. 
Во-первых, идентифицировать клетки с аномальным 
содержанием ДНК, так называемые анеуплоидные 
клетки. Во-вторых, определить долю клеток, находя-
щихся в фазе S, и оценить степень пролиферации. Как 
правило, в клеточной популяции с высокой пролифе-
ративной активностью число клеток в фазе S больше, 
чем обычно. Однопараметрический анализ кинети-
ки клеточного цикла по  изучению содержания ДНК 
показал возможности количественной цитометрии 
и открыл широкие перспективы относительно его ис-

пользования для исследования и углубления знаний 
по изучаемому вопросу.

Таким образом, проточная цитометрия позволяет 
исследовать многие важные параметры клеточного 
цикла.

Нерегламентированные условия культивирования 
клеточной линии приводят к значительному снижению 
интенсивности роста, изменению культуральных, мор-
фологических и кариологических показателей, а также 
переходу изолированных клеток в стационарную фазу 
роста, где они могут находиться в некробиотическом 
состоянии, в стадиях паранекроза или программиро-
ванной клеточной гибели – апоптозе. При оптимиза-
ции условий культивирования клетки, находящиеся 
в некробиотическом состоянии, как правило, восста-
навливают ростовой потенциал, в то же время большая 
часть клеток в стадии паранекроза и апоптоза погибает. 
Экспериментально доказано, что величина апоптоза 
является объективным показателем, характеризую-
щим жизнеспособность клеток, ростовой потенциал 
и перспективность для практического применения [4].

Перевиваемая линия клеток почки новорожден-
ного сирийского хомячка ВНК-21/2-17 ввиду высокой 
чувствительности ко многим вирусам и потенции ро-
ста получила широкое применение в биологической 
промышленности. Поэтому вопрос изучения законо-
мерности клеточного цикла ВНК-21/2-17 при помощи 
метода проточной цитометрии и определения средств 
и методов профилактики морфологических и структур-
ных изменений клеток в культуре под воздействием не-
благоприятных факторов представляет интерес.

Целью исследований было: изучение динамики кле-
точного цикла методом проточной цитометрии при 
суспензионном культивировании клеточной линии 
ВНК-21/2-17 в течение 48 ч; рассмотрение влияния по-
стоянного значения рН среды на фазы клеточного цикла.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали:
 – клетки ВНК-21/2-17;
 – культиваторы металлические с контроллером, ра-

бочий объем 40 дм3, (КМ-50) «Tris»;
 – культиваторы стеклянные, рабочий объем 40 дм3 

(КС-40);
 – культиваторы металлические, рабочий объем 800 

и 1800 дм3 (КМ);
 – проточный цитометр «Accuri С6»;
 – набор для работы с цитометром «Becton, Dickinson 

and Company BD Biosciences»; 
 – набор для определения ДНК клеток «С6  Flow 

Cytometer Fluid Kit».
Пробы отбирали каждые 2 ч на протяжении одного 

пассажа культивирования.
Концентрацию клеток ВНК-21/2-17 в суспензии опре-

деляли с помощью камеры Горяева для счета форменных 
элементов крови, dА0.000.851, которая соответствует  
ТУ 64-1-816-84. К 1 см3 клеточной взвеси добавляли рав-
ный объем 0,2% раствора трипановой сини, тщательно 
перемешивали и заправляли камеру. Количество кле-
ток в 1 см3 суспензии определяли по формуле [2]

,

где А – общее количество клеток в камере;
 В – разведение суспензии.
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Подсчет проводили при 10-кратном увеличении 
микроскопа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Динамику клеточного цикла определяли по  сле-

дующим показателям:
 – интенсивность прироста клеточной популяции, 

которая рассчитывалась как отношение конечной кон-
центрации клеток и исходной в одном пассаже;

 – изменения апоптоза и дебриса при культивирова-
нии суспензии клеток ВНК-21/2-17;

 – изменения стадий клеточного цикла (G1, S, G2 + M).
Общая тенденция суспензионного культивирова-

ния клеточной линии ВНК-21/2-17 в течение 48 ч име-
ла стандартную динамику роста, определяемую через 
интенсивность прироста.

ДНК клетки определяли в КМ и в КМ-50 с помощью 
набора «С6 Flow Cytometer Fluid Kit». При культивиро-
вании в КМ водородный показатель (рН) среды про-
веряли 3 раза в сутки, а в КМ-50 рН поддерживался 
постоянно на  заданном уровне. Результаты опытов 
представлены на рисунках 1–6.

При  сравнении количества клеток, находящихся 
в апоптозе, установили, что через 8 ч от начала культи-
вирования происходит увеличение количества апоп -

тозных клеток и дебриса (до 31% в КМ и 59% в КМ-50). 
Вероятно, это связано с адаптацией культуры к услови-
ям культивирования и питательной среде, далее скач-
ков апоптоза в КМ-50 не наблюдали (рис. 1).

При культивировании в системе, где не поддержи-
вается постоянный уровень рН, происходит еще не-
сколько пиков роста потенциально нерепродуктивных 
клеток. Увеличение этого показателя связано с крайни-
ми значениями рН среды. Так, при измерении рН было 
установлено, что через 20, 24, 38, 42 ч его значение 
было 6,38 ± 0,17, в то время как для данной линии ВНК 
оптимальным является рН 6,6–6,7.

При исследовании интенсивности прироста клеток 
в КС-40 и КМ-50 отмечено, что интенсивность прироста 
в КС-40 была 4,34 ± 0,07, а в КМ-50 – 4,90 ± 0,11 (n = 90), 
различия достоверны, р < 0,001 (рис. 2). 

Таким образом, поддержание рН питательной сре-
ды на заданном уровне вело к уменьшению количества 
клеток, находящихся в апоптозе, и увеличению интен-
сивности прироста клеточной популяции, т. е. чем ниже 
рН среды, тем больше было дебриса, апоптоза и потен-
циально нерепродуктивных клеток.

При оптимизации физико-химических параметров 
культивирования клеток ВНК-21/2-17 интенсивность 
прироста клеточной популяции увеличивалась.

Установили, что сразу после загрузки количество 
клеток, находящихся в стадии G1, было 58–63%. которое 
через 8 ч уменьшилось на 34–39% (рис. 3), но выросло 
в 4–6 раз в стадии S (рис. 4). Через 16–20 ч количество 
клеток в стадии G1 опять возрастало на 38–47% и дер-
жалось на заданном уровне до окончания цикла куль-
тивирования (48 ч).

Интересную закономерность можно выделить в ди-
намике стадии G2 + M (рис. 5): через 8, 22 и 36 ч наблю-
дали уменьшение количества клеток, а через 12–16, 24, 
44 ч – увеличение.

Таким образом, в  клеточном цикле линии 
 ВНК-21/ 2-17 преобладала фаза начального роста, 
во время которой идет синтез мРНК, белков, других 
клеточных компонентов, т. е. фаза G1. На эту фазу при-
ходилось от 30 до 75% клеток в зависимости от време-
ни культивирования. Фаза S, во время которой идет ре-
пликация ДНК клеточного ядра, занимала от 2 до 33%, 
а фаза подготовки к митозу и сам митоз (G2 + M) – от 2 
до 18% (рис. 4, 5).
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Рис. 1. Динамика изменения апоптоза и дебриса при культивировании ВНК-21/2-17 в КМ и КМ-50

Рис. 2. Сравнение интенсивности прироста клеток в разных 
системах культивирования
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Рис. 4. Динамика изменения стадии S  
при культивировании ВНК-21/2-17 в КМ и КМ-50

Рис. 3. Динамика изменения стадии G1 
при культивировании ВНК-21/2-17 в КМ и КМ-50

Рис. 5. Динамика изменения стадии G2 + M
при культивировании ВНК-21/2-17 в КМ и КМ-50
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ДНК-гистограммы клеток ВНК-21/2-17, культиви-
руемых в КМ и КМ-50, через 20 ч после загрузки пред-
ставлены на  рис.  6. В  культиваторах с  постоянным 
поддержанием рН меньше клеток в  апоптозе, выше 
количество клеток в фазах G1 и S в течение продолжи-
тельного времени (20 ч после загрузки).

В более ранних работах при использовании цейтра-
ферной киносъемки было выявлено время клеточного 
цикла линии ВНК-21/2-17, равное примерно 12 ч. Таким 
образом, по простым подсчетам, при соблюдении оп-
тимальных условий культивирования при посевной 
концентрации 0,5 × 106 кл/см3 теоретически через 48 ч 
должны получить 8 × 106 кл/см3 [5].

Таким образом, в  начале логарифмической ста-
дии роста активизировалась синтетическая фаза  (S) 
и  уменьшалось количество клеток, находящихся 
в фазе G1. На вторые сутки синтетическая фаза стаби-
лизировалась и оставалась такой до конца культиви-
рования. При этом увеличивалась численность клеток, 
находящихся в фазе G2 + M (до 10,5–11,8% всей клеточ-
ной популяции).

Апоптоз и дебрис при неблагоприятных условиях 
культивирования могли возрастать до  31–59%, т.  е. 
часть популяции клеток могла быть потенциально не-
репродуктивной. При  оптимизации физико-химиче-
ских параметров культивирования клеток ВНК-21/2-17 
интенсивность пролиферации увеличивалась.

Количество апоптических клеток оставалось оди-
наковым при любом способе культивирования, но при 
поддержании рН на постоянном определенном уровне 
выход жизнеспособных клеток был выше и задержки 
циклов на  синтетической стадии и  G2  +  М не  проис-
ходило, что способствовало уменьшению плоидности 
популяции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проточная цитометрия позволяет определять коли-

чественные параметры фаз клеточного цикла и прово-
дить корреляцию между этими фазами и жизнеспособ-
ностью производственной популяции клеток.

Определено, что при суспензионном культивирова-
нии линии ВНК-21/2-17 в течение 48 ч на всех этапах 
клеточного цикла преобладала фаза начального ро-
ста – G1.

Были выявлены неблагоприятные этапы культи-
вирования в 20, 24, 38, 42 ч, связанные с низким со-
держанием водородного показателя (6,38  ±  0,17) 
в культиваторах, где постоянно не поддерживали рН 
на определенном уровне.

Было установлено, что при оптимизации физи-
ко-химических параметров культивирования клеток 
 ВНК-21/2-17 увеличивалась интенсивность пролифе-
рации.
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Рис. 6. ДНК-гистограмма клеток ВНК-21/2-17
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DEVELOPMENT AND USE  
OF THE COMPETITIVE ELISA-BASED TEST SYSTEM FOR DETECTION 
OF ANTIBODIES TO GROUP A ROTAVIRUS IN LIVESTOCK SERA

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ  
ТЕСТ-СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ КОНКУРЕНТНОГО ВАРИАНТА ИФА  
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К РОТАВИРУСУ ГРУППЫ А  
В СЫВОРОТКАХ КРОВИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

SUMMARY
Test-system based on competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for detection of antibodies to Group A rotavirus in sera collected 
from livestock of various species (cattle, pigs) was developed. Bovine rotavirus TE87 strain of serogroup A adapted to continuous porcine embryo 
kidney cell culture was selected as an antigen for ELISA. The said strain has the infectivity titre of 7.0–7.5 lg TCID50/cm3. It is group-specific and 
the most technologically suitable for production antigen scaling-up. Specificity of prepared components, rotavirus antigen and hyperimmune 
rabbit serum, was confirmed by real-time PCR and immunoblotting. The development of competitive ELISA-based test-system included selec-
tion of optimal blocking buffer composition as well as optimal antigen dilution, specific hyperimmune serum and anti-species conjugate. Admis-
sible optical density values of control sera and cut-off values were determined. The test-system was examined for its specificity and sensitivity 
as compared to those ones of INGENASA test-kit (Spain) by parallel testing of 203 cattle sera. Performed studies resulted in the development of 
sensitive (92%) and specific (94%) competitive ELISA enabling detection of antibodies against Group A rotavirus in cattle and porcine sera with 
92.6% accuracy. A total of 2,259 cattle and porcine sera submitted from 48 farms located in various Russian Federation regions in 2016–2017 
were tested with the developed test-system. Average proportion of Group A rotavirus-positive cattle and pigs was 42% and 84%, respectively. 

Key words: rotavirus, cell culture, enzyme-linked immunosorbent assay, sera, livestock, pigs.

РЕЗЮМЕ
Разработана тест-система на основе конкурентного варианта иммуноферментного анализа (ИФА) для выявления антител к ротавирусу 
группы А в сыворотках крови, полученных от разных видов сельскохозяйственных животных (КРС, свиньи). В качестве антигена для 
ИФА был выбран штамм TE87 серогруппы А ротавируса КРС, адаптированный к перевиваемой культуре клеток почки эмбриона свиньи 
(СПЭВ) с титром инфекционной активности 7,0–7,5 lg ТЦД50/см3, обладающий группоспецифичностью и наиболее технологичный для 
наработки производственного антигена. Специфичность полученных компонентов – ротавирусного антигена и гипериммунной сы-
воротки кролика – подтверждали методом ПЦР-РВ и иммуноблота. Разработка тест-системы на основе конкурентного варианта ИФА 
включала в себя выбор оптимального состава блокирующего буфера, разведения антигена, специфической гипериммунной сыворотки 
и антивидового конъюгата. Определены допустимые значения оптической плотности контрольных сывороток, установлены значе-
ния позитивно-негативного порога реакции. Оценку специфичности и чувствительности метода относительно коммерческого набора 
Ingenasa (Испания) проводили при параллельном тестировании 203 проб сыворотки крови КРС. В результате проведенных исследований 
разработан чувствительный (92%) и специфичный (94%) конкурентный вариант ИФА, позволяющий с точностью 92,6% выявлять анти-
тела к ротавирусу группы А в сыворотках крови КРС и свиней. С использованием разработанной тест-системы проведено исследование 
2259 образцов сывороток крови КРС и свиней, поступивших в 2016–2017 гг. из 48 хозяйств различных регионов Российской Федерации. 
Средний процент серопозитивных к ротавирусу группы А животных у КРС составил 42%, а у свиней – 84%.

Ключевые слова: ротавирус, культура клеток, иммуноферментный анализ, сыворотки крови, крупный рогатый скот, свиньи.
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ВВЕДЕНИЕ
Наиболее часто выявляемым этиологическим аген-

том острых гастроэнтеритов молодняка крупного 
рогатого скота (КРС) является ротавирус, который от-
носится к семейству Reoviridae, роду Rotavirus. Ущерб, 
причиняемый ротавирусами, состоит из  отставания 
в росте и гибели молодняка и особенно ощутим в жи-
вотноводческих хозяйствах промышленного типа. Ре-
зультаты проведенных ранее исследований свидетель-
ствуют о широком распространении данной инфекции 
в хозяйствах РФ [2, 6, 7]. Высокий уровень заболевае-
мости обусловлен периодической сменой доминиру-
ющих G[P]-типов ротавируса группы А, генетическим 
и антигенным разнообразием циркулирующих штам-
мов [11, 13, 14].

Важным условием успешной борьбы с инфекцией 
является своевременная диагностика заболевания 
с применением различных диагностических методов, 
поскольку этиология возбудителей разнообразна, 
а клиническая картина относительно одинакова [5].

Для  серологической диагностики в  последнее 
время широко применяют иммуноферментный ана-
лиз (ИФА/ELISA), главными достоинствами которого 
являются высокая чувствительность, специфичность 
и экспрессность. Именно конкурентный вариант ИФА 
(К-ИФА) требует минимального числа операций, незна-
чительного расхода реагентов и позволяет одновре-
менно тестировать сыворотки крови от разных видов 
сельскохозяйственных животных [4, 10, 15].

Целью данной работы стала разработка тест-
системы на основе К-ИФА для выявления антител к ро-
тавирусу группы А в сыворотках крови КРС и свиней.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Антиген. В  работе использовали культуральный 

диагностический антиген ротавируса группы  А, се-
ротип  G8P7, штамм ТЕ87 (Коллекция штаммов ми-
кроорганизмов ФГБУ  «ВНИИЗЖ»), адаптированный 
к  перевиваемой культуре клеток почки эмбриона 
свиньи (СПЭВ), с титром инфекционной активности 
7,0–7,5 lg ТЦД50/см3.

Специфическая гипериммунная сыворотка. Исполь-
зовали специфическую  гипериммунную поликло-
нальную сыворотку кролика, полученную в результате 
3-кратной иммунизации c интервалом 10 и 21 сут эмуль-
гированным предварительно очищенным и  концен-
трированным антигеном с добавлением стерильного 
масляного адъюванта Montanide ISA 70. Иммунизацию 
кроликов проводили введением антигена подкожно 
в область спины в объеме 1,0 см3. Животных обескров-
ливали на 40–41 сут после первой иммунизации.

Антивидовой конъюгат. В  качестве антивидового 
 конъюгата использовали иммуноглобулины против IgG 
кролика, конъюгированные с пероксидазой хрена (Sigma).

Исследуемые препараты. Сыворотки крови КРС, сви-
ней, поступившие из различных хозяйств Российской 
Федерации. В качестве отрицательного и положитель-
ного контроля использовали референтные сыворотки 
коммерческого набора Ingenasa (Испания).

Методы. В работе использовали общепринятые ме-
тоды культивирования ротавируса КРС, определения 
титра инфекционности ротавируса КРС, постановки 
реакции микронейтрализации для определения титра 
вируснейтрализующих антител, получения антигена 
(низкоскоростным центрифугированием), электрофо-
рез и иммуноблот для оценки степени чистоты и гомо-
генности концентрированного препарата вируса, ме-
тод Бредфорда для измерения концентрации белка [3], 
полимеразную цепную реакцию в режиме реального 
времени (ПЦР-РВ) [8, 9, 12]. Постановку ИФА проводи-
ли с использованием разработанной ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
тест-системы К-ИФА, а также коммерческих наборов 
INgezim Rotavirus Bovino и  INgezim Rotavirus Porcino 
(Ingenasa, Испания) согласно инструкции к набору.

Статистическая обработка и анализ полученных дан-
ных произведены с использованием методов, описан-
ных Ашмариным И. П. и соавт. [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Одним из важных этапов при разработке ИФА явля-

ется получение активного и специфичного антигена. 
Для этого в культуре клеток СПЭВ выделили и адапти-
ровали 9 полевых изолятов ротавируса КРС, циркули-
рующих на территории РФ. После сравнения биологи-
ческих и молекулярно-генетических свойств изолятов 
и штаммов ротавируса КРС, находящихся в Коллекции 
штаммов микроорганизмов (КШМ) ФГБУ  «ВНИИЗЖ», 
в качестве антигена для разработки диагностической 
тест-системы был выбран штамм TE87 серогруппы А ро-
тавируса КРС, обладающий достаточной инфекционной 
активностью (7,0–7,5  lg  ТЦД50/см3), группоспецифич-
ностью и наиболее технологичный для наработки про-
изводственного антигена. Специфичность очищенных 
препаратов антигена ротавируса группы А штамм ТЕ87 
подтверждали методом ПЦР-РВ (рис. 1).

Все тестируемые в ПЦР-РВ образцы антигенов ви-
руса имели пороговое значение (Ct) меньше 35 и были 
в диапазоне от 17 до 23, что свидетельствовало о высо-
ком содержании вируса в препаратах.

Для оценки степени чистоты и гомогенности кон-
центрированного препарата вируса использовали 
электрофорез в 12% полиакриламидном геле (Laemmli, 
1970 г.). Специфичность полученных компонентов – ро-
тавирусного антигена и  гипериммунной сыворотки 
кролика – подтверждали методом иммуноблота [3]. Для 
проведения исследований использовали специфиче-
ские сыворотки крови кролика, полученные на разные 
штаммы и изоляты ротавируса группы А, а именно: TE87, 
Nebraska, «Юрьево-Поле/03/2000» (рис. 2).

Как видно из представленных на рисунке 2 данных, 
гипериммунные сыворотки кролика (2, 3, 4), получен-
ные на различные штаммы ротавируса группы А, в от-
личие от  нормальной сыворотки крови кролика  (1), 
имели одну специфическую область связывания, ко-
торая соответствовала белку VP6 (мол. масса 44 кДа). 
Таким образом, было подтверждено, что сыворотка 

Рис. 1. Результаты выявления генома ротавируса КРС в ПЦР-РВ
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крови кролика, полученная на диагностический штамм 
TE87, обладает межштаммовой группоспецифичностью 
и ее можно применять в качестве конкурентных анти-
тел при постановке К-ИФА.

Концентрация белка в  препаратах антигена рота-
вируса, полученная по методу Бредфорда [3] с исполь-
зованием стандартных растворов бычьего сывороточ-
ного альбумина (10; 5; 2,5 и 1,25 мкг белка) при длине 
волны 595 нм, составила 0,5–1,0 мг/мл. Полученный 
очищенный и концентрированный ротавирусный ан-
тиген был использован для разработки тест-системы 
на основе К-ИФА (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Разработка тест-системы на основе К-ИФА включа-
ла в себя выбор оптимального разведения антигена, 
специ фической гипериммунной сыворотки и антиви-
дового конъюгата, определенных в непрямом варианте 
ИФА. Учет результатов реакции производился с приме-
нением спектрофотометра Sunrise (Tecan, Австрия) при 
длине волны 405 нм. Разработка тест-системы предпо-
лагает подбор наиболее подходящих буферных систем, 
блокирующих растворов, а также определение време-
ни адсорбции компонентов реакции и  температур-
ного режима. Таким образом, были оптимизированы 
сле дующие параметры постановки ИФА: время адсорб-
ции антигена – 18 ч при 4 °С; в качестве блокирующего 
буфера выбран 1% раствор бычьего сывороточного 
альбумина, рабочее разведение антигена для сенси-
билизации планшета – 1:200; оптимальное разведение 
конъюгата составило 1:2000; оптимальное разведение 
специфической сыворотки – 1:4000.

Важным этапом разработки тест-системы является 
получение достоверных (р < 0,5) результатов. Для это-
го были определены допустимые значения оптической 
плотности (ОП) контрольных сывороток, которые для 
отрицательного контроля должны быть не ниже 0,982, 
для положительного контроля – не выше 0,321, мини-
мальная разница ОП положительного и отрицательно-
го контролей – не меньше 0,661 ± 0,122.

Следующим аспектом разработки является опреде-
ление пороговых значений результатов, разграничи-
вающих неспецифическую (отрицательную) и специ-
фическую (положительную) реакции. Путем расчета 
получили среднее значение отношения ОП пробы к от-
рицательному контролю (S/N), которое для отрицатель-
ных сывороток составило 0,799, и стандартное откло-
нение 0,075; нижняя граница отрицательных значений 
равна 0,65, а верхняя граница положительных значе-
ний – 0,57. Согласно полученным данным, большинство 
отрицательных сывороток (n = 204) имело значение S/N 
в диапазоне от 0,60 до 0,80, а основная часть положи-
тельных сывороток (n = 260) – от 0,20 до 0,4 (рис. 3). Та-
ким образом, установленный позитивно-негативный 
порог реакции подтвердил правильность определен-
ных ранее пороговых значений и позволил проводить 
оценку результатов при тестировании сывороток в раз-
работанном К-ИФА.

Дальнейшим этапом работы стала оценка относи-
тельной чувствительности и  специфичности разра-
ботанной тест-системы в сравнении с коммерческим 
набором Ingenasa (Испания). При  параллельном те-
стировании с использованием обеих тест-систем ис-
следовали 203 сыворотки крови КРС с разным уровнем 
антител к ротавирусу (таблица). Полученные данные по-
зволили рассчитать относительную чувствительность 
и специфичность разработанной иммуноферментной 

тест-системы по сравнению с коммерческим набором. 
В результате проведенных исследований разработан 
чувствительный (92%) и специфичный (94%) конкурент-
ный вариант ИФА, позволяющий с точностью 92,6% вы-
являть антитела к ротавирусу группы А в сыворотках 
крови КРС и свиней.

С  использованием разработанной методики про-
ведено исследование 2259 образцов сывороток крови 
КРС и свиней, поступивших в 2016–2017 гг. из 48 хо-
зяйств различных регионов РФ. Средний процент се-

Рис. 2. Результаты иммуноблоттинга антигена штамма ТЕ87 
со специфическими сыворотками кролика, полученными на разные 
штаммы ротавируса
1 – нормальная сыворотка крови кролика; 
2, 3, 4 – специфические сыворотки кролика на штаммы  
и изоляты TE87, Nebraska, «Юрьево-Поле/03/2000».

Рис. 3. Распределение исследованных проб сывороток по значению S/N

Таблица
Оценка относительной чувствительности и специфичности тест-системы К-ИФА

Ingenasa
К-ИФА, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Положительные Отрицательные Всего

Положительные пробы 141/а 3/b 144
(a + b)

Отрицательные пробы 12/c 47/d 59
(d + c)

Всего проб 153
(a + c)

50
(d + b) n = 203

a – истинно положительные результаты; b – истинно отрицательные результаты;  
c – ложноотрицательные результаты; d – ложноположительные результаты.
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ропозитивных к ротавирусу группы А животных у КРС 
составил 42%, а у свиней – 84%. Проведенный серо-
логический мониторинг показал наличие у  сельско-
хозяйственных животных достаточно высокого уровня 
специфических антител к ротавирусу группы А (рис. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований разработа-

на иммуноферментная тест-система для определения 
специфических антител к ротавирусу группы А в сыво-
ротках крови КРС и свиней. При этом получены специ-
фические компоненты реакции, установлены величи-
ны пороговых показателей, проведена сравнительная 
оценка результатов исследований сывороток крови КРС 
и  свиней с  использованием разработанной иммуно-
ферментной тест-системы и коммерческого набора за-
рубежного производства. Разработанная тест-система 
на основе конкурентного варианта ИФА позволяет вы-
являть антитела к ротавирусу группы А в сыворотках 
крови от разных видов сельскохозяйственных живот-
ных и может быть использована для проведения скри-
нинговых серологических исследований.
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О ПРОВЕДЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА ФАО ПО ЯЩУРУ И ДРУГИМ 
ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЖИВОТНЫХ  
НА БАЗЕ ФГБУ «ВНИИЗЖ»

С 29 по 30 ноября 2017 г. на базе подведомственного 
Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны 
здоровья животных» состоялся региональный семинар 
ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная ор-
ганизация ООН) по ящуру и другим трансграничным 
заболеваниям животных «Подходы, основанные на 
рисках, и управление чрезвычайными ситуациями». Це-
лью состоявшегося семинара стало улучшение взаимо-
действия и обмена опытом между странами Закавказья 
и Центральной Азии, включая и Российскую Федера-
цию, по проблемам борьбы с ящуром и другими особо 
опасными трансграничными болезнями животных, а 
также повышение компетенции ветеринарных служб 
по вопросам оценки рисков и готовности действовать 
в чрезвычайных ситуациях.

В мероприятии приняли участие ветеринарные 
специалисты России, Грузии, Республик Армения, 
Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбеки-
стан, Казахстан и Кыргызской Республики. В качестве 
экспертов приглашены директор отделения ФАО для 
связи с Российской Федерацией Евгения Серова, пред-
ставитель Регионального бюро ФАО по Европе и Цен-
тральной Азии Андрей Розстальный, специалисты ФАО 
по вопросам здоровья животных Даниель Альтрудо и 
Марк Ховари.

В ходе 1-й сессии семинара участники оценили эпи-
зоотическую ситуацию в мире по ящуру и заразному 
узелковому дерматиту крупного рогатого скота, рас-
смотрели принимаемые меры для профилактики и лик-
видации заболеваний в странах Центрально-Азиатско-
го региона. Отдельно отмечены текущие инициативы 
ФАО по заразному узелковому дерматиту в регионе и 
мероприятия в рамках Западно-Евразийской дорож-
ной карты для контроля за ящуром.

Ведущие специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» поделились 
результатами изучения антигенного родства эпизооти-
ческих изолятов, циркулирующих в Центральной Азии, 
и производственных штаммов вируса ящура, опытом 
использования различных вакцин в профилактике бо-
лезни.

Во 2-й сессии семинара участники обсудили принци-
пы управления чрезвычайными ситуациями, оценили 
риск распространения африканской чумы свиней в 
Российской Федерации.

По итогам семинара состоялись дискуссии между 
странами и группами заинтересованных лиц по вопро-
сам международных коммуникаций и поиску решений 
общих проблем, а также обсуждение вопросов созда-
ния сети наблюдения за трансграничными перемеще-
ниями диких животных.
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20 ноября 2017 г. директор подведомственного 
Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охра-
ны здоровья животных» Дмитрий Лозовой и директор 
ФГБУ «ВГНКИ» Вячеслав Никулин приняли участие в це-
ремонии открытия 30-й конференции Региональной 
комиссии МЭБ по Азии, Дальнему Востоку и Океании 
в г. Путраджая, Малайзия.

В ходе мероприятия состоялись выступления Гене-
рального директора МЭБ г-жи Моник Элуа, Генераль-
ного секретаря Министерства сельского хозяйства 
и агропромышленного комплекса Малайзии г-на Исма-
ила Бакара и ряда делегатов стран – участников МЭБ 
данного региона.

В своей речи, посвященной 6-му стратегическому 
плану и его реализации в Азии, на Дальнем Востоке 
и Океании, г-жа Элуа отметила недостаточную актив-
ность стран региона в предоставлении комментариев 
относительно проводимой работы по актуализации 
нормативных документов МЭБ в  связи с нарастаю-
щей угрозой распространения целого ряда эпизоотий 
в данном регионе. Также она уделила особое внимание 
неинтенсивному взаимодействию между делегатами 
и контактными лицами от стран – участников МЭБ, что, 
в свою очередь, ставит под сомнение эффективность 
проводимой работы.

ОБ УЧАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
В ПЕРВОМ ДНЕ РАБОТЫ 30-Й КОНФЕРЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЖИВОТНЫХ (МЭБ)  
ПО АЗИИ, ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ И ОКЕАНИИ В Г. ПУТРАДЖАЯ, МАЛАЙЗИЯ

О ВИЗИТЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФГБУ «ВНИИЗЖ» В РЕСПУБЛИКУ СИНГАПУР

В период с 15 по 17 ноября 2017 г. делегация подве-
домственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный 
центр охраны здоровья животных» в составе директора 
Дмитрия Лозового и ведущего научного сотрудника лабо-
ратории профилактики ящура Алексея Борисова приняла 
участие в работе 10-го Всемирного конгресса по вакци-
нации WCV-2017, проходившего в Республике Сингапур.

Программа конгресса предусматривала заседания, 
посвященные новейшим исследованиям и технологи-
ям в разработке вакцин, а также главным тенденциям 
развития мирового рынка ветеринарных препаратов. 
Основные участники мероприятия – представители 
контрольных и  надзорных органов Сингапура, кон-
сультанты международных фармацевтических компа-
ний и эксперты научно-исследовательских институтов.

16 ноября в рамках заседания, посвященного ис-
пользуемым в ветеринарии вакцинам, Дмитрий Лозо-
вой выступил с докладом на тему «Зоонозы: здоровье 
человека через здоровье животных». Также делегацией 
был проведен ряд встреч с целью установления новых 
деловых связей и продвижения ветеринарных препа-
ратов производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» за рубежом.

Участие в конгрессе стало отличной возможностью 
для демонстрации научного потенциала учреждения, 
обмена опытом, результатами научных исследований 
и обсуждения актуальных проблем ветеринарии.

В рамках мероприятия российской делегацией была 
достигнута договоренность о проведении двусторон-
них рабочих встреч с Генеральным директором МЭБ 
г-жой Моник Элуа и главным ветеринарным инспекто-
ром Австралии г-ном Марком Шиппом с целью обсуж-
дения вопросов сотрудничества.
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• Редакция «Ветеринарии сегодня» (http://www.arriah.ru/main/veterinary_today/about) рассмотрит возможность публикации ваших научных статей на стра-
ницах журнала. Наша миссия – представление основных направлений развития ветеринарной науки, привлечение внимания мировых научных сообществ 
к актуальным проблемам и инновационным разработкам в области ветеринарии, формирование и развитие единого мирового научного знания. 

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

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

Обсуждение 
актуальных вопросов 
ветеринарии

Изучение основных 
тенденций развития 
ветеринарной науки

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

ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В НАШЕЙ РЕДАКЦИИ:

Адрес: 600901, Россия, г. Владимир, мкр. Юрьевец
Телефон: +7 (4922) 26-15-12, 26-17-65, 26-19-88, доб. 22-27

Контактное лицо: Лаврухина Ольга Игоревна, телефон: +7 (905) 611-26-77, e-mail: lavruhina@arriah.ru

«Ветеринария сегодня» – это прекрасная возможность заявить о себе миру!

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

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

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

1. УДК.
2. Название статьи.
3. Имя, отчество, фамилия автора.
4. Место работы автора, должность, 

ученая степень, адрес электронной 
почты. 

5. Резюме (краткое точное изложение 
содержания статьи, включающее 
фактические сведения и выводы 
описываемой работы):   
200–250 слов, но не более 
2000  знаков.

6. Ключевые слова (5–6 слов, словосоче-
таний), наиболее точно отображающие 
специфику статьи.

7. Введение.
8. Материалы и методы.
9. Результаты и обсуждение.

10. Выводы или заключение.
11. Список литературы (т. е. список всей ис-

пользованной литературы, ссылки на ко-
торую даются в самом тексте статьи). Фор-
мат оформления в соответствии с  ГОСТ Р 
7.05-2008. Не более 5–7 источников.

12. К размещению принимаются иллю-
стрированные материалы (фото, 
картинки) хорошей контрастности, 
с  разрешением не ниже 300 точек 
на  дюйм (300 dpi), оригиналы при-
кладываются к статье отдельными 
файлами в формате .tif или .jpg (ри-
сунки, не соответствующие требо-
ваниям, будут исключены из статей, 
поскольку достойное их воспроиз-
ведение типографским способом 
невозможно).

СТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ СТАТЬИ

• К публикации принимаются статьи на двух языках – русском и английском, – содержащие результаты собственных научных иссле-
дований, объемом до 6–8 страниц (до 10 страниц – для обзора) – но не менее 5 (при одинарном интервале и размере шрифта 12). 
Оптимальный объем статьи: до 20 тыс. знаков (включая пробелы).  
Предоставление в редакцию рукописи статей является подтверждением согласия автора на использование его произведения как в бумажном, 
так и в электронном виде. Авторы несут ответственность за полноту и достоверность цитируемой в их работах литературы, а также 
за публикацию заимствованного материла без ссылки на источник. Материалы направляются в редакцию с сопроводительным письмом 
от организации автора (форма на сайте).

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

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

Вирусвакцина против оспы овец и но-
дулярного дерматита крупного рогатого 
скота культуральная сухая является един-
ственным зарегистрированным на терри-
тории Российской Федерации вакцин-
ным препаратом, официально 
рекомендуемым для профи-
лактики нодулярного дер-
матита крупного рогатого 
 скота. Наблюдается широ-
кий спрос на данный пре-
парат, который нашел свое 
применение в животновод-
ческих хозяйствах не только 
Российской Федерации, но и за-
рубежных стран, неблагополучных 
или угрожаемых по нодулярному дерма-
титу КРС. На сегодняшний день проведен  
комплекс доклинических исследований 
и клинических испытаний вирусвакцины 
против оспы овец культуральной сухой  
на предмет ее безвредности для КРС и эф-

фективности для специфической профи-
лактики нодулярного дерматита. Резуль-
таты проведенных исследований  показали 
отсутствие реверсивности вакцинного 

штамма и абсолютную безвредность ис-
пытуемого препарата для КРС, 

а  также высокую защиту вак-
цинированного поголовья от 

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

ния проводились согласно 
рекомендациям МЭБ.
Во всех животноводческих 

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

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


